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Председателю Комиiтта
Государственной думы
[Ю бюджету ц цалогам
ЛММАКЛРОВУ

Уважаемый Аi дрей Михайловцч!
В соответствии с решением Совета Государственной Думы от 14 мпя
2015 г. Ху 238 Счетная палата Российской Федерации рассмотрела проек
федерального закона Х 789987-б <Ю

ВЦСССНИИ

изменений в статьи 192 и 205

Бюджетного кодекса Российской Фсдерации и направляет заключение на
указанный законопроект.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

иа проект федерального закона З’iё 789987-б
«О внесении изменений в статьи 192 и 205 Бюджетного кодекса
Российской Федерацию>
(утверждено Коллегией Счеткой палаты Российской Федерации
(протокол от 29 мая 2015г. К 26К(1037)

Заключение

Счетной

палаты

Российской

Федерации

на проект

федерального закона Х2 789987-6 <Ю внесении изменений в статьи 192 и 205
Бюджетного

Федерацию>

кодекса Российской

(далее

—

законопроект)

подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
!Ч 41-Ф3 <Ю Счетной палате Российской федерацию> и решением Совета
Государственной думы (выписка ю протокола от 14 мая 2015 г. К2 23 8).
Законопроект,

внесенный

депутатами

Государственной

думьх

С.Е.Нарышкиньгм и А.М.Макаровым, разработан в целях реализации пункта
8 постановления Государственной думы от 7 апреля 2015 г. К 6436-6 Гд <Ю
проекте федерального закона К 744090-б <Ю внесении изменений в
Федеральный закон <Ю федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годою (далее

—

постановление У{2 6436-6 ГД) и пункта 2

постановления Государственной думы от 10 апреля 2015 г.

К2

6486-6 ГД «О

проекте федерального закона Х2 718203-6 «06 отчете Правительства
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской
Федерации

о

реализации

плана

первоочередных

мероприятий

по

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году» (далее
В

этих

—

постановление М2 6486-6 Гд).

целях

законопроектом

предусматривается

внесение

соответствующих дополнений в пункт 4 статьи 192 и в пунюг 2 статьи 205
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2
Предлагаемые
Российской

законопроектом

Федерации

изменения

в

Бюджетный

поручениям

соответствуют

кодекс

постановлений

К 6436-6 Гд и М2 6486-6 Гд.
Также полагаем важным оiъiетить, что в целях вьшолнения поручения
пункта 8

постановления 112 6436-6 Гд представленный законопроеюг

целесообразно рассматривать в Государственной думе одновременно с
проектом федерального закона 112 789991-6 <Ю внесении изменений в статью
11 Федерального закона <Ю парламентском контроле», предусматривающим
рассмотрение

Государственной

парламентского

контроля

думой

информации

в
о

рамках

предварительного

наличии

проектно-сметной

документации с положительным заключением государственной экспертизы
на

объекты,

программу,

включенные
а

также

в
об

федеральную
объемах

адресную

инвестиционнуiо

перераспределения

главными

распорядителями средств федерального бюджета ассигнований по указанным
объектам.
При этом полагаем необходимым рассмотреть вопрос о включении
указанной информации в состав документов и материалов, которые вносятся
в Государственную Думу одновременно с проектом федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о
внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период), и соответствующем
уточнении положений части 4 статьи 192 и части 1 статьи 212 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
В связи с изложенным законопроект может быть поддержан при
условии его доработки ко второму чтению.

