
ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации   

по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом 

году и плановом периоде 

 

14 мая 2020 года  

Присутствовали: 

Члены Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и 

плановом периоде от Государственной Думы А.М.Макаров (сопредседатель 

Комиссии), С.М.Катасонов, Н.С.Максимова, А.А.Ремезков, Л.Я.Симановский, 

Г.Я.Хор, В.С.Шурчанов и от Совета Федерации Н.А.Журавлев (сопредседатель 

Комиссии), А.Д.Артамонов, А.Г.Дмитриенко, И.Н.Каграманян, Е.А.Перминова, 

С.Н.Рябухин, А.А.Шевченко. 

1. Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и 

плановом периоде рассмотрела представленные Минфином России запросы на 

изменение паспортов федеральных проектов, предусматривающих внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, и проекты 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации   

и   о т м е ч а е т: 

1) проектом распоряжения Правительства Российской Федерации 

предусматривается выделение из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в размере 100,0 млрд. рублей 

на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и утверждение распределения указанных дотаций между 

субъектами Российской Федерации; 

1.1. Принято решение: 

согласиться с предложением о выделении из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации соответствующих бюджетных 

ассигнований и по распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации между 

субъектами Российской Федерации. 

 

2) внесены 3 запроса на изменение паспортов федеральных проектов 

"Чистая страна" и "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)"; 

1.2. Принято решение: 

Согласиться с предложениями на изменение паспортов федеральных 

проектов, предусматривающих внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета. 

 

3) разработанным Минсельхозом России проектом постановления 

Правительства Российской Федерации предусматривается внесение изменений 

в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства и  Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования; 

1.3. Принято решение: 

Согласиться с предложением о внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения соответствующих субсидий.  

 

4) разработанным Минпросвещения России проектом распоряжения 

Правительства Российской Федерации предусматривается изменение 

распределения объемов субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации на 2020 год; 

1.4. Принято решение: 

Согласиться с предложением о внесении изменений в распределение 

соответствующих субсидий.  

5) разработанным Минпросвещения России проектом распоряжения 

Правительства Российской Федерации предусматривается выделение 

Минпросвещения России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в размере 82 666,5 тыс. 

рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета бюджету Новгородской области в целях софинансирования в полном 

объеме проведения мероприятий по капитальному ремонту объектов 

образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, 

связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской 

области в ноябре 2019 года. 

1.5. Принято решение: 

Согласиться с предложением о выделении из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации соответствующих бюджетных 

ассигнований. 

6) разработанным Минпросвещения России проектом постановления 

Правительства Российской Федерации предусматривается  внесение изменений 

в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по 

благоустройству зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. 

1.6. Принято решение: 

Согласиться с предложением о внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения соответствующих субсидий.  
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2. Направить настоящий протокол в Министерство финансов Российской 

Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату 

Российской Федерации. 

 

Результат голосования: 

 

депутация Государственной Думы в 
составе Комиссии Федерального 
Собрания 

депутация Совета Федерации в 

составе Комиссии Федерального 

Собрания  

за - 7 за - 7 

против - 0 против - 0 

воздержались - 0 воздержались - 0 

 

Сопредседатель 

Комиссии  

Федерального Собрания 

 от Государственной Думы 

 

 

 

 

 

A.M. Макаров 

Сопредседатель 

Комиссии  

Федерального Собрания 

 от Совета Федерации 

 

 

 

 

 

Н.А. Журавлев 

 


