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Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
С.Н. РЯБУХИНУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов", принятому Государственной Думой 10 апреля 2015 года
(законопроект № 744090-6)

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со

статьями

Федеральный

105

и

закон

106
"О

Регламента
внесении

Совета

изменений

Федерации
в

рассмотрел

Федеральный

закон

"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов", принятый Государственной Думой 10 апреля 2015 года.
Проект данного федерального закона внесен в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации 16 марта 2015 года.
Действие

Федерального

закона

направлено

на

обеспечение

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году,
исполнения обязательств социального характера в полном объеме при
безусловном выполнении Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года,
оптимизации расходов с учетом 10-процентного сокращения бюджетных
ассигнований.
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Объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная оборона"
составляет 3 116773, 5 млн. рублей, или 95,2 процента от уточненной
росписи.
Бюджетные ассигнования по разделу, по сравнению с объемами,
утвержденными Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-Ф3
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов" (далее - Федеральный закон № 384-ФЭ), уменьшены в 2015 году на
157 217, 5 млн. рублей.
При этом на изменение расходов по указанному разделу повлияло:
а) увеличение бюджетных ассигнований на:
-

реализацию

международных

обязательств

в

сфере

военно-

технического сотрудничества в сумме 3 317,0 млн. рублей;
- прикладные научные исследования в области национальной обороны
в сумме 4 377,5 млн. рублей;
- выплату суточных гражданскому персоналу при направлении в
командировки на территорию Северо-Кавказского региона в сумме 8,5 млн.
рублей в связи с изменением планов командировок;
- оплату проезда граждан, обучающихся (поступающих) в суворовских
военных, нахимовских военно-морских училищах и президентских кадетских
училищах в сумме 12,0 млн. рублей, в связи с увеличением количества
обучающихся в данных учреждениях;
- оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц
(работников), а также членов их семей при заключении (расторжении)
трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального
бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. В сумме 1,5 млн. рублей.
б) уменьшение бюджетных ассигнований на:
- мобилизационную и вневойсковую подготовку в сумме 654,0 млн.
рублей;
- мобилизационную подготовку экономики в сумме 537,9 млн. рублей;
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- другие вопросы в области национальной обороны в сумме 63 978,4
млн. рублей;
- модернизацию и совершенствование материально-технической базы,
проведение

паспортизации

объектов,

жилищное

обеспечение

военнослужащих и приравненных к ним лиц, в сумме 3 765,1 млн. рублей;
- ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в сумме 4,0
млн. рублей, в связи с уточнением численности получателей;
- выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в сумме
10,0 млн. рублей в связи с сокращением количества получателей выплат.

Объем

бюджетных

ассигнований

по

разделу

"Национальная

безопасность и правоохранительная деятельность" с учетом изменений,
составляет 2 067 649,2 млн. рублей или 96,2 процента от уточненной
росписи.
Бюджетные ассигнования по разделу, по сравнению с объемами,
утвержденными Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-Ф3
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов", уменьшены в 2015 году на 80 422, 9 млн. рублей. Расходы по данному
разделу уменьшены на 207 349,8 млн. рублей.
При этом на изменение расходов по указанному разделу повлияло:
а) увеличение бюджетных ассигнований на:
- приобретение средств дезинфекции и дератизации для учреждений
уголовно-исправительной системы в сумме 250,0 млн. рублей;
- повышение уровня оснащенности разведывательных и инженерных
подразделений внутренних войск специальным вооружением и военной
техникой в сумме 250, 0 млн. рублей;
-

выходное

пособие

и

выплаты

увольняемым

сотрудникам

и

работникам, а также оплату труда гражданского персонала в связи с заменой
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аттестованных должностей на гражданские должности в сумме 6 498, 3 млн.
рублей;
- выплату пенсий гражданам, поживающим в государствах Балтии и
являющихся российскими военными пенсионерами, в сумме 4 555,5 млн.
рублей;
- ежемесячную выплату оклада по специальному званию в течение
одного

года

после

увольнения

гражданам,

уволенным

со

службы

в

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной
противопожарной

службы

Государственной

противопожарной

службы,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах российской Федерации без права на пенсию,
имеющим общую продолжительность службы менее 20 лет в сумме 175,0 .
млн. рублей;
- выплату пособий по гибели должностного лица таможенного органа в
сумме 3,9 млн. рублей;
-

другие

вопросы

в

области

национальной

безопасности

и

правоохранительной деятельности в сумме 115 649,8 млн. рублей.
б) уменьшение бюджетных ассигнований на:
- органы прокуратуры и следствия в сумме 10 852,2 млн. рублей;
- органы внутренних дел в сумме 74 722,1 млн. рублей;
- Внутренние войска в сумме 13 065,7 млн. рублей;
- органы юстиции в сумме 5 682,6 млн. рублей;
- система исполнения наказаний в сумме 23 642,2 млн. рублей;
- органы безопасности в сумме 25 191,6 млн. рублей;
- органы пограничной службы в сумме 7 079,5 млн. рублей;
-

органы

по

контролю

за

оборотом

наркотических

средств

и

психотропных веществ в сумме 3 313,1 млн. рублей;
-

защита

населения

и

территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона в сумме 13 994,2
млн. рублей;
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- обеспечение пожарной безопасности в сумме 7 421,1млн. рублей;
- миграционная политика в сумме 4 472,3 млн. рублей.
Подпунктом "г" пункта 14 статьи 1 Федерального закона предлагается
дополнить статью 21 Федерального закона № Э84-ФЗ новой частью 7, в
соответствии с которой Правительство Российской Федерации вправе в 2015
году

принимать

государственного

решения

о

материального

выпуске
резерва,

материальных

хранящихся

в

ценностей

организациях,

входящих в систему материального резерва по истечении установленного
срока

их

хранения,

без

одновременной

поставки

и

закладки

в

государственный материальный резерв равного количества аналогичных
материальных ценностей с восполнением в последующие годы.
Указанное положение не соответствует абзацу шестому статьи 2
Федерального закона "О государственном материальном резерве", согласно
которому выпуск материальных ценностей из государственного резерва в
связи с истечением установленного срока их хранения, а также вследствие
возникновения
ухудшение

обстоятельств,

качеств

хранимых

могущих

повлечь

материальных

за

собой

ценностей

до

порчу

или

истечения

установленного срока их хранения, осуществляется при одновременной
поставке

и

закладке

в

государственный

резерв

равного

количества

аналогичных материальных ценностей. Кроме того, данное положение
Федерального закона не относится предмету правового регулирования закона
о федеральном бюджете.
Комитет признает сокращение бюджетных ассигнований по разделам
"Национальная оборона", "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность"

как

вынужденную

меру

и

обращает

внимание

на

необходимость неукоснительного исполнения обязательств по индексации
расходов на оплату труда и денежного довольствия военнослужащих в 2016
году и последующий период, а также обеспечение пожарной безопасности.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
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утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
"з" (федеральный бюджет) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на
2015

год

и

на

плановый

период

2016

и

2017

годов",

принятый

Государственной Думой 10 апреля 2015 года.

Председатель Комитета

jr

В.А. Озеров

Ершов Г.П., 692-60-62
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