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Наиболее значительные расходы, которые предстоит осуществить 

главным распорядителям средств федерального бюджета в 2021 году (1)

1. Ведомства «силового» блока – около 1 трлн рублей, в том числе

Минобороны России, МВД России и ФСБ России (18,6% от уточненной

росписи) (контрактуемые расходы);

2. Минздрав России – около 243 млрд. рублей (27,4%)

(субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ,

из них:)
89,2 млрд. рублей - иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое

обеспечение оказания медицинской помощи;

35,2 млрд. рублей – субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ,

возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена

здравоохранения;

10,9 млрд. рублей - субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной собственности РФ

3. Минтранс России – около 193 млрд рублей (48,3%) (субсидии

госкорпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям);

4. Росжелдор – около 189 млрд рублей (55,8%) (бюджетные инвестиции

иным юридическим лицам);
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Наиболее значительные расходы, которые предстоит осуществить 

главным распорядителям средств федерального бюджета в 2021 году (2)

5. Минпромторг России – около 172 млрд. рублей (20,4%) (субсидии

юридическим лицам, из них);
12,1 млрд. рублей – субсидии российским организациям на создание научно-технического

задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных

компонентов и радиоэлектронной аппаратуры;

9,0 млрд. рублей – субсидии авиакомпаниям на компенсацию части затрат на уплату лизинговых

(арендных) платежей;

6. Минэкономразвития России – около 116 млрд рублей (12,6%) (субсидии

юридическим лицам и иные межбюджетные трансферты).
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Государственные контракты на закупку товаров, работ, услуг, соглашения с 

юридическими лицами и субъектами Российской Федерации, подлежащие 

заключению в 2021 году

До настоящего времени не заключены государственные контракты на закупку

товаров, работ, услуг, а также соглашения с юридическими лицами и субъектами

РФ в сумме 1 369,6 млрд. рублей, в том числе:

455,1 млрд. рублей – государственные контракты на закупку товаров, работ, услуг

(в т.ч. Минобороны, Роскосмос, ППК "Единый заказчик в сфере строительства",

Минцифры, МИД);

736,7 млрд. рублей – соглашения с юридическими лицами (в т.ч. Росжелдор,

Минтранс, Минстрой, Минэкономразвития);

163,8 млрд. рублей – соглашения с субъектами РФ (в т.ч. Минздрав, Минсельхоз,

Минпросвещения, Минэкономразвития, Минстрой);

14,0 млрд. рублей – соглашения с бюджетными и автономными учреждениями (в

т.ч. Минобрнауки, НИЦ "Курчатовский институт", Минобороны, Управление

делами Президента РФ).
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Сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 2021 году

до 900 20 декабря 2021 года включительно главные распорядители средств

федерального бюджета вправе представить в Минфин России предложения о

внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета

на 2021 год;

27 декабря 2021 года Минфин России завершает внесение изменений в

сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год, за

исключением изменений, связанных с исполнением судебных решений и

принятием «новых» нормативных правовых актов.
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Нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

федерального бюджета в 2022 году

Проекты, необходимые для исполнения федерального бюджета, мониторинг по 

подготовке которых осуществляется на основе графика Правительства Российской 

Федерации.

Всего – 122 акта:

из них 114 проектов актов подлежат внесению в Правительство Российской

Федерации до начала 2022 года,

в том числе 39 актов – межбюджетные трансферты, 61 акт – субсидии юридическим

лицам.

Не внесены по состоянию на 13 декабря 2021 г. 20 проектов актов,

предусматривающих правила предоставления из федерального бюджета

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и субсидий

юридическим лицам: Минцифры (5 актов), Ростуризм (4 акта) , Минэкономразвития

(4 акта), Минобразования (3 акта), Минэнерго (3 акта), Минпросвящения (1 акт)

По состоянию на 13 декабря 2021 года из 114 актов, подлежащих внесению до начала

года 90 проектов актов внесены.
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Основные задачи в 2022 году. Организация исполнения федерального 

бюджета в 2022 году.

В 2022 году не будут утверждаться лимиты бюджетных обязательств по ранее 

действующим основаниям:

- по расходам, для которых требуется утверждение нормативного правового

акта;

- по расходам на реализацию национальных проектов - до утверждения

запросов на изменение паспортов соответствующих проектов;

- по расходам на реализацию федеральных проектов, соответствующих

инициативам социально-экономического развития Российской Федерации

до 2030 года, определенным Правительством Российской Федерации, - до

утверждения паспорта федерального проекта либо запроса на его изменение;

- по расходам на осуществление капитальных вложений - до принятия акта

(решения) об осуществлении капитальных вложений и (или) детализация

мероприятий до конкретных объектов капитального строительства;

- по расходам на финансовое обеспечение мероприятий по информатизации -

до утверждения ведомственной программы цифровой трансформации;

- по расходам на индексацию оплаты труда и денежного довольствия

в 2022 - 2024 годах, до принятия соответствующего акта.
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Основные задачи в 2022 году. Организация исполнения федерального 

бюджета в 2022 году.

В целях обеспечения своевременной организации исполнения федерального 

бюджета после доведения получателю средств лимитов бюджетных обязательств 

должны быть утверждены:

1. бюджетные сметы и планы-графики закупок федеральных казенных

учреждений - в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов

бюджетных обязательств;

2. государственные задания бюджетным (автономным) учреждениям - в

течение 15 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств

главному распорядителю средств федерального бюджета;

3. соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов должны быть

заключены до начала финансового года (в случае отсутствия своевременно

заключенных соглашений неиспользованные бюджетные ассигнования будут

направлены в резервный фонд Правительства Российской Федерации);

4. соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам – не позднее

30-го рабочего дня после доведения лимитов бюджетных обязательств либо

после подведения итогов процедур отбора получателей субсидий.

5. планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных

учреждений;


