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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 24 октября 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 3 августа 2007 года № 743-ЗС «О бюд-

жетном процессе в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 3 статьи 2 слова «приняты до внесения» заме-

нить словами «приняты до дня внесения»; 

2) абзац третий части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 

трансферту присваиваются уникальные коды классификации расходов 

бюджетов.»; 

3) в пункте 9 статьи 13 слова «(должностные лица)» исключить; 

4) пункт 10 части 1 статьи 14 признать утратившим силу; 

5) статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса по осуществлению государственного 
финансового контроля, по организации и 
осуществлению внутреннего финансового аудита 

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса по осущест-

влению государственного финансового контроля, по организации и осущест-

влению внутреннего финансового аудита устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.»; 

6) часть 1 статьи 21 после слов «от иных финансовых органов» 

дополнить словами «(органов управления государственными внебюджет-

ными фондами)»; 
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7) в части 4 статьи 24 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Порядки предоставления и распределения указанных субсидий 

устанавливаются соответствующей программой.»; 

8) часть 5 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«5. Министерство финансов Ростовской области при постановке на 

учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денеж-

ных обязательств осуществляет в соответствии с установленным порядком, 

предусмотренным частью 1 настоящей статьи, контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, дове-

денными до получателя бюджетных средств, а также соответствием инфор-

мации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов; 

соответствием информации о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в платежном документе для 

оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном министерством финансов Ростовской 

области и предусмотренном частью 1 настоящей статьи, в дополнение к ука-

занной в настоящей части информации может определяться иная информа-

ция, подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании госу-

дарственного контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответ-

ствием сведений о государственном контракте в реестре контрактов, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, усло-

виям государственного контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обяза-

тельств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пре-

делах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-

ствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджет-

ных средств бюджетных ассигнований.». 
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9) в части 4 статьи 56
1 

слова «до 1 января 2019 года» заменить словами 

«до 1 января 2020 года». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
5 ноября 2019 года 
№ 222-ЗС 


