
Проект № 6-11693 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в статью 10 Закона Саратовской области  

«О межбюджетных отношениях в Саратовской области» 
        

 

Статья 1 

Внести в статью 10 Закона 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, 25 декабря 2014 года 

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

№ 161-ЗСО, 28 июня 2017 года № 54-ЗСО, 28 ноября 2017 года № 104-ЗСО, 

28 ноября 2017 года  № 108-ЗСО, 27 ноября 2018 года № 123-ЗСО, 26 ноября 

2019 года № 123-ЗСО, 10 апреля 2020 года № 25-ЗСО) следующие 

изменения: 

абзац третий части 3 признать утратившим силу; 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Правительством области могут быть внесены изменения в 

распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями 

области без внесения изменений в закон области об областном бюджете в 

случаях: 

увеличения общего объема бюджетных ассигнований по 

соответствующей субсидии; 

отсутствия потребности у муниципального образования в текущем 

финансовом году и (или) плановом периоде в соответствующей субсидии в 

утвержденном размере, которое подтверждается письменным обращением 

органа местного самоуправления муниципального образования к 

соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета; 

возникновения экономии, в том числе полученной при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

изменения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 

капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется 

субсидия, по результатам государственной экспертизы; 

финансового обеспечения субсидий местным бюджетам за счет 

целевых средств иного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

или иных безвозмездных поступлений, зачисляемых в областной бюджет; 

предоставления субсидий местным бюджетам в целях выполнения 

мероприятий (достижения результатов) национальных проектов в рамках 



реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и государственных программ Российской 

Федерации, не связанных с национальными проектами; 

финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции; 

применения мер финансовой ответственности к муниципальному 

образованию, не выполнившему обязательства, предусмотренные 

соглашением о предоставлении соответствующей субсидии; 

распределения между муниципальными образованиями не 

распределенного законом области об областном бюджете объема субсидий. 

Указанные изменения вносятся по инициативе главных распорядителей 

средств областного бюджета в пределах объемов субсидий, утвержденных 

законом области об областном бюджете (сводной бюджетной росписью 

бюджета), в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым 

части 2 настоящей статьи.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

   

 


