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17 мая 2019 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 15 мая 2019 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджетном процессе в 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 сен‑
тября 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, 
28 ноября 2017 года № 108‑ЗСО) следующие изменения:

1) пункт 12 части 2 статьи 2 после слова «цели» дополнить словом «, условия»;
2) пункты 40 1 и 40 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«40 1) устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, а также случаи и условия 

продления срока исполнения бюджетной меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
40 2) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения 

об отказе в применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»;
3) статью 72 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида‑

ми расходов классификации расходов бюджета в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю средств 
областного бюджета на соответствующий финансовый год законом области об областном бюджете, с целью возврата в феде‑
ральный бюджет средств в связи с применением мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглаше‑
нием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области;

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета, мероприятиями государ‑
ственной программы области в пределах общего объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
национальных проектов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио‑
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».»;

4) пункт 19 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«19) паспорта (проекты паспортов) государственных программ области, проекты изменений указанных паспортов.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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