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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2020 г. N 489

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 1846

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. N 1846 "Об утверждении Положения об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 1, ст. 42).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 апреля 2020 г. N 489

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 1846

1. В наименовании и пункте 1 слова "в 2020 году" исключить.
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящее постановление применяется при исполнении федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и составлении отчетности об исполнении федерального бюджета текущего финансового года, а положения пунктов 6 - 9 Правил предоставления в текущем финансовом году субсидий (иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации, предусмотренных приложением N 2 к Положению, утвержденному настоящим постановлением, применяются при исполнении федерального бюджета начиная с 2021 года.".
3. В Положении об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании слова "в 2020 году" исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение, разработанное для организации исполнения федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, определяет порядок подготовки и исполнения решений Правительства Российской Федерации об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее - резервный фонд), а также применяется в целях подготовки отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда в составе отчетности об исполнении федерального бюджета текущего финансового года.";
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "в 2020 году" исключить;
подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) бюджетные ассигнования, предусмотренные в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - федеральный закон) по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;
б) остатки средств федерального бюджета на начало текущего финансового года в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими особенности исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;";
в подпункте "в" слова "на 1 января 2020 г." заменить словами "на 1 января текущего финансового года", слова "на начало 2020 года" заменить словами "на начало текущего финансового года", слова "в 2019 году" заменить словами "в отчетном финансовом году";
в подпункте "г":
в абзаце втором слова "2020 г." заменить словами "текущего финансового года";
в абзаце третьем слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
г) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
"2(1). В 2020 году дополнительно к источникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, источниками формирования резервного фонда являются:
бюджетные ассигнования в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году";
доходы федерального бюджета в случае и в пределах поступления доходов Центрального банка Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" в соответствии с Федеральным законом "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", а также в случае и в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета в соответствии с частью 3 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году".";
д) в пункте 3:
в подпункте "а":
после слов "об увеличении резервного фонда" дополнить словами "в текущем финансовом году и плановом периоде";
после слов "предусмотренных подпунктами "б", "в" и абзацем вторым подпункта "г" пункта 2" дополнить словами "и абзацем третьим пункта 2(1)";
слова "предусмотренных в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона" заменить словами "указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящего Положения";
в подпункте "б":
слова "на 2020 год" заменить словами "на текущий финансовый год и плановый период";
после слов "абзацем третьим подпункта "г" пункта 2" дополнить словами "и абзацем вторым пункта 2(1)";
е) в пункте 4:
в абзаце первом слова "в 2020 году" исключить;
в подпункте "а" слова "в 2019 году" заменить словами "в отчетном финансовом году", слова "в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона" заменить словами "в соответствии с федеральным законом";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) реализацию мероприятий в случаях, предусмотренных федеральным законом.";
ж) в пункте 5:
в абзаце первом слова "с подпунктами "б" - "г" пункта 4" заменить словами "с подпунктами "б" - "д" пункта 4";
в подпункте "д" слова "в 2020 году" заменить словами "в году предоставления бюджетных ассигнований резервного фонда";
в подпункте "е" слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
з) в пункте 7:
в абзаце первом слова "по реализации соответствующих мероприятий в 2020 году" заменить словами "по реализации мероприятий в соответствующем году";
в подпункте "а" слова "в 2019 году" заменить словами "в отчетном финансовом году", слова "на 1 января 2020 г." заменить словами "на 1 января текущего финансового года";
в абзацах первом и втором подпункта "б" слово "Федеральным" заменить словом "федеральным";
абзац второй подпункта "в" дополнить словами "(за исключением нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусмотренных пунктами 3 и 4 перечня)";
и) в пункте 11:
в абзаце первом слова "в 2020 году" заменить словами "в году предоставления бюджетных ассигнований резервного фонда";
в абзаце втором слова "на 2020 год" исключить;
к) в пункте 12:
в абзаце первом слова "до 15 марта 2020 г." заменить словами "до 15 марта текущего финансового года";
в абзаце втором слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
в абзаце третьем слова "до 1 апреля 2020 г." заменить словами "до 1 апреля текущего финансового года", слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
л) в пункте 13:
в подпункте "а" слова "в 2019 году" заменить словами "в отчетном финансовом году";
в подпункте "б" слово "Федеральным" заменить словом "федеральным";
в подпункте "в" слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
м) в пункте 14:
в абзаце первом слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
в подпункте "б" слова "не позднее 7 апреля 2021 г." заменить словами "не позднее 7 апреля года, следующего за годом предоставления бюджетных ассигнований резервного фонда";
н) в пункте 15 слова "за 2020 год" заменить словами "текущего финансового года", слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
о) в приложении N 1 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "в 2020 году" исключить;
в пункте 3 слова "в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации" заменить словами "в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. N 1928 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями";
п) в приложении N 2 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "в 2020 году" исключить;
в наименовании слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
в пункте 1:
в абзаце первом слова "в 2020 году" заменить словами "в текущем финансовом году";
в абзаце втором слова "Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" заменить словами "федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период";
в пункте 2 слова "в 2020 году" исключить;
в абзаце первом пункта 6:
слова "на 31 декабря 2020 г." заменить словами "на 31 декабря текущего финансового года";
слова "в 2020 году" исключить;
слова "до 1 июня 2021 г." заменить словами "до 1 июня года, следующего за годом предоставления бюджетных ассигнований резервного фонда";
в пункте 7 слова "на 1 января 2021 г." заменить словами "на 1 января года, следующего за годом предоставления бюджетных ассигнований резервного фонда";
в пунктах 8 и 9 слова "на конец 2020 года" заменить словами "на конец года".




