
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, б декабря, № 133) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 63-03, от 29 апреля 2008 года № 16-03, от 20 февраля 2009 года 
№ 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 октября 
2011 года № 91-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 27 января 2012 года 
№ l-ОЗ, 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, от 13 апреля 2015 года № 29-03, 
от 12 октября 2015 года № 98-03, от 11 февраля 2016 года № l-ОЗ, от 4 марта 
2016 года № 15-03, от 20 июня 2016 года № 63-03, от 25 сентября 2017 года 
№ 88-03, от 3 ноября 2017 года № 108-03 и от 6 ноября 2018 года № 112-03, 
следующее изменение: 

дополнить главой 12 следующего содержания: 
«Глава 12. Переходные положения 

Статья 58. Основания для внесения в 2019 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи 
областного бюджета 

В ходе исполнения областного бюджета в 2019 году показатели сводной 
бюджетной росписи областного бюджета могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без 
внесения изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
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в случаях, предусмотренных федеральным законом, пунктом 3 статьи 28 
настоящего Закона, а также по следующим основаниям: 

1) в случае принятия правовых актов Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение 
объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, между 
субъектами Российской Федерации; 

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 
между региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, и (или) результатами их 
реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом 
в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий 
финансовый год; 

3) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 
не отнесенных законом Свердловской области об областном бюджете 
на указанные цели, в пределах общего объема расходов областного бюджета 
на соответствующий финансовый год.». 

Статья 2 

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

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2019 года 
№ -03 


