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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕдокументы

де выполнения соответствующей программы целевых 
остатков по состоянию на 1 января 2016 г. при значе-
нии показателя кассового исполнения в 2015 году не 
менее 90 процентов годовых бюджетных назначений 
и квартальных бюджетных назначений текущего года, 
только при наличии обоснованной потребности в на-
правлении этих средств на те же цели дополнительно к 
ассигнованиям, предусмотренным в бюджете союзного 
государства на 2016 год;

4) на сумму средств, полученных тро союза от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности  
сверх  суммы,  определенной  подпунктом  1  пункта  2 
статьи 2 настоящего Декрета, и используемых тро 
союза  в  качестве  дополнительного  источника  фи-
нансирования  его  деятельности  в  соответствии  со  
статьей  3  настоящего  Декрета.

Статья 15.
1. установить, что распорядители и получатели средств 

бюджета союзного государства при заключении дого-
воров (контрактов) на реализацию программ и меро-
приятий союзного государства вправе предусматри-
вать авансовые платежи в размере до 70 процентов от 
суммы договора (контракта), но не более 70 процентов 
от объема бюджетных ассигнований на 2016 год, если 
национальными нормативными актами не предусмо-
трен более высокий уровень допустимых авансовых 
платежей.

2. установить, что при проведении мероприятий со-
юзного государства социальной направленности, свя-
занных с лечением, реабилитацией, оздоровлением 
и отдыхом различных категорий граждан государств-
участников, разрешается производить предоплату в 
размере 100 процентов стоимости путевок, приобретае-
мых в санаторно-курортные организации республики 
беларусь и российской Федерации.

Статья 16.
Финансирование плана совместных мероприятий по 

обеспечению функционирования региональной группи-
ровки войск (сил) республики беларусь и российской 
Федерации в 2016 году осуществляется на основании 
сводной сметы расходов на их проведение, утвержден-
ной министерством обороны российской Федерации и 
министерством обороны республики беларусь по со-
гласованию с постоянным комитетом.

Статья 17.
Финансирование плана совместных мероприятий по 

противодействию терроризму на территории союзного 
государства в 2016 году осуществляется на основании 
сводной сметы расходов на их проведение, утвержден-
ной Федеральной службой безопасности российской 
Федерации и комитетом государственной безопасности 
республики беларусь по согласованию с постоянным 
комитетом.

Статья 18.
Финансирование мероприятий в 2016 году по разделам 

«международная деятельность», «образование», «куль-
тура, искусство и кинематография», «здравоохранение 
и физическая культура» производится на основании 
сводной бюджетной росписи согласно сметам расходов 
на их проведение, утвержденным государственными 
заказчиками мероприятий по согласованию с посто-
янным комитетом, а в случаях, когда государственным 
заказчиком мероприятий является постоянный коми-
тет, - на основании смет расходов на их проведение, 
утвержденных государственным секретарем.

Статья 19.
установить, что финансирование мероприятия «олим-

пиада школьников союзного государства «россия и 
беларусь: историческая и духовная общность» осу-
ществляется в соответствии с положением о прове-
дении данного мероприятия, утвержденным советом 
министров, при наличии сводной сметы расходов на его 
проведение, утвержденной министерством образования 
республики беларусь и министерством образования и 
науки российской Федерации по согласованию с по-
стоянным комитетом.

Статья 20.
1. Финансирование мероприятий по разделу «сред-

ства массовой информации» в случаях, когда государ-
ственным заказчиком мероприятий является постоян-
ный комитет, осуществляется на основании сводной 

бюджетной росписи при наличии смет расходов на 
их проведение, согласованных с министерством 
информации республики беларусь и Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям 
(в части их компетенции) и утвержденных государ-
ственным секретарем.

2. Финансирование мероприятий по разделу «сред-
ства массовой информации» в случаях, когда го-
сударственным заказчиком мероприятий являет-
ся парламентское собрание, осуществляется на 
основании сводной бюджетной росписи при наличии 
смет расходов на их проведение, согласованных с 
министерством информации республики беларусь, 
Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям (в части их компетенции), посто-
янным комитетом и утвержденных ответственным 
секретарем парламентского собрания.

3. Финансирование расходов тро союза осущест-
вляется на основании сводной бюджетной росписи 
при наличии сметы доходов и расходов, утвержден-
ной председателем тро союза и согласованной с 
министерством информации республики беларусь, 
Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям (в части их компетенции) и посто-
янным комитетом.

Статья 21.
установить, что финансирование в 2016 году про-

грамм «разработка комплексных технологий созда-
ния материалов, устройств и ключевых элементов 
космических средств и перспективной продукции 
других отраслей» («технология-сг»)», «разработка 
критических стандартных технологий проектирования 
и изготовления изделий наноструктурной микро- и 
оптоэлектроники, приборов и систем на их основе 
и оборудования для их производства и испытаний» 
(«луч»)», «развитие и совершенствование единой 
системы технического прикрытия железных дорог ре-
гиона» и «разработка нового поколения электронных 
компонентов для систем управления и безопасности 
автотранспортных средств специального и двойного 
назначения» («автоэлектроника»)» осуществляется 
на основании решений совета министров и по со-
гласованию с парламентским собранием за счет 
ассигнований, предусмотренных по виду расходов 
«прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов» раздела «прочие расходы» функциональ-
ной классификации расходов бюджета союзного 
государства.

Статья 22.
установить, что финансирование в 2016 году ме-

роприятий по оказанию комплексной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан беларуси 
и россии, подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
аЭс, осуществляется на основании решения со-
вета министров по согласованию с парламент-
ским собранием за счет ассигнований, преду-
смотренных по виду расходов «прочие расходы, 
не отнесенные к другим видам расходов» разде-
ла «прочие расходы» функциональной классифи-
кации расходов бюджета союзного государства, 
в объеме до 180 000,0 тыс. российских рублей, при 
условии утверждения министерствами здравоох-
ранения государств-участников порядка отбора 
и направления пациентов из указанной категории 
лиц для оказания комплексной медицинской по-
мощи.

Статья 23.
установить, что совет министров вправе принять ре-

шение по увеличению в 2016 году бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы совместной деятель-
ности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках союзного государства на период 
до 2016 года в объеме 31000,0 тыс. российских ру-
блей без увеличения общего объема финансирова-
ния программы.

увеличение объема бюджетных ассигнований на 
реализацию указанной программы в 2016 году не 
должно превышать суммы целевых остатков средств 
по состоянию на 31 декабря 2014 г., источником об-
разования которых являются выделенные из бюджета 
союзного государства средства на реализацию этой 
программы, не использованные в 2014 году и воз-
вращенные в бюджет союзного государства.

Статья 24.
установить, что финансирование расходов на функ-

ционирование постоянного комитета осуществляется 
на основании сметы расходов, утвержденной государ-
ственным секретарем. государственный секретарь в 
течение текущего финансового года вправе вносить из-
менения в смету расходов на функционирование посто-
янного комитета в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете союзного государства на указанные цели, 
при условии, что вносимые изменения не приведут к 
увеличению расходов на оплату труда.

Статья 25.
приостановить до 1 января 2017 г. действие ча-

сти второй пункта 2 постановления Высшего госу-
дарственного совета союзного государства от 5 мая 
2014 г. № 1 «о порядке оплаты труда должностных 
лиц постоянного комитета союзного государства» 
и части второй пункта 2 постановления Высшего 
государственного  совета  союзного  государства  
от 3 марта 2015 г. № 6 «о порядке оплаты труда 
должностных лиц секретариата парламентского со-
брания союза беларуси и россии» в части, касаю-
щейся ежегодной корректировки базового оклада в 
соответствии с индексом роста потребительских цен, 
прогнозируемым в бюджете союзного государства 
на соответствующий финансовый год.

Для расчета размера денежного содержания долж-
ностных лиц постоянного комитета и секретариата 
парламентского собрания в 2016 году применять ба-
зовый оклад в размере 25 755,25 российских рублей, 
установленный Декретом Высшего государственного 
совета союзного государства от 3 марта 2015 г. № 2 
«о бюджете союзного государства на 2015 год».

Статья 26.
1. совет министров обеспечивает общее руко-

водство исполнением бюджета союзного государ-
ства на 2016 год и контроль за его исполнением 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
союзного государства.

2.  совет министров по представлению посто-
янного комитета рассматривает в третьем квар-
тале 2016 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчиков о 
ходе реализации программ союзного государства, 
по которым освоение бюджетных средств состав-
ляет менее 50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью до-
ходов и расходов бюджета союзного государства 
на первое полугодие 2016 г., и принимает решение 
о целесообразности дальнейшей реализации программ 
союзного государства.

 Статья 27.
постоянный комитет организует исполнение бюдже-

та союзного государства на 2016 год в соответствии с 
порядком исполнения бюджета союзного государства 
через органы Федерального казначейства министер-
ства финансов российской Федерации и органы госу-
дарственного казначейства министерства финансов 
республики беларусь, утвержденным постановлением 
совета министров союзного государства от 21 дека-
бря 2000 г. № 24, и Временным порядком исполнения 
бюджета союзного государства на территории респу-
блики беларусь по главам 710 «парламентское собра-
ние союза беларуси и россии (парламент союзного 
государства)» и 721 «постоянный комитет союзного 
государства» ведомственной классификации расходов 
бюджета союзного государства, утвержденным поста-
новлением совета министров союзного государства 
от 24 июля 2015 г. № 5.

Статья 28.
настоящий Декрет вступает в силу с 1 января          

2016 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации союзного государства, российской 
Федерации и республики беларусь в двухнедельный 
срок после его утверждения Высшим государственным 
советом союзного государства.

Председатель Высшего  
Государственного Совета Союзного  

государства Александр ЛукАшенко.

Приложения к Декрету о бюджете Союзного  
государства на 2016 год будут опубликованы  

в следующем номере «СВ».


