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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 г. N 1270
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Правительство Российской Федерации постановляет:
Дополнить Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496
"О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807; 2018, N 43, ст. 6599; N 49, ст. 7600, 7631; 2019, N 32, ст.
4735), пунктом 10(1) следующего содержания:
"10(1). Получатели средств федерального бюджета в случае, если бюджетные обязательства
возникают из государственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в целях
достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
(программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение
задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года", принимают соответствующие бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 15 ноября текущего финансового года или
последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с доведенными до них в установленном
порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответствующими лимитами
бюджетных обязательств.
Положение абзаца первого настоящего пункта не распространяется на бюджетные
обязательства получателей средств федерального бюджета, связанные с поставкой товаров,
выполнением работ, оказанием услуг:
а) в случае принятия до даты, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, решений
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, устанавливающих
возможность принятия таких обязательств после 15 ноября текущего финансового года;
б) при исполнении международных обязательств Российской Федерации;
в) в случае если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются
средства Федерального дорожного фонда;
г) в случаях если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в
единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проекты контрактов на закупки товаров,
работ, услуг направлены поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до даты, предусмотренной
абзацем первым настоящего пункта;
д) в случаях, указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 42, 46, 50, 51 и 52 части 1
статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при условии, что информация о

соответствующих контрактах включена в план-график закупок, предусмотренный указанным
Федеральным законом;
е) в случае если закупка таких товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения запроса
котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме;
ж) в случае если бюджетные обязательства возникают из государственных контрактов,
заключаемых в текущем финансовом году в связи с расторжением ранее заключенных
государственных контрактов по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу
стороны государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг от его
исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе
в связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также из государственных контрактов на оказание услуг по
привлечению экспертов, специалистов и переводчиков;
з) при осуществлении закупок за пределами Российской Федерации;
и) в размере, не превышающем 10 процентов общей суммы не использованных по состоянию
на дату, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, доведенных до получателя средств
федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.".
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

