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Об утверждении форм и Порядка формирования и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не использованных на 1 января текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами муниципальных образований


В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению федерального бюджета» (Собрание законодательства 2017, № 51, ст. 7807) п р и к а з ы в а ю:
утвердить:
форму Информации о не использованных на 1 января текущего финансового года бюджетных ассигнованиях местного бюджета на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму Информации о не использованных на 1 января текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
Порядок формирования и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не использованных 
на 1 января текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на 
оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных 
от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами
муниципальных образований, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.



Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Министр  финансов 
Российской  Федерации                                                                 А.Г. Силуанов


