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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2017 г. N 1496
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.2018 N 805,
от 11.10.2018 N 1213, от 20.11.2018 N 1391, от 28.11.2018 N 1430,
от 07.08.2019 N 1029, от 30.09.2019 N 1270, от 09.11.2019 N 1431,
от 26.12.2019 N 1841, от 31.12.2019 N 1948, от 22.02.2020 N 193,
от 18.04.2020 N 546, от 29.04.2020 N 603, от 30.10.2020 N 1769,
от 02.12.2020 N 1985, от 23.01.2021 N 39, от 28.06.2021 N 1034,
от 09.10.2021 N 1719, от 20.10.2021 N 1793,
с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ
от 30.04.2020 N 630, от 29.09.2020 N 1562)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.
2. Установить, что принятые до вступления в силу настоящего постановления нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, регулирующие предоставление субсидий из федерального
бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие предоставление субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при возникновении необходимости их изменения признаются утратившими силу, за
исключением нормативных правовых актов, указанных в абзаце втором пункта 37 Положения,
утвержденного настоящим постановлением, а нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
указанных субсидий из федерального бюджета, утверждаются органами, предусмотренными пунктами 37 и
38 Положения, утвержденного настоящим постановлением.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 805)
3. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении федерального бюджета, начиная
с федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.2018 N 805,
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает меры по обеспечению исполнения федерального закона о
федеральном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (далее федеральный закон о федеральном бюджете).
II. Требования к срокам и порядку утверждения,
распределения, изменения, доведения лимитов бюджетных
обязательств и принятия бюджетных обязательств
в) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам
(государственным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной
переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о
проведении государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об оказании гостиничных услуг по
месту командирования, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным
транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении мероприятий по
тушению пожаров, аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте и договорам (государственным контрактам) о проведении лечения граждан
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, заключаемым Министерством
здравоохранения Российской Федерации с иностранными организациями.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.08.2019 N 1029, от 31.12.2019 N 1948)
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