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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Цель подготовки проекта
Изменения в закон Челябинской области о бюджетном процессе
подготовлены в целях его приведения в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Основные изменения законопроекта
1. Проектом
закона
в
рамках
проводимой
реформы
по
совершенствованию правового положения государственных учреждений с
января 2011 года вносятся изменения в полномочия участников бюджетного
процесса, в частности:
1) устанавливаются нормы, определяющие правовое положение нового
участника бюджетного процесса - областного казенного учреждения;
2) уточняются полномочия главного распорядителя средств областного
бюджета в отношении подведомственных ему областных казенных
учреждений в части утверждения им бюджетных смет и введения
ответственности от имени области по денежным обязательствам казенного
учреждения;
3) дополняются бюджетные полномочия:
Правительства области – полномочием по установлению порядка
предоставления
бюджетных
инвестиций
областному
унитарному
предприятию, основанному на праве оперативного управления, областному
автономному и областному бюджетному учреждению;
Минфина области - по организации исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета
по денежным обязательствам областных казенных учреждений.
При этом, изменение типа областных государственных учреждений и
организационно-правовой формы областных государственных унитарных
предприятий становится дополнительным основанием для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон
области об областном бюджете.

2. В связи с изменением нормами Бюджетного кодекса РФ предельного
срока для внесения субъектами РФ на рассмотрение законодательного органа
проекта закона о бюджете на очередной финансовый год, изменяются сроки
составления, рассмотрения и утверждения проекта закона области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
Закон должен быть внесен на рассмотрение ЗСО в срок не позднее
1 ноября (ранее – не позднее 15 октября) и рассмотрен в третьем чтении не
позднее 15 декабря текущего года (ранее - не позднее 1 декабря).
3. Кроме того законопроектом предусматривается возможность
направления на увеличение расходов областного бюджета не только
субвенций и субсидий, фактически полученных сверх утвержденных законом
области об областном бюджете, но и иных межбюджетных трансфертов, а
также и их остатки, не использованные на начало текущего года.
Финансовая обеспеченность проекта
Принятие данного законопроекта не потребует внесения изменений в
законы Челябинской области и не повлечет дополнительных расходов
областного бюджета.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.

