
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2021 г. N 1500

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 12 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 483

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля

2020 г. N 483 "Об утверждении Правил внесения изменений в 2021 году

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае

перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,

с профилактикой и устранением последствий распространения

коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные

Правительством Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2020, N 16, ст. 2595; 2021, N 1, ст. 126; N 28, ст.

5504).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 6 сентября 2021 г. N 1500

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 483



1. В наименовании и пункте 1 слова ", определенные Правительством

Российской Федерации" исключить.

2. В Правилах внесения изменений в 2021 году в сводную бюджетную

роспись федерального бюджета в случае перераспределения

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и

устранением последствий распространения коронавирусной

инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством

Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

а) в наименовании слова ", определенные Правительством Российской

Федерации" исключить;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила определяют дополнительно к основаниям для

внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального

бюджета (далее - сводная роспись), установленным бюджетным

законодательством Российской Федерации, порядок внесения

изменений в сводную роспись в ходе исполнения федерального

бюджета в 2021 году в случае:

а) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на

текущий финансовый год и плановый период на финансовое

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,

с профилактикой и устранением последствий распространения

коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные

Правительством Российской Федерации;

б) уменьшения (увеличения) расходов федерального бюджета,

осуществляемых в случае и в пределах поступления отдельных видов

доходов, на сумму уменьшения (увеличения) поступления

соответствующих видов доходов с соответствующим уменьшением

(увеличением) общего объема расходов федерального бюджета, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 6

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской



Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году";

в) уменьшения (увеличения) расходов федерального бюджета,

осуществляемых за счет средств Фонда национального

благосостояния, направляемых на цели, указанные в пункте 1 статьи

96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соответствующим

уменьшением (увеличением) общего объема расходов федерального

бюджета.";

в) абзац первый подпункта "г" пункта 2 изложить в следующей

редакции:

"г) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на иные

цели, за исключением перераспределения, предусмотренного

подпунктом "в" настоящего пункта, и перераспределения в целях

увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства

Российской Федерации, а также в случае уменьшения (увеличения)

расходов федерального бюджета, осуществляемых в случае и в

пределах поступления отдельных видов доходов, на сумму

уменьшения (увеличения) поступления соответствующих видов

доходов с соответствующим уменьшением (увеличением) общего

объема расходов федерального бюджета, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 6 Федерального закона "О

внесении изменений в  иБюджетный кодекс Российской Федерации

отдельные законодательные акты Российской Федерации и

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в 2021 году", и в случае уменьшения

(увеличения) расходов федерального бюджета, осуществляемых за счет

средств Фонда национального благосостояния, направляемых на цели,

указанные в пункте 1 статьи 96.10 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, с соответствующим уменьшением (увеличением) общего

объема расходов федерального бюджета:";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Внесение изменений в сводную роспись в случаях, указанных в

пункте 1 настоящих Правил, осуществляется Министерством финансов

Российской Федерации после поступления решения Комиссии,

указанной в пункте 3 настоящих Правил, о согласии на внесение



изменений в сводную роспись, принятых в соответствии с частью 3

статьи 8 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году".";

д) в нумерационном заголовке приложения N 1 к указанным Правилам

слова ", определенные Правительством Российской Федерации"

исключить;

е) приложение N 2 к указанным Правилам изложить в следующей

редакции:

"Приложение N 2

к Правилам внесения изменений

в 2021 году в сводную бюджетную

роспись федерального бюджета

в случае перераспределения бюджетных

ассигнований на финансовое обеспечение

мероприятий, связанных с предотвращением

влияния ухудшения экономической

ситуации на развитие отраслей

экономики, с профилактикой

и устранением последствий

распространения коронавирусной

инфекции, а также на иные цели

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 6 сентября 2021 г. N 1500)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2021

ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ

С ПУНКТАМИ 1, 4 И 5 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТОВ



БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2021 ГОДУ"

(тыс. рублей)

N

п/п

Предложения по уменьшению бюджетных ассигнований

  Мероприятия/ГРБС Сумма на год Пояснение/позиция

Минфина России, а

также в части

бюджетных

ассигнований на

осуществление

капитальных

вложений в рамках

государственного

оборонного заказа и

(или) на реализацию

федеральных

целевых программ -

Минэкономразвити

России

на

20__

год

плановый период

на 20__

год

(первый

год)

на 20__

год

(второй

год)

Всего

I. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на ра

Главный

распорядитель

средств

федерального

бюджета 1

1.

2.

Главный

распорядитель

средств

федерального

бюджета 2



3.

4.

II. Профилактика и устранение последствий распространения коронави

III. Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правитель

IV. Иные мероприятия

--------------------------------

<*> Соответствует номеру предложения по внесению изменений в

распределение бюджетных ассигнований на финансовый год и

плановый период в государственной интегрированной

информационной системе управления общественными финансами

"Электронный бюджет".";

ж) в нумерационном заголовке приложения N 3 к указанным Правилам

слова ", определенные Правительством Российской Федерации"

исключить.


