
  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года Порядка учета 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 

территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 

258н (далее – Порядок № 258н), Министерство финансов Российской Федерации 

сообщает. 

Согласно положениям пункта 29 Порядка № 258н Информация о бюджетных 

и денежных обязательствах предоставляется Федеральным казначейством 

посредством предоставления информации о поставленных на учет бюджетных и 

денежных обязательствах (внесении в них изменений) и их исполнении (в том 

числе в форме электронного документа, а также посредством обеспечения 

возможности формирования в соответствующей информационной системе 

отчетности, предусмотренной пунктом 32 Порядка № 258н). 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 32 главные распорядители средств 

федерального бюджета не позднее пятого рабочего дня февраля текущего 

финансового года представляют 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, реквизиты 

которой установлены приложением № 10 к Порядку № 258н (далее - Информация 

об объеме лимитов бюджетных обязательств). 
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Принимая во внимание, что положения Порядка № 258н вступили в силу  

с 1 января 2021 года, а Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств 

формируется на основании поставленных на учет в отчетном финансовом году 

бюджетных и денежных обязательствах, по мнению Минфина России, указанная 

информация за 2020 год может быть сформирована и представлена главными 

распорядителями средств федерального бюджета на бумажном носителе по форме 

согласно приложению. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

А.М. Лавров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дружинин С.Г. 

(495) 983-38-83, доб.0963 



 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 21

1 2

Код по БК

главы

раздела, 

подраз-

дела

Неисполненные бюджетные 

обязательства 20 20 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 20 

отчетного финансового года

383

Рекомендуемый образец

Неисполненный бюджетные 

обязательства по государственным 

контрактам, заключенным 

позже 1 декабря 20 20 отчетного 

финансового года

Сумма, на которую могут быть 

увеличены бюджетные ассигнования 

в текущем финансовом году


