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Основные изменения формирования и представления главными распорядителями средств 
федерального бюджета ОБАС при исполнении федерального бюджета в 2022 году (1)

основание - Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ

 Установлена обязанность ГРБС по формированию ОБАС по расходам, источниками финансового
обеспечения которых являются остатки средств и доходы от приносящей доход деятельности
федеральных казенных учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации, при
составлении проекта федерального бюджета

 Установлена обязанность ГРБС, являющегося ГАД, по изменению ОБАС по расходам, источниками
которых являются остатки средств и доходы от приносящей доход деятельности федеральных казенных
учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации, в случае изменения прогноза
поступлений доходов от приносящей доход деятельности при внесении изменений в федеральный
закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

 Введен порядок изменения ОБАС в части уточнения объемов бюджетных ассигнований за пределами
планового периода
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Основные изменения формирования и представления главными распорядителями средств 
федерального бюджета ОБАС при исполнении федерального бюджета в 2022 году (2)

приказ Минфина России от 22.02.2022 №26н

 Скорректирован порядок изменения ОБАС по расходам, связанным с использованием средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

 Изменены формы ОБАС в части фонда оплаты труда работников Администрации Президента
Российской Федерации, центрального аппарата федеральных государственных органов,
аппарата высших судебных органов, сотрудников центрального аппарата Следственного
комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также
в части сотрудников центрального аппарата отдельных ФОИВ, выполняющих задачи в области
обороны, правоохранительной деятельности и безопасности государства

основания - Федеральный закон от 30.12.2021 № 437-ФЗ и Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2021 №751

 Уточнены расчеты распределения общего объема отдельных межбюджетных трансфертов
субъектам Российской Федерации (слайд 4)

 Утверждено 11 новых форм ОБАС в части межбюджетных трансфертов субъектам Российской
Федерации (слайд 5)
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приказ Минфина России от 22.02.2022 №26н

 субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений

 субвенций на социальные выплаты безработным гражданам

 субсидий на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства)

 субсидий на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ"

 субсидий на государственную поддержку аккредитации ветеринарных
лабораторий в национальной системе аккредитации

 субсидий на государственную поддержку производства масличных культур

 субсидий на реализацию региональных проектов, связанных с формированием
ИТ-инфраструктуры

 субсидий на информационно-технологическую и телекоммуникационную
инфраструктуру на судебных участках мировых судей

 субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России

прил. 50, ОКУД 0505223

прил. 57, ОКУД 0505230

прил. 94, ОКУД 0505719

прил. 99, ОКУД 0505726

прил. 108, ОКУД 0505737

прил. 109, ОКУД 0505738

прил. 111, ОКУД 0505743

прил. 112, ОКУД 0505876

прил. 143, ОКУД 0505783

Формы ОБАС с уточненными расчетами распределения в 2022 году общего объема 
отдельных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации 
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приказ Минфина России от 22.02.2022 №26н

Субсидии:
 на реализацию мероприятий по поддержке региональных проектов в сфере

информационных технологий
 на техническое оснащение муниципальных музеев
 на материально-техническую базу образовательных организаций, реализующих

программы среднего профессионального образования
 на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне

 на стимулирование развития виноградарства и виноделия

 на создание школ креативных индустрий

 на реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-
заповедников

 на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных"
спортивных площадок

Субвенции:
 на осуществление части полномочия по федеральному государственному

ветеринарному надзору
 на осуществление полномочий по федеральному государственному контролю за

соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
пользования внеуличным транспортом

 на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров

прил. 172, ОКУД 0505788

прил. 173, ОКУД 0505789

прил. 174, ОКУД 0505790

прил. 175, ОКУД 0505791

прил. 176, ОКУД 0505792

прил. 177, ОКУД 0505793

прил. 178, ОКУД 0505794

прил. 179, ОКУД 0505795

прил. 180, ОКУД 0505796

Новые формы ОБАС на предоставление в 2022 году отдельных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации 

прил. 181, ОКУД 0505799

прил. 182, ОКУД 0505797
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Основные изменения в Правилах составления проекта федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период (1)

(постановление Правительства Российской Федерации от  24.03.2018 № 326)

 Положения приведены в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2021 № 786 "О системе управления государственными программами
Российской Федерации"

 Скорректирован порядок направления в субъекты Российской Федерации исходных данных
для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание

 Исключена обязанность представления ГРБС предварительно согласованных
(парафированных) проектов соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской
Федерации

 Введена обязательность представления главными администраторами источников
финансирования дефицита федерального бюджета предложений по распределению по видам
источников

 Изменены все предельные сроки мероприятий составления проектов федерального бюджета
и бюджетов государственных внебюджетных фондов

постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 №364

График подготовки и рассмотрения в 2022 году проектов федеральных законов, документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (утвержден
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства
Российской Федерации Д. Ю. Григоренко 10.03.2022 № 2263п-П13)
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Основные изменения в Правилах составления проекта федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период (2)

(постановление Правительства Российской Федерации от  24.03.2018 № 326)

 Изменен подход к формированию базовых бюджетных ассигнований на второй год
планового периода

постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 №408

Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета
по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 Установлены (уточнены) полномочия участников бюджетного процесса

 Минэкономразвития России;
 Минстроя России;
 президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской 

Федерации;
 Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации

постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 №920
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Изменения/установление полномочий отдельных участников бюджетного процесса
Минстрой России

 согласовывает 
распределение базовых 
бюджетных ассигнований 
на реализацию ФАИП 
(кроме ГОЗ); 

 формирует позицию по 
выделению 
дополнительных 
бюджетных ассигнований 
на реализацию ФАИП;

 рассматривает проекты 
актов о предоставлении 
средств из федерального 
бюджета на 
осуществление 
капитальных вложений

Минэкономразвития 
России

 формирует предложения 
по расчету базовых 
бюджетных ассигнований 
на реализацию ФЦП и 
ФАИП (с учетом позиции 
Минстроя России), 
уточненные по отраслям 
с учетом приоритетов 
территориального 
планирования;

 согласовывает 
распределение базовых 
бюджетных ассигнований 
на реализацию ФАИП в 
части ГОЗ

Президиум (штаб) 
Правительственной 

комиссии по региональному 
развитию 

в Российской Федерации

 согласовывает 
распределение базовых 
и дополнительных 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию ФАИП

Комиссия по научно-
технологическому 

развитию 
Российской Федерации

 согласовывает 
распределение базовых 
и дополнительных 
бюджетных 
ассигнований на 
научные исследования 
и разработки 
гражданского 
назначения

представляют в Правительство РФ распределение базовых и дополнительных бюджетных
ассигнований, перечень несогласованных вопросов, проекты паспортов государственных
программ (запросы на изменение паспортов) для рассмотрения:
 кураторами государственных программ/вице-премьерами;
 штабом Правительственной комиссии (в части расходов на ФАИП);
 Комиссией по научно-технологическому развитию (в части расходов на научные

исследования и разработки гражданского назначения)

Ответственные 
исполнители ГП и ГРБС 

по непрограммным 
направлениям
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Планируемые изменения Порядка формирования и представления 
главными распорядителями средств федерального бюджета ОБАС (на 2023 – 2025 годы) (1)

 Уточнение сроков представления и рассмотрения ОБАС при формировании проекта
федерального бюджета

 Установление порядка согласования ОБАС (предложений по внесению изменений в ОБАС)
на осуществление (софинансирование) капитальных вложений Минстроем России

уточнение ОБАС в связи:  с решениями Бюджетной комиссии - не позднее 26 августа;

 с решениями Правительства РФ - в течение 3х рабочих дней, 
следующих за днем проведения заседания Правительства РФ;

 с поправками Правительства РФ по предмету 2-го чтения -
не позднее 1 октября
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Планируемые изменения Порядка формирования и представления 
главными распорядителями средств федерального бюджета ОБАС (на 2023 – 2025 годы) (2)

 Уточнен расчет объемов бюджетных ассигнований на ФОТ гос. служащих территориальных органов и зарубежных
аппаратов

 ОБАС на предоставление консолидированных субсидий дополнена сведениями о результатах федеральных
проектов

 ОБАС в части субсидий государственным корпорациям (компаниям) дополнены сведениями о результатах
предоставления субсидий

 ОБАС на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд дополнены сведениями о результатах
закупки товаров, работ, услуг

 в ОБАС на уплату транспортного налога включен расчет в разрезе транспортных средств федеральных гос. органов
 ОБАС на социальное обеспечение и иные выплаты населению в части публичных нормативных обязательств

дополнены показателями, детализирующими расчет объема бюджетных ассигнований:
 численность детей, имеющих право на получение выплат, в разбивке по месяцам;
 численность получателей денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений;

 Разработаны новые формы ОБАС:
 на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта, ремонта и содержания пунктов пропуска

через государственную границу Российской Федерации
 на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации:

• на оснащение общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации
• на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых

культур


