
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 июня 2019 г.  №  728   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила составления проекта федерального 

бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на очередной финансовый год  

и плановый период 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Правила составления проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. 

№ 326 "Об утверждении Правил составления проекта федерального 

бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 14, ст. 1976; 2019, № 9, ст. 845). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 июня 2019 г.  №  728 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила составления проекта  

федерального бюджета и проектов бюджетов  

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

1. Подпункт "в" пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"в) распределяют по главным распорядителям средств федерального 

бюджета, являющимся соисполнителями (участниками) соответствующих 

государственных программ Российской Федерации, базовые бюджетные 

ассигнования на очередной финансовый год и плановый период, 

выделяемые на реализацию государственных программ Российской 

Федерации. 

При распределении базовых бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период на предоставление из федерального 

бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, направляемых субъектами Российской Федерации 

(муниципальными образованиями) на финансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), а также на осуществление из федерального бюджета 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Российской Федерации (за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых одному или нескольким субъектам Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на части территории 

Российской Федерации, не входящей в состав Дальневосточного 

федерального округа, и бюджетных инвестиций, осуществляемых  

в объекты государственной собственности Российской Федерации на части 

территории Российской Федерации, не входящей в состав 
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Дальневосточного федерального округа), субъекты бюджетного 

планирования, являющиеся ответственными исполнителями 

государственных программ Российской Федерации, указанных в перечне 

государственных программ Российской Федерации, в том числе 

являющихся пилотными, в которых формируются разделы и (или) 

представляется сводная информация по опережающему развитию 

приоритетных территорий, утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 2620-р, в рамках 

соответствующих государственных программ Российской Федерации 

обеспечивают предоставление не менее 7,2 процента общего объема таких 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 

осуществление не менее 7,2 процента общего объема таких бюджетных 

инвестиций на территории Дальневосточного федерального округа;". 

2. Абзац второй подпункта "а" пункта 23 дополнить словами  

", с учетом положений подпункта "в" пункта 9 настоящих Правил". 

3. В подпункте "б" пункта 24 после абзаца второго дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"предложения по распределению по кодам бюджетной 

классификации базовых бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период (обоснования бюджетных 

ассигнований) на предоставление из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, 

направляемых субъектами Российской Федерации (муниципальными 

образованиями) на финансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (муниципальной собственности), и на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Российской Федерации с учетом положений подпункта "в" 

пункта 9 настоящих Правил;". 

4. Дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

"40. При формировании проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период ответственные 

исполнители государственных программ Российской Федерации, 

указанных в перечне государственных программ Российской Федерации,  

в том числе являющихся пилотными, в которых формируются разделы 

и (или) представляется сводная информация по опережающему развитию 

приоритетных территорий, утвержденном распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 2620-р, совместно  

с главными распорядителями средств федерального бюджета в рамках 

соответствующих государственных программ Российской Федерации 

ежегодно обеспечивают предоставление из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

и осуществление из федерального бюджета бюджетных инвестиций  

в объекты государственной собственности Российской Федерации  

с учетом положений подпункта "в" пункта 9 настоящих Правил.". 

 

 

____________ 

 


