ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

2015 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 2 декабря 2015 года (проект
№ 789987-6), и отмечает следующее.
Федеральным

законом

устанавливаются

согласования

и

рассмотрения

ассигнований

на

обеспечение

разногласий

особенности
по

планирования,

объемам

функционирования

бюджетных

Президента Российской

Федерации и его администрации, на обеспечение функционирования судов
Российской

Федерации,

Государственной

Думы

и

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и на обеспечение деятельности
Счетной

палаты

Федерации

при

Российской
формировании

Федерации.
бюджета

Правительство

должно

Российской

учитывать

указанные

особенности.
При внесении в Государственную Думу проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
перечень документов и материалов, вносимых одновременно с законопроектом
о бюджете дополнен:
- перечнем и оценкой объемов расходных обязательств субъектов
Российской
Российской
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Федерации,
Федерации,

возникающих

при

переданных

для

выполнении

полномочий

осуществления

органам

&
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государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам
местного самоуправления, по субъектам Российской Федерации и порядком
определения указанных объемов;
- данными по федеральной адресной инвестиционной программе, а также
данными по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект
федеральной

адресной

инвестиционной

программы

с

их

основными

характеристиками и показателями.
При

этом

обязательства

на

по

Правительство
предоставлению

Российской

Федерации

обоснований

возлагаются

включения

в

проект

федеральной адресной инвестиционной программы объектов, на которые не
представлены соответствующие характеристики и показатели.
При внесении законопроектов о внесении изменений в федеральный
закон о бюджете, дополнительно представляются так же данные о внесении
изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в
федеральную адресную инвестиционную программу с их характеристиками и
показателями.
Таким образом, в Бюджетный кодекс Российской Федерации введены
нормы, позволяющие более эффективно оценивать показатели федеральных
адресных инвестиционных программ и вносимых в них изменений.
Учитывая
экономической

вышеизложенное,
политике

Комитет

рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закона "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации".

Председатель Комитета

V

\\

Ю.В. Неёлов

5

