
МИНИСТЕРСТВО фИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ИЛЫlНка. д. 9, МОСl<па. 109097
ТСЛL'Тайп: 112008

1'-;; /(~e "К~,+/}~jз-:Э~7i~Р.tg
На N? _

Главным распорядителям средств
федерального бюджета (главным
администраторам источников
финансирования дефицита
федерального бюджета)

Федеральное казначейство

Министерство финансов Российской Федерации доводит до сведения

главных распорядителей средств федерального бюджета (главных

администраторов источников финансирования дефицита федерального БI?джета

(далее - главные распорядители (главные администраторы источников),

что Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов" (далее - Федеральный закон) показатели федерального

бюджета утверждены в абсолютных суммах.

Утверждение и доведение показателей сводной бюджетной росписи

федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов будет также осуществляться в абсолютных

суммах.

В связи с этим, показатели сводной бюджетной росписи федерального

бюджета и лимитов бюджетных обязательств планового периода 2015 и 2016

годов (с учетом изменений, внесенных 'в течение 2014 года), утвержденные

в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года N2 349-ФЗ

"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов",

прекращают действие со дня принятия Федерального закона.



2

в целях обеспечения своевременного утверждения и доведения до главных

распорядителей (главных администраторов источников) показателей сводной

бюджетной росписи федерального бюджета 'и лимитов бюджетных обязательств

в связи с принятием Федерального закона главным распорядителям (главным

администраторам источников), осуществлявшим в 20 14 фина~совом году

распределение расходными расписаниями показателей сводной бюджетной

росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на плановый

период 2015 и 2016 годов (далее - бюджетные данные) по находящимся

в их ведении распорядителям и получателям (иным получателям) средств

федерального бюджета, необходимо в срок до 1 декабря 2014 г. осуществить

возврат указанных бюджетных данных на лицевые счета главных распорядителей

(главных администраторов источников).

Федеральному казначейству осуществить возврат главным распорядителям

(главным администраторам источников) без исполнения, представленных ими

расходных расписаний по распределению бюджетных данных на плановый

период 2015 и 2016 годов по кодам бюджетной классификации Российской

Федерации, действующим до 1 января 2015 года.
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