
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Принят Законодательным Собранием 26 марта 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджет-

ном 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 ян-
варя 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, от 13 апреля 2015 года 
№ 29-03, от 12 октября 2015 года № 98-03, от И февраля 2016 года № 1-03, 
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, от 6 ноября 2018 года 
№ 112-03 и от 28 февраля 2019 года № 8-03, следующие изменения: 

1) в части первой пункта 1 статьи 32 слова «, в том числе отчетов об 
исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять меся-
цев текущего финансового года, отчета об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год, осуществляются в пределах их бюджетных 
полномочий в соответствии с основами бюджетного учета и бюджетной от-
четности, определенными федеральным законом» заменить словами «осу-
ществляются в пределах их бюджетных полномочий в соответствии с осно-
вами бюджетного учета и бюджетной отчетности, определенными федераль-
ным законодательством»; 
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2) пункт 1 статьи 32 после части первой дополнить частью следующего 
содержания: 

«Главные распорядители средств областного бюджета, главные адми-
нистраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета представляют в финан-
совый орган Свердловской области бюджетную отчетность в установленные 
им сроки.»; 

3) в пункте 1 статьи 41 слова «, в том числе отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за отчетный финансовый год, осуществляются в пре-
делах их бюджетных полномочий в соответствии с основами бюджетного 
учета и бюджетной отчетности, определенными федеральным законом» за-
менить словами «осуществляются в пределах их бюджетных полномочий в 
соответствии с основами бюджетного учета и бюджетной отчетности, опре-
деленными федеральным законодательством»; 

4) пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«2. Орган управления Территориальным фондом обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области представляет в финансовый ор-
ган Свердловской области и Счетную палату бюджетную отчетность об ис-
полнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по формам и в сроки, установленные фи-
нансовым органом Свердловской области.»; 

5) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«2. Экспертиза проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете проводится Счетной палатой в соответствии со стандартами внеш-
него государственного финансового контроля, утвержденными в порядке, 
предусмотренном федеральным законом.»; 

6) пункт 2 статьи 50-1 изложить в следующей редакции: 
«2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесении изме-

нений в закон Свердловской области об областном бюджете проводится 
Счетной палатой в соответствии со стандартами внешнего государственного 
финансового контроля, утвержденными в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом.»; 

7) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области проводится Счетной палатой в соответствии со стандартами 
внешнего государственного финансового контроля, утвержденными в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законом.»; 



8) пункт 2 статьи 51-1 изложить в следующей редакции: 

«2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесении изме-
нений в закон Свердловской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области проводится 
Счетной палатой в соответствии со стандартами внешнего государственного 
финансового контроля, утвержденными в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом.»; 

9) пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции: 
«2. Экспертиза проекта закона Свердловской области об исполнении 

областного бюджета за отчетный финансовый год проводится Счетной пала-
той в соответствии со стандартами внешнего государственного финансового 
контроля, утвержденными в порядке, предусмотренном федеральным зако-
ном.»; 

10) пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции: 
«2. В ходе проверки отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
отчетный финансовый год, проводимой Счетной палатой, рассматриваются 
вопросы о полноте и достоверности этого отчета.»; 

11) пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
«2. Экспертиза проекта закона Свердловской области об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за отчетный финансовый год проводится Счетной па-
латой в соответствии со стандартами внешнего государственного финансово-
го контроля, утвержденными в порядке, предусмотренном федеральным за-
коном.». 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования, за исключением подпунктов 9 и 11 статьи 1, всту-
пающих в силу с 1 января 2020 года. 

Статья 2 
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