ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон
«О бюджетном процессе в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

6 октября 2015 года

Статья 1

Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджет
ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декаб
ря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая
1997 года № 33-03, от 19 ноября 1998 года № 36-03 и Законами Свердлов
ской области от 30 октября 2000 года № 28-03, от 28 декабря 2001 года
№ 85-03, от 28 мая 2002 года № 19-03, от 25 октября 2004 года № 161-03,
от 27 декабря 2004 года № 213-03, от 21 июля 2006 года № 59-03, от 12 июля
2007 года № 63-03, от 29 апреля 2008 года № 16-03, от 20 февраля 2009 го
да № 1-03, от 9 октября 2009 года № 75-03, от 14 мая 2010 года № 27-03,
от 27 декабря 2010 года № 119-03, от 24 июня 2011 года № 44-03, от 20 ок
тября 2011 года № 91-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 27 января
2012 года № 1-03, от 25 апреля 2012 года № 28-03, от 8 июня 2012 года
№ 45-03, от 25 марта 2013 года № 15-03, от 17 октября 2013 года № 80-03,
от 11 марта 2014 года № 13-03, от 21 июля 2014 года № 75-03, от 10 октября
2014 года № 78-03, от 24 ноября 2014 года № 99-03 и от 13 апреля 2015 года
№ 29-03, следующие изменения:
1) подпункт 7 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7) со стратегическим планированием в Российской Федерации, осу
ществляемым на территории Свердловской области.»;
2) в подпункте 17 части первой пункта 2 статьи 10 слова « - в случае,
если планируется предоставление этих субвенций из областного бюджета в
очередном финансовом году» исключить;
3) в подпункте 18 части первой пункта 2 статьи 10 слова «(за исключе
нием субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляе
мых в соответствии с законами Свердловской области о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
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территории Свердловской области, отдельными государственными полномо
чиями), на плановый период - в случае, если планируется предоставление
этих субвенций из областного бюджета в плановом периоде» заменить сло
вами «, на плановый период»;
4) дополнить главой 12 следующего содержания:
«Глава 12. Переходные положения
Статья 58. Срок, на который в 2015 году составляются
и утверждаются проект областного бюджета,
проект бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области и проекты бюджетов
муниципальных районов и городских
округов, расположенных на территории
Свердловской области

Установить, что в 2015 году проект областного бюджета, проект бюд
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области и проекты бюджетов муниципальных районов и
городских округов, расположенных на территории Свердловской области,
составляются и утверждаются сроком на один год, а именно на 2016 год.
Статья 59. Особенности применения положений
настоящего Закона при составлении и утверждении
проекта областного бюджета на 2016 год, проекта
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области
на 2016 год и проектов бюджетов муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, на 2016 год

1. При составлении и утверждении проекта областного бюджета на
2016 год, проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области на 2016 год и проектов бюджетов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на 2016 год положения настоящего Закона в части планового перио
да (за исключением положений о прогнозе социально-экономического разви
тия Свердловской области) не применяются.
2. Проект закона Свердловской области об областном бюджете на
2016 год вносится в порядке законодательной инициативы в Законодательное
Собрание Свердловской области Губернатором Свердловской области не
позднее 15 ноября 2015 года.
3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом за
кона Свердловской области об областном бюджете на 2016 год, вносимым в
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Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной
инициативы Губернатором Свердловской области, представляет в Законода
тельное Собрание Свердловской области и в Счетную палату документы и
материалы, предусмотренные частью первой статьи 13 настоящего Закона, за
исключением проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного
прогноза) Свердловской области на долгосрочный период.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 98-03
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