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N 582-ЗО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О бюджетном процессе в Челябинской области"
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 31 августа 2017 г. N 1029
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 года N 205-ЗО "О
бюджетном процессе в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2007, 19 октября; 2008,
14 мая; 2 декабря; 25 декабря; 2009, 9 июля; 2010, 14 сентября; 2011, 7 мая; 2012, 3 марта; 2013, 8
июня; 14 сентября; 2014, 6 марта; 11 апреля; 30 августа; 25 октября; 11 декабря; 23 декабря;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года, N
7400201505060003; 30 октября 2015 года, N 7400201510300002; 3 марта 2016 года, N
7400201603030010; 31 мая 2016 года, N 7400201605310002; 26 августа 2016 года, N
7400201608260001; 7 октября 2016 года, N 7400201610070005; 1 ноября 2016 года, N
7400201611010011; 21 декабря 2016 года, N 7400201612210006; 1 марта 2017 года, N
7400201703010008) следующие изменения:
1) в статье 7:
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
"11-1) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами области (муниципальными правовыми актами), в том числе при
осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;";
пункт 12-1 исключить;
Абзац пятый пункта 1 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац
второй статьи 2 данного документа).
в пункте 15-15 слова "в объекты капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества" заменить словами "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";
Абзац шестой пункта 1 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац

второй статьи 2 данного документа).
дополнить пунктами 15-31 - 15-33 следующего содержания:
Абзац седьмой пункта 1 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац
второй статьи 2 данного документа).
"15-31) определяет порядок принятия решений о предоставлении субсидий юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит области, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с
последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Абзац восьмой пункта 1 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац
второй статьи 2 данного документа).
15-32) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит области, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с
последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации, включая требования к договорам (соглашениям) о
предоставлении указанных субсидий, срокам и условиям их предоставления;
Абзац девятый пункта 1 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац
второй статьи 2 данного документа).
15-33) устанавливает случаи принятия главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств решений о передаче своих бюджетных полномочий получателя бюджетных
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Министерству финансов
области, а также полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении,
другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении;";
2) статью 8 дополнить пунктами 37-3 и 37-4 следующего содержания:
"37-3) устанавливает порядок постановки на учет бюджетных обязательств;
Абзац третий пункта 2 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац
второй статьи 2 данного документа).
37-4) устанавливает в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации, порядок принятия решений главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств о передаче своих бюджетных полномочий
получателя бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или
Министерству финансов области, а также полномочий получателей бюджетных средств,
находящихся в его ведении, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его
ведении;";
Пункт 3 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац второй статьи 2
данного документа).
3) статью 13 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
"3-1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях, установленных

Правительством области в порядке, установленном Министерством финансов области, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации, вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его
ведении получателям бюджетных средств или Министерству финансов области;
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении, другим
получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.";
Пункт 4 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац второй статьи 2
данного документа).
4) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и
(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств
предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности)
и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Законом и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации и области, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств
бюджетные полномочия в порядке, установленном Министерством финансов области, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, указанным в
части 3-1 статьи 13 настоящего Закона.";
Пункт 5 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац второй статьи 2
данного документа).
5) в части 3 статьи 36:
пункт 2 дополнить словами ", изменением подведомственности распорядителей
(получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной власти области
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской
Федерации";
пункт 3 дополнить словами "и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет

оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат,
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством
Российской Федерации";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом области об областном
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
межбюджетных трансфертов;";
пункт 8 после слов "изменения типа" дополнить словом "(подведомственности)";
6) в части 2 статьи 44 слова "нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо
на соответствующий квартал" заменить словами "либо нарастающим итогом с начала текущего
финансового года";
Пункт 7 статьи 1 вступает в силу со дня официального опубликования (абзац второй статьи 2
данного документа).
7) часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение
(в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в областной
бюджет в порядке, установленном частью 4 статьи 47 настоящего Закона, а также безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении
областного бюджета сверх утвержденных законом области об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период доходов, направляются на увеличение расходов областного
бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период.";
8) в статье 54:
пункт 6 части 1 после слов "государственных контрактов," дополнить словами "а также
контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров
(соглашений) и государственных контрактов,";
в абзаце втором части 2 после слов "государственных контрактов," дополнить словами "а
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных
договоров (соглашений) и государственных контрактов,", слова "главных распорядителей
(распорядителей)" заменить словами "главных распорядителей (распорядителей, получателей)",
слова "предоставивших средства из областного бюджета" заменить словами "заключивших
договоры (соглашения) о предоставлении средств из областного бюджета, государственные
контракты";
9) пункт 2 части 1 статьи 56 после слова "коду" дополнить словами "вида расходов".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
Абзацы пятый - девятый пункта 1, абзац третий пункта 2, пункты 3 - 5, пункт 7 статьи 1
настоящего Закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
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