проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Курской области
«О бюджетном процессе в Курской области»

Принят Курской областной Думой

«____»___________ 2017 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 18 июня 2003 года № 33-ЗКО «О
бюджетном процессе в Курской области» (газета «Курская правда» от 5
июля 2003 года № 111; от 28 августа 2004 года № 165 - 167; от 13 июля
2006 года № 101; от 14 ноября 2007 года № 171; от 4 июня 2008 года № 79;
от 4 марта 2009 года № 35 - 37; от 21 сентября 2010 года № 109; от 28
октября 2010 года № 125; от 23 июня 2011 года № 73; от 1 сентября 2011
года № 104; от 7 февраля 2012 года № 12; официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 19 февраля 2013
года; от 18 сентября 2013 года; от 30 октября 2013 года; от 20 ноября 2014
года; от 5 марта 2015 года; от 26 октября 2015 года; от 26 ноября 2015
года; от 27 апреля 2016 года; от 26 августа 2016 года; от 16 декабря 2016
года; от 16 мая 2017 года) следующие изменения:
1) статью 91 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Главный распорядитель (распорядитель) средств областного
бюджета в случаях, установленных Администрацией Курской области, в
порядке, установленном финансовым органом Курской области, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации, вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя средств областного
бюджета находящимся в его ведении получателям средств областного
бюджета или Федеральному казначейству (финансовому органу Курской
области);
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2) полномочий
получателей
средств
областного
бюджета,
находящихся в ведении главного распорядителя средств областного
бюджета, другим получателям средств областного бюджета, находящимся
в его ведении.»;
2) статью 94 изложить в следующей редакции:
«Статья 94. Бюджетные полномочия получателя средств
областного бюджета
1. Получатель средств областного бюджета 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) средств областного бюджета 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
средств областного бюджета соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) средств областного бюджета;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской
области, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Получатель средств областного бюджета передает другому
получателю средств областного бюджета бюджетные полномочия в
порядке, установленном финансовым органом Курской области, в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного
распорядителя средств областного бюджета, указанным в пункте 31
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 91
настоящего Закона.»;
3) в статье 38:
наименование дополнить словами «при санкционировании
операций»;
абзац третий после слова «коду» дополнить словами «вида
расходов».
Статья 2.
Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца восьмого
части 3 статьи 172 Закона Курской области от 18 июня 2003 года
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№ 33-ЗКО «О бюджетном процессе в Курской области» (газета «Курская
правда» от 5 июля 2003 года № 111; от 28 августа 2004 года
№ 165 167; от 13 июля 2006 года № 101; от 14 ноября 2007 года № 171; от 4 июня
2008 года № 79; от 4 марта 2009 года № 35 - 37; от 21 сентября 2010 года
№ 109; от 28 октября 2010 года № 125; от 23 июня 2011 года № 73; от 1
сентября 2011 года № 104; от 7 февраля 2012 года № 12; официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 19 февраля 2013
года; от 18 сентября 2013 года; от 30 октября 2013 года; от 20 ноября 2014
года; от 5 марта 2015 года; от 26 октября 2015 года; от 26 ноября 2015
года; от 27 апреля 2016 года; от 26 августа 2016 года; от 16 декабря 2016
года; от 16 мая 2017 года).
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением абзаца второго пункта 3 статьи 1
настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор
Курской области
г. Курск
«__»___________2017 г.
№____-ЗКО

А.Н.Михайлов

