
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 

 

Проектом закона Саратовской области «О внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Саратовской области» вносятся изменения в За-

коны Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

и «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» в целях приведе-

ния в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и оптими-

зации процесса исполнения закона области об областном бюджете. 

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

«О бюджетном процессе в Саратовской области» вносятся следующие изме-

нения и дополнения. 

Регулирование бюджетных отношений в части бюджетов муниципаль-

ных образований области выделяется отдельной частью с дополнением нор-

мой о формировании бюджетов муниципальных районов и городских окру-

гов области в программном формате, начиная с очередного бюджетного цик-

ла. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации допол-

нен перечень полномочий Правительства области:  

по установлению порядка финансового обеспечения выполнения госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) государственными учреждениями области на основании пункта 4 статьи 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

по распределению субсидий и иных межбюджетных трансфертов целе-

вого назначения, предоставляемых местным бюджетам, если законом обла-

сти об областном бюджете предусмотрено его утверждение правовым актом 

Правительства области; 

по установлению порядка формирования, ведения и утверждения реги-

онального 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 согласно пункту 3 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, предлагается дополнить полномочия финансового органа 

области по утверждению перечня кодов видов источников финансирования 

дефицита областного бюджета согласно пункту 6 статьи 23 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

Для повышения операционной эффективности исполнения областного 

бюджета и в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации предлагается расширить перечень дополнительных осно-

ваний для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного 

бюджета без внесения изменений в закон области об областном бюджете в 



соответствии с решениями руководителя финансового органа, а именно в 

случаях: 

- перераспределения бюджетных ассигнований в целях увеличения ре-

зервного фонда Правительства области не выше установленного законода-

тельством ограничения его размера в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного законом области об областном бюджете; 

- необходимости уточнения с учетом требований бюджетного законо-

дательства кодов направлений расходов (6-10 разряды кода целевой статьи 

расходов) и (или) видов расходов в процессе исполнения конкретного меро-

приятия государственной программы области (мероприятия по непрограмм-

ной деятельности) в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

указанному мероприятию. 

Приостановлено действие пункта 14.1 части 2 статьи 2 в соответствии с 

изменениями, внесенными в статью 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Саратовской обла-

сти «О бюджетном процессе в Саратовской области», уточнены отдельные 

положения Закона Саратовской области от 20 декабря 2005 года  

№ 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области». 

 


