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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

  
 

 от 30 ноября 2015 года N 187н 
  

 
 Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета)  

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 

2007, N 18, ст.2117) 

  

приказываю: 

  

1. Утвердить Порядок* составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) (далее - 

Порядок).  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

  

2. Утверждение показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств на 2016 финансовый год и их доведение до главных распорядителей 

средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета) осуществляется в соответствии с Порядком. 

  

3. Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 2016 финансовый год и лимиты 

бюджетных обязательств на 2016 финансовый год утверждаются в абсолютных суммах по формам 

согласно приложениям N 1 и N 3 к Порядку. 

  

Министерство финансов Российской Федерации в течение двух рабочих дней со дня 

утверждения показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств на 2016 финансовый год передает Федеральному казначейству сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета на 2016 финансовый год и лимиты бюджетных 

обязательств на 2016 финансовый год по формам согласно приложениям N 1 и N 3 к Порядку. 

  

4. Министерство финансов Российской Федерации формирует на 2016 финансовый год в 

абсолютных суммах документы по формам согласно приложениям N 4, N 5, N 6 и N 7 к Порядку. 

  

5. Федеральное казначейство (Р.Е.Артюхин) в 2015 году осуществляет доведение до главных 

распорядителей средств федерального бюджета показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 2016 финансовый год, в абсолютных суммах 
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в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета, бюджетных ассигнований - 

до главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета в 

разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета в 

соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года 

N 159н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 ноября 2011 года, 

регистрационный N 22421; Российская газета, 2011, 5 декабря) .  

_______________  

С учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 2 августа 2012 года N 111н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2012 года, 

регистрационный N 25224; Российская газета, 2012, 29 августа), от 4 декабря 2012 года N 152н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 года, 

регистрационный N 26121; Российская газета, 2012, 19 декабря), от 24 декабря 2012 года N 172н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 года, 

регистрационный N 26389; Российская газета, 2012, 31 декабря), от 19 августа 2013 года N 81н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года, 

регистрационный N 29464; Российская газета, 2013, 26 августа), от 5 декабря 2013 года N 114н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30838; Российская газета, 2013, 30 декабря), от 28 октября 2014 года N 125н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 ноября 2014 года, 

регистрационный N 34572; Российская газета, 2014, 10 ноября), от 18 ноября 2014 года N 132н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 2014 года, 

регистрационный N 35023; Российская газета, 2014, 5 декабря), от 22 января 2015 года N 13н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 года, 

регистрационный N 36058; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2015, 0001201502190008), от 20 февраля 2015 года N 28н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 марта 2015 года, 

регистрационный N 36358; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 10.03.2015, 0001201503100022), от 28 мая 2015 года N 84н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 июня 2015 года, 

регистрационный N 37780; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2015, 0001201506260030) и от 26 октября 2015 года N 167н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 года, 

регистрационный N 39560; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2015,0001201511030006). 

  

6. До 1 июля 2016 года согласование Министерством экономического развития Российской 

Федерации предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных 

обязательств в части расходов на реализацию федеральных целевых программ и объектов 

капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, 

осуществляется на бумажном носителе с последующим прикреплением электронных образов 

указанных документов к электронным документам, формируемым в информационной системе 

Министерства финансов Российской Федерации, или в форме электронного документа в порядке, 
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установленном в пункте 22 Порядка. 

  

7. Настоящий приказ применяется, начиная с составления и ведения сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета на 2016 год. 

  

8. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года: 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 159н "Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 ноября 2011 года, 

регистрационный N 22421; Российская газета, 2011, 5 декабря); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2011 года N 170н "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 

года N 159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 декабря 2011 

года, регистрационный N 22674; Российская газета, 2011, 21 декабря); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2012 года N 111н "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 

года N 159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2012 

года, регистрационный N 25224; Российская газета, 2012, 29 августа); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 152н "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 

года N 159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 

года, регистрационный N 26121; Российская газета, 2012, 19 декабря); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N 172н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 года, 

регистрационный N 26389; Российская газета, 2012, 31 декабря); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 августа 2013 года N 81н "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 

года N 159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 

г., регистрационный N 29464; Российская газета, 2013, 26 августа); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 декабря 2013 года N 114н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 
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утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 года, 

регистрационный N 30838; Российская газета, 2013, 30 декабря); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 августа 2014 года N 77н "О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 

года N 159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 

года, регистрационный N 33755; Российская газета, 2014, 29 августа); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 октября 2014 года N 125н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 ноября 2014 года, 

регистрационный N 34572; Российская газета, 2014, 10 ноября); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2014 года N 132н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 декабря 2014 года, 

регистрационный N 35023; Российская газета, 2014, 5 декабря); 

  

пункт 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 года N 

13н "О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства финансов Российской 

Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 

года, регистрационный N 36058; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.02.2015, 0001201502190008); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 февраля 2015 года N 28н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 марта 2015 года, 

регистрационный N 36358; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ra, 19.02.2015, 0001201503100022); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2015 года N 84н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 июня 2015 года, 
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регистрационный N 37780; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2015, 0001201506260030); 

  

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 октября 2015 года N 167н "О 

внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 года N 

159н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 года, 

регистрационный N 39560; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2015, 0001201511030006). 

  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г.Нестеренко. 

  

Министр 

 А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 8 декабря 2015 года, регистрационный N 39996  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 10.12.2015, N 0001201512100023  

   

 


