
Бюджетный кодекс РФ. Статья 184.2. 
Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом бюджета
Одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган 
представляются:

основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации 
(основные направления бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основные 
направления бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);

предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
соответствующей территории за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития соответствующей территории;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной финансовый год и 
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета;

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел 
государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);

абзацы девятый - одиннадцатый утратили силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ;

абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 17.12.2009 N 314-ФЗ;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;

проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов;

предложенные законодательными (представительными) органами, органами судебной системы, 
органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля проекты бюджетных 
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в 
отношении указанных бюджетных смет;



реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

иные документы и материалы.

В случае утверждения законом (решением) о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 
государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности к 
проекту закона (решения) о бюджете представляются паспорта государственных (муниципальных) 
программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект закона (решения) о бюджете не содержит приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту закона (решения) о 
бюджете.
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