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М ] ф М ] ф 2 

Основные даты графика подготовки проекта федерального бюджета 
на 2016-2018 годы 

Дата Мероприятие 

1 2 

10 июля 
Доведение Минфином России проектировок предельных объемов по госпрограммам до ответственных 

исполнителей госпрограмм (непрограммной части до главных распорядителей) 

14 июля 
Распределение проектировок предельных объемов ответственными исполнителями госпрограмм по 

соисполнителям (участникам) соответствующей госпрограммы 

17 июля 
Представление главными распорядителями на согласование ответственным исполнителям госпрограмм и 

государственным заказчикам-координаторам ФЦП распределение расходов инвестиционного характера  

20 июля 
Представление ответственными исполнителями госпрограмм на согласование в Минэкономразвития России 

предложений по внесению изменений в госпрограммы 

21 и 24 июля 
Представление главными распорядителями на согласование в Коллегию ВПК распределения расходов в части 

обеспечения обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности государства 

28 июля 
Представление главными распорядителями на согласование в Минэкономразвития России распределения 

бюджетных ассигнований в части расходов инвестиционного характера 

4 августа 
Представление Минэкономразвития России согласованного распределения бюджетных ассигнований в части 

расходов инвестиционного характера главным распределителям 

7 августа 
Представление главными распорядителями на согласование ответственным исполнителям соответствующих 

госпрограмм распределения бюджетных ассигнований в части госпрограмм 

10 августа 
Представление главными распорядителями в Минфин России «возвратного распределения», перечня 

несогласованных вопросов, пояснительной записки 

4 сентября Рассмотрение на заседании Бюджетной комиссии 

17 сентября Заседание Правительства Российской Федерации 

до 1 октября Внесение Законопроекта в Государственную Думу Российской Федерации 



М ] ф М ] ф 3 

Дата Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 
Куда предоставляется 

1 2 3 4 

31  

июля 

Проект методики (предложения по изменению утвержденной 

методики) распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

Минфин России 

Финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации 

Методики (проекты методик) распределения субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов 

Российской Федерации, согласованные с Минфином России, а также 

исходные данные для проведения расчетов распределения указанных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (за 

исключением сведений, предоставляемых к 1 октября 2015 года в 

соответствии с действующим законодательством) 

Главные 

распорядители 

Исполнительные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Исходные данные, предусмотренные методикой распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, для проведения расчетов указанных дотаций 

Минфин России 

Финансовые органы 

субъектов Российской 

Федерации 

28 

августа 

Расчеты распределения субсидий, субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов, подлежащего утверждению приложениями к 

федеральному закону о федеральном бюджете на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов 

Главные 

распорядители 

 

Минфин России, 

Ответственный 

исполнитель 

государственных 

программ 

Методики (проекты методик) распределения субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации между субъектами Российской Федерации и распределение 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации между субъектами Российской 

Федерации  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с 

целью формирования соответствующих приложений к федеральному 

закону о федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов 

Главные 

распорядители 

 

Минфин России 

Основные даты графика подготовки проекта федерального бюджета  
на 2016 – 2018 годы в части межбюджетных отношений 


