
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации вступлением от 9 октября 2021 г. № 1719 «О внесении изменений в 

Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» и в 

дополнение к письму от 19 января 2021 г. № 09-01-09/2514 Министерство финансов 

Российской Федерации сообщает. 

В целях своевременного внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета в 2022 году в целях увеличения бюджетных ассигнований на 

исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, Минфин России 

считает возможным главным распорядителям средств федерального бюджета 

сформировать и представить не позднее 5 февраля 2022 года в Федеральное 

казначейство для подтверждения Информацию об объеме неиспользованных на 

начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах 

которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, а также соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, на бумажном носителе по форме согласно 

приложению. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

А.М. Лавров 

 

 

Исп. Дружинин 

(495) 983-38-83, доб.0963 

 

 

 

 

Федеральное казначейство 



 г. Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета по Сводному реестру

Кому: Территориальный орган Федерального казначейства по КОФК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

Итого

Главный распорядитель средств федерального бюджета: Территориальный орган Федерального казначейства:

Руководитель Руководитель

(уполномоченное лицо) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо) (уполномоченное лицо)

Номер страницы 

Всего страниц 

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

 г.

(подпись)

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

3 4

(должность) (должность)

" "

(расшифровка подписи)

целевой 

статьи

вида 

расходов

"

Информация об объеме неиспользованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого могут быть 

увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также 

соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидии юридическим лицам

на 1 января 20 22

1 2

Код по БК

главы

раздела, 

подраз-

дела

Неисполненные бюджетные 

обязательства 20 21 отчетного 

финансового года, подлежащие 

исполнению в текущем финансовом году

5 6

" 20  г.

7 8=(6-7)< или=5

Неисполненный остаток лимитов 

бюджетных обязательств 20 21 

отчетного финансового года

383

Рекомендуемый образец

Неисполненный бюджетные 

обязательства по государственным 

контрактам, заключенным 

позже 1 декабря 20 21 отчетного 

финансового года

Сумма, на которую могут быть 

увеличены бюджетные ассигнования 

в текущем финансовом году


