
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 сентября 2016 г. № 945 
 

МОСКВА 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 

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

Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся    в постановление  
Правительства  Российской  Федерации  от  28 декабря 2015 г.  № 1456  "О мерах   по   
реализации   Федерального   закона "О федеральном  бюджете  на  2016 год"  (Собрание  
законодательства Российской Федерации, 2016, № 2,  ст. 332;  № 16,  ст. 2213;  № 30, ст. 
4927). 
 

 
 

 Председатель Правительства Российской Федерации                                
Д.Медведев 

__________________________ 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2016 г. № 945 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 
 

1. Абзац  первый  пункта 11-1  после  слов   "государственного оборонного  заказа"  
дополнить   словами   ",   поставки   товаров, выполнения работ, оказания услуг  в  рамках  
реализации  полномочий членов   Совета   Федерации,   депутатов    Государственной    
Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  а   также   закупок товаров,  
работ,   услуг   федеральными   казенными   учреждениями, исполняющими  наказания  в   
виде   лишения   свободы,   источником финансового обеспечения которых являются 
доходы, полученные ими  от приносящей   доход    деятельности    в результате    
осуществления собственной  производственной  деятельности  в   целях   исполнения 
требований  уголовно-исполнительного  законодательства   Российской Федерации об 
обязательном привлечении осужденных к труду". 
 
2. В пункте 13-1: 
а) абзац первый после слов "при  принятии"  дополнить  словами "ими, а также",  
дополнить  словами  ",  за  исключением  расходов, указанных    в    пунктах 3 - 12    
приложения 28    к Федеральному закону, годовой  объем  кассовых  выплат  по  которым   
не   должен превышать годовой  объем  фактических  поступлений  в   федеральный 



бюджет  доходов,  указанных   в   пунктах 3 - 5   приложения 29   к Федеральному закону, 
по результатам исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году"; 
 
б) абзац третий изложить в следующей редакции: "Территориальные органы 
Федерального казначейства на основании сведений, указанных в абзаце втором  
настоящего  пункта,  с  учетом положений,  предусмотренных  абзацем  первым   
настоящего   пункта, в порядке,   установленном   Министерством   финансов    
Российской Федерации,  осуществляют  приостановление  операций   по   кассовым 
выплатам на  лицевых  счетах  соответствующих  получателей  средств федерального    
бюджета,    допустивших    несоблюдение    условий, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта.". 
 
3. Дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: "38-1. Установить,  что  в  2016 году  
принятие   решений   об использовании    (перераспределении)    бюджетных     
ассигнований, зарезервированных  в  составе  утвержденных   Федеральным   законом 
бюджетных ассигнований (за исключением  средств  резервных  фондов, 
предусмотренных   Бюджетным   кодексом    Российской    Федерации), осуществляется в 
следующем порядке: 
а) соответствующий главный распорядитель средств  федерального бюджета  направляет  
на  согласование   в   Министерство   финансов Российской  Федерации  и   Министерство   
экономического   развития Российской Федерации подготовленный им проект решения 
Правительства Российской Федерации об использовании (перераспределении)  средств, 
предусмотренных  абзацем  первым  настоящего   пункта,   содержащий сведения об 
объеме и направлении их использования; 
б) Министерство финансов Российской Федерации  и  Министерство экономического 
развития Российской  Федерации  не  позднее  10 дней с даты  поступления  указанного   
проекта   решения   Правительства Российской  Федерации  рассматривают  его  и  
принимают  решение  о согласовании либо возвращают его с указанием  причины,  по  
которой этот проект решения Правительства  Российской  Федерации  не  может 
быть согласован; 
в) согласованный Министерством финансов Российской Федерации и Министерством   
экономического   развития   Российской    Федерации указанный  проект  решения   
Правительства   Российской   Федерации направляется   соответствующим   главным   
распорядителем   средств федерального  бюджета  в  установленном  порядке  в   
Правительство Российской Федерации.". 
 


