
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 В целях реализации пунктов 4 и 4(1) Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 (далее – Положение № 1496),  

с учетом перехода на новую систему управления государственными программами 

Российской Федерации в связи с утверждением постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления 

государственными программами Российской Федерации» Министерство финансов 

Российской Федерации сообщает. 

I. В части расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение 

реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (далее – национальные проекты).   

В рамках организации работы по внесению изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета и паспорта национальных (федеральных) проектов в 

случае наличия неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов, в связи с 

неполным использованием соответствующих бюджетных ассигнований в 2021 году 

отмечаем, что образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 г. остатки средств 

федерального бюджета, предусмотренные на реализацию национальных проектов в 

2021 г., могут быть восстановлены исключительно по основаниям, в порядке и сроки, 
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установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». 

В соответствии с пунктом 101 Положения об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, и пунктом 67(1) 

Положения о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234, (далее – Положение № 1288, 

Положение № 234) внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 

обеспечение реализации национальных проектов (программ), по основаниям, 

предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, 

осуществляется при наличии утвержденных в установленном порядке запросов на 

изменение паспортов национальных (федеральных) проектов. 

Подготовка, согласование и внесение на рассмотрение и утверждение запроса на 

изменение паспортов национальных (федеральных) проектов осуществляется 

руководителем соответствующего проекта в порядке, установленном Положением № 

1288 и Положением № 234 – в части национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 90 Положения 

№ 1288 проектный комитет может утверждать запросы на изменение паспортов 

национальных проектов, в случае если изменения, содержащиеся в таком запросе на 

изменение, не предусматривают изменение в том числе общего объема бюджетных 

ассигнований на реализацию национального проекта (средства федерального 

бюджета, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации).  

II. В части расходов, предусмотренных с 2022 года в рамках иных 

структурных элементов государственных программ Российской Федерации (далее 

– государственные программы).  

В 2022 году в рамках переходного периода на новую систему управления 

государственными программами внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию иных 

структурных элементов государственных программ в случае наличия 

неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований 2021 

года осуществляется в отсутствие сформированных (утвержденных) запросов на 

изменение паспортов соответствующих структурных элементов государственных 

программ с учетом необходимости последующего внесения изменений в паспорта 

таких структурных элементов государственных программ и паспорта 

государственных программ после ввода в эксплуатацию соответствующего 
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функционала в ГИИС «Электронный бюджет». О сроках реализации функционала будет 

сообщено дополнительно.  

III. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета 

в случае наличия неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года бюджетных 

ассигнований 2021 года осуществляется по кодам бюджетной классификации, 

действующим в 2022 году, в соответствии с сопоставительной таблицей кодов 

бюджетной классификации, применяемых в 2021 году, к кодам бюджетной 

классификации, применяемым в 2022 году ( https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135007-

sopostavitelnaya_tablitsa_kodov_byudzhetnoi_klassifikatsii_primenyaemykh_v_2021_godu_k_kodam_byudz

hetnoi_klassifikatsii_primenyaemym_v_2022_godu ). 

В случае если мероприятие завершено в 2021 году (соответствующее 

мероприятие (результат) не предусмотрены в рамках действующего структурного 

элемента государственной программы) восстановление бюджетных ассигнований 

осуществляется по одному из действующих кодов бюджетной классификации и 

соответствующему ему мероприятию (результату) либо по вновь заведенному коду 

бюджетной классификации с последующим включением соответствующего 

мероприятия (результата) в паспорт  иного структурного элемента государственной 

программы с целью обеспечения соответствия параметров паспортов такого 

структурного элемента государственной программы и государственной программы 

показателям сводной бюджетной росписи.  

При этом в данном случае возможно сформулировать наименование мероприятия 

(результата), исходя из основания внесения изменений сводную бюджетную роспись 

(например, «Осуществлена оплата денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации по мероприятию….», «Осуществлена 

оплата заключенных в 2021 году государственных контрактов по мероприятию…» и 

т.д.), в значении – 1 условная единица в 2022 году, в плане реализации – считаем 

целесообразным предусмотреть контрольную точку, характеризующую завершение 

расчетов по ранее принятым обязательствам.  

 

 

 

В.В. Колычев 
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Список рассылки 

1 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

2 Министерство энергетики Российской Федерации 

3 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

4 Федеральное агентство по недропользованию 

5 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

6 Федеральное агентство водных ресурсов 

7 Федеральное агентство лесного хозяйства 

8 Министерство культуры Российской Федерации 

9 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

10 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

11 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

12 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

13 Министерство просвещения Российской Федерации 

14 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

15 Федеральное агентство по рыболовству 

16 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

17 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

18 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

19 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

20 Федеральное агентство по делам молодежи 

21 Министерство финансов Российской Федерации 

22 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству 

23 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

24 Федеральное казначейство 

25 Министерство транспорта Российской Федерации 

26 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

27 Федеральное агентство воздушного транспорта 

28 Федеральное дорожное агентство 

29 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

30 Федеральное агентство морского и речного транспорта 

31 Министерство экономического развития Российской Федерации 

32 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

33 Федеральная пробирная палата 

34 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

35 Федеральная служба по труду и занятости 

36 Федеральная таможенная служба 

37 Федеральное архивное агентство 

38 Федеральная служба государственной статистики 

39 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

40 Федеральная антимонопольная служба 

41 Федеральная служба по аккредитации 

42 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

43 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

44 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

45 Федеральное агентство по государственным резервам 

46 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

47 Федеральное агентство по туризму 

48 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

49 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 
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50 Федеральная налоговая служба 

51 Служба внешней разведки Российской Федерации 

52 Министерство обороны Российской Федерации 

53 Министерство внутренних дел Российской Федерации 

54 Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

55 Федеральная служба охраны Российской Федерации 

56 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере" 

57 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

58 Управление делами Президента Российской Федерации 

59 Счетная палата Российской Федерации 

60 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

61 Министерство иностранных дел Российской Федерации 

62 Министерство юстиции Российской Федерации 

63 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" 

64 Федеральная служба исполнения наказаний 

65 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

66 Федеральная служба судебных приставов 

67 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

68 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

69 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

70 Федеральное агентство по делам национальностей 

71 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

72 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

73 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

74 Федеральное медико-биологическое агентство 

75 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" 

76 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

77 Следственный комитет Российской Федерации 

78 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 

79 Конституционный Суд Российской Федерации 

80 Верховный Суд Российской Федерации 

81 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

82 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

83 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

84 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 

85 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" 

86 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований" 

87 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

88 Федеральная служба по финансовому мониторингу 

89 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

90 Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" 

91 Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" 

92 Министерство спорта Российской Федерации 
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