
Проект 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области  

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО 

«О бюджетном процессе в Саратовской области» (с изменениями от 27 мая 

2009 года № 61-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 47-ЗСО, 25 ноября 2011 года  

№ 177-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 142-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 143-

ЗСО, 26 февраля 2013 года № 10-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 168-ЗСО, 25 

ноября 2013 года № 202-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 54-ЗСО, 29 октября 

2014 года  

№ 135-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 148-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 132-ЗСО, 

25 ноября 2015 года № 159-ЗСО, 28 марта 2016 года № 41-ЗСО, 20 июля  

2016 года № 85-ЗСО, 3 октября 2016 года № 123-ЗСО, 31 мая 2017 года № 47-ЗСО, 

28 июня 2017 года № 54-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

«1.1. Проект бюджета муниципального района, проект бюджета город-

ского округа составляются и утверждаются сроком на три года – очередной 

финансовый год и плановый период. 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации решением представительного органа муниципального 

района (городского округа) о бюджете муниципального района (городского 

округа) на очередной финансовый год и плановый период утверждается рас-

пределение бюджетных ассигнований, указанное в абзаце четвертом пункта 3 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-

дов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального района (городского округа), и ве-

домственная структура расходов бюджета муниципального района (город-

ского округа) на очередной финансовый год и плановый период по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
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тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов.»; 

б) в части 2: 

пункт 4 после слова «статьям» дополнить словами «(государственным 

программам области и непрограммным направлениям деятельности)»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, распределение по видам и муниципальным образованиям межбюджет-

ных трансфертов (за исключением субсидий и иных межбюджетных транс-

фертов целевого назначения, распределение которых в соответствии с законом об-

ласти об областном бюджете утверждается правовым актом Правительства 

области, а также субсидий, распределяемых на конкурсной основе), предо-

ставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году и плановом 

периоде;»; 

пункт 8 признать утратившим силу; 

в пункте 10 слова «в пункте 7» заменить словами «в пунктах 6-8»; по-

сле слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также»; 

пункты 11 и 19.2 признать утратившими силу; 

абзацы двадцать девятый и тридцатый признать утратившими силу; 

в) в пункте 6.1 части 3 слова «в пункте 7» заменить словами «в пунктах 

6-8»; после слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также»;  

г) в части 5: 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов целевого 

назначения, предоставляемых местным бюджетам, если законом области об областном 

бюджете предусмотрено его утверждение правовым актом Правительства области;»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) объем бюджетных ассигнований областной адресной инвестици-

онной программы, порядок её формирования и реализации;»; 

пункт 15.6 изложить в следующей редакции: 

«15.6) порядок принятия решений о предоставлении  бюджетных инвести-

ций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 

(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких 

дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами 

объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета;»;   

пункт 17.1 изложить в следующей редакции: 

«17.1) порядок формирования, ведения и утверждения регионального 

перечня (классификатора) Саратовской области государственных (муници-

пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) пе-
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речни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказыва-

емых физическим лицам, и работ;»; 

2) в статье 5:  

а) в абзаце пятом пункта 9.1 слова «в объекты капитального строитель-

ства государственной собственности области и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества» заменить словами «в объекты капитального строи-

тельства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предо-

ставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ ука-

занных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочер-

них обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объек-

тов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета;»; 

б) дополнить пунктами 9.2-9.4 следующего содержания: 

«9.2) устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями области;  

9.3) утверждает распределение субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов целевого назначения, предоставляемых местным бюджетам, меж-

ду муниципальными образованиями области, если законом области об об-

ластном бюджете предусмотрено его утверждение правовым актом Правительства 

области; 

9.4) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ре-

гионального перечня (классификатора) Саратовской области государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрасле-

вые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ;»; 

3) в статье 6:  

а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:  

«6.2) утверждает перечень кодов видов источников финансирования 

дефицита областного бюджета, главными администраторами которых являются ор-

ганы государственной власти области, орган управления Территориальным 

фондом и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;»; 

б) абзац третий пункта 19 после слова «коду» дополнить словами «вида расхо-

дов»;   

4) в статье 7.2: 

а) в пункте 4 слова «исполнение судебных решений» заменить словами 

«погашение задолженности по судебным актам и (или) исполнительным докумен-

там;»; 

б) дополнить пунктами 6-7 следующего содержания: 

«6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях уве-

личения резервного фонда Правительства области не выше установленного 

законодательством ограничения его размера в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований, утвержденного законом области об областном бюджете; 



7) в случае необходимости уточнения с учетом требований бюджетного 

законодательства кодов направлений расходов (6-10 разряды кода целевой 

статьи расходов) и (или) видов расходов в процессе исполнения конкретного 

мероприятия государственной программы области (мероприятия по непро-

граммной деятельности) в пределах общего объема бюджетных ассигнований 

по указанному мероприятию.». 

 

Статья 2 

Приостановить до 1 января 2018 года действие  пункта 14.1 части 2 

статьи 2 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО  

«О бюджетном процессе в Саратовской области» (с изменениями от 27 мая 

2009 года № 61-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 47-ЗСО, 25 ноября 2011 года  

№ 177-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 142-ЗСО, 25 сентября 2012 года № 143-

ЗСО, 26 февраля 2013 года № 10-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 168-ЗСО, 25 

ноября 2013 года № 202-ЗСО, 25 апреля 2014 года № 54-ЗСО, 29 октября 

2014 года  

№ 135-ЗСО, 3 декабря 2014 года № 148-ЗСО, 30 сентября 2015 года № 132-ЗСО, 

25 ноября 2015 года № 159-ЗСО, 28 марта 2016 года № 41-ЗСО, 20 июля  

2016 года № 85-ЗСО, 3 октября 2016 года № 123-ЗСО, 31 мая 2017 года № 47-ЗСО, 

28 июня 2017 года № 54-ЗСО). 

 

Статья 3 

Внести в Закон Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО 

«О межбюджетных отношениях в Саратовской области» (с изменениями  

от 16 января 2008 года № 4-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 305-ЗСО, 27 мая  

2009 года № 60-ЗСО, 28 июля 2009 года № 94-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 8-

ЗСО, 28 декабря 2011 года № 222-ЗСО, 25 ноября 2013 года № 197-ЗСО, 30 

мая 2014 года № 67-ЗСО, 5 декабря 2017 года № 172-ЗСО, 25 декабря 2014 

года  

№ 188-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 161-ЗСО, 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО, 

28 июня 2017 года № 54-ЗСО) следующие изменения: 

а) в статье 10: 

в части 3 слова «случая, указанного в части 4» заменить словами «слу-

чаев, указанных в частях 4 и 5»; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5.  В предусмотренных законом области об областном бюджете случа-

ях распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета меж-

ду муниципальными образованиями утверждается правовыми актами Прави-

тельства области.»; 

б) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2. Законом области об областном бюджете утверждаются объем и 

распределение между муниципальными образованиями межбюджетных 

трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, а также устанавливают-

ся случаи утверждения распределения указанных межбюджетных трансфер-

тов правовыми актами Правительства области.». 
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Статья 4 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключе-

нием статьи 2, и применяется к правоотношениям, возникающим при состав-

лении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов. 

2. Статья 2 настоящего закона вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

                                                                                 Проект внесен 

                                                                                 Губернатором области 

 


