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МиНJ{GТ~рс'rвофи:нанс()Вfоссийской Федерации.ДРВОдит до сведения главных

раСIlорядй::rеJlе» средств федер~ного бfOдж~та {гiIа.ВЦЬjQ{дЩ4.иi;Щстраторов

истоtIников ф:инансированцядефици:rа федера.льн<>го 6Кщже1'а (щЩее .. tлаВiIьiе

распорядители (гл'авIIыIe <администраторы источников" что 23 ноября 2012 года

ГосударствщIнойдум()йф~д!fрaJIыIог()сQ9рани:gg РОССИЙСКОЙФедерадц:ив.'. третьем
;. . '. '" "'" '. .

чтеНИJJI1рйняt Федеральный закон "о федералыI)мм бiO.фI<:е1'ена 2013 ГОД и на

планОВЫЙпер:иод2014 :и2015годрр" (далее-ФеДЕфa.л:t>нЫЙзакон).

Принимая Jю внимание:, чтофе;ц~ральныIM законом показатели(ре.дерального

б:Е<)Д?ICетаУтвеl'>IщенPI ~,аБСО;}1I9Т:н,ы:~СУМ:М:c;l/С, УТI3ерщд~wе :иДPB~Д~HЦ~'ПQк:~ател~й

РВОДНQйб.юдж~rнойрщши~:и феДер@ьного БIQдж~та й ..цимито~ .Бщдж:еrlJыIx

обязатеJIЬСТВна 2013 ГОД и наrtлановый период 2014 й 20Is годов будет также

осущеqт:вля'Ть(щ в .аБСОJlЮТI:Iыхсумма)(пр кодцм: бюдже::r:н:оЙ$дассцфикац:и:»

РОССИЙСКоЙФедераций, д~йётвйекоторьiX ВВОДИТСЯс 1 января 2013 года.

Всвя~ис этим, показателисвоДНоЙ бкщжеrноif росписи: федерЗДЬ:НОI'О

бюджета и лимит()в6ЩджетНьtхобязатеJIЬётвплан()вого периода 2013 и 2():14 годов

{9уч~том внесенных изменений в т.еЧ~ние 2012 года), утвеРЖденные в соответствии

с Ф~дералЬНЬ;IМзаконом от 30 ноября 2011 года H~ 371.•ф3;'0 федера.льном

БЮДжете на 2012 год и на плановый период 2013 й 2014 годов" {Сучетом внеtенных

измеIIений}, преIqJащаюr деЙСТIщесо дня прJ4}1Я:ГЦЯ Ф~деральногозакона.
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в целях обеспечения своевременного утверждения и доведения до главных

распорядителей показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета и

лимитов бюджетных обязательств. в связи с принятием ФеД~l"illьногозаI<она,

главным распорядителям, осуществлядшим в 2012 фЩIaНСОВОМ году распределение

расходными расписаниями IIоказателейсводной бюджетной росписи федерального

бюджета и лимитов бюдж~Тн:ЬiХ обязательств на плановый периоД 2013 и 2014

годов (дадее- бюджетные данные) по находящимся в их ведении распорядителям и

получателям (иным получателям) средств федерального бюджета, необходимо

в срок до 1 декабря 2012 т.о-существить отзыв указанныхбк)Джетных да,нных на

лйцевыесчета главных расп()р:ядителей~(распорядителейбюджетных средств).

Федеральному казначеЙ,СJ'вуосуществить возврат без испод:неIlИ51расходных
. .

расдисаНИи,IIредставленных ,tлавнымираспорядйтелями по распределенИЮ
. .

6юд)кеТНl?IXданн:ых JtаIIлаЦQJЩiЙ,перд()д 2013 и 2014 годов ПQ,.к()дамБJQджеТIЮЙ

I<ЛаССJiфJц<аци~РоссnйскоЙФед~раций, ДеЦСТВ)'ЮЩI1М до 1 январяZОI3 года, и
. .

д,олоЖИ1'ЬВМийфин Росси:ио ГО'fовностикдоведёJППО ЛОI<зза.тёJ'rеЙЬ1ЩДf{()Й

БJQджедщйросдиси федеральнОго 'БJPджета :илимитов бщджетныxбязат('щ.J,ствB в

С()ОтвеtGТ:ВИИС Федер.алЫП>lмза}<ОДQМ.


