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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

 

1. Подпункт 24 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу. 

2. Статью 6 дополнить новым подпунктом 32 следующего содержания: 

"32) устанавливает порядок принятия главными администраторами средств 

областного бюджета решений о наличии (отсутствии) потребности в межбюджетных 

трансфертах, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году;". 

3. Статью 7 дополнить новым пунктом 24 следующего содержания: 

"24) определяет порядок согласования решений главного администратора средств 

областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных 

из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году;". 

4. Статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  устанавливаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов; 

5) источники финансирования дефицита бюджета  на очередной финансовый год 

и плановый период.". 
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5. В статье 23: 

1) пункт 1 дополнить подпунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

"8.1) расчет объемов межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждается  Правительством Мурманской области в ходе исполнения бюджета; 

8.2) расчет нормативов затрат, применяемых для определения объема субвенции 

на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных 

государственных полномочий;"; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Документы, указанные в пункте 1, в электронном виде представляются 

финансовым органом Мурманской области.". 

6. Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"3. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий 

объем доходов областного бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 

бюджетов, недостаточен для финансового обеспечения установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

расходных обязательств Мурманской области, Губернатор Мурманской области вносит в 

Мурманскую областную Думу проекты законов об изменении сроков вступления в силу 

(приостановления действия) в очередном финансовом году и плановом периоде 

отдельных положений законов Мурманской области, не обеспеченных источниками 

финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде.". 

7. В статье 25.1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта 

закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на очередной финансовый год и 

плановый период Председатель Мурманской областной Думы направляет для 

рассмотрения указанный законопроект, а также документы и материалы, 

предусмотренные статьей 25 настоящего Закона, в профильный комитет Мурманской 

областной Думы, который назначается Председателем Мурманской областной Думы, а 

также в Контрольно-счетную палату Мурманской области для проведения экспертизы 

указанного законопроекта."; 

2) абзац седьмой пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона 

Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на текущий финансовый год и плановый период Председатель Мурманской областной 

Думы направляет указанный законопроект, а также документы и материалы, 

предусмотренные настоящим пунктом, в профильный комитет Мурманской областной 

Думы и в Контрольно-счетную палату Мурманской области. Контрольно-счетная палата 

Мурманской области в течение 5 дней со дня получения проекта закона Мурманской 

области о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на текущий финансовый год и плановый период готовит и направляет в Мурманскую 

областную Думу заключение по данному законопроекту.". 

8. В статье 26: 

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Одновременно с проектом закона Мурманской области об областном бюджете в 

Контрольно-счетную палату Мурманской области направляются на бумажном носителе 
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и (или) в электронном виде документы и материалы, указанные в пункте 1 статьи 23 

настоящего Закона."; 

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ответственным за рассмотрение проекта прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на очередной 

финансовый год и прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 

очередной финансовый год и плановый период является профильный комитет 

Мурманской областной Думы, который назначается Председателем Мурманской 

областной Думы."; 

3) в абзаце втором пункта 7 слова "12 дней" заменить словами "14 дней". 

9. В статье 31: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Документы, указанные в пункте 2, в электронном виде представляются 

финансовым органом Мурманской области."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Проект закона Мурманской области о внесении изменений в закон 

Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период в течение суток со дня внесения направляется Председателем Мурманской 

областной Думы на бумажном носителе и (или) в электронном виде в комитет 

Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам, а также в Контрольно-

счетную палату Мурманской области для подготовки заключения. Контрольно-счетная 

палата Мурманской области в течение 5 дней со дня получения проекта закона 

Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период готовит и направляет в 

Мурманскую областную Думу заключение по данному законопроекту. 

Одновременно с проектом закона Мурманской области о внесении изменений в 

закон Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период в Контрольно-счетную палату Мурманской области направляются на 

бумажном носителе и (или) в электронном виде документы и материалы, указанные в 

пункте 2 настоящей статьи.". 

10. В пункте 2 статьи 40: 

1) абзац второй после слов "предоставленных в форме субсидий" дополнить 

словами ", субвенций"; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"В соответствии с решением главного администратора средств областного 

бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с финансовым органом 

Мурманской области, в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем 

остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 

финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, 

для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов.". 

11. Пункт 3 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Документы, указанные в настоящем пункте, в электронном виде представляются 

финансовым органом Мурманской области.". 

12. Пункт 2.1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета и документы, 

установленные пунктом 2 настоящей статьи, представляются на бумажном носителе и 

(или) в электронном виде. Документы, указанные в настоящем пункте, в электронном 

виде представляются финансовым органом Мурманской области.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В. КОВТУН 



Пояснительная записка 
Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" разработан в целях приведения 

Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" в 

соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации и Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации в том числе: 

из бюджетных полномочий Мурманской областной Думы исключается 

установление лимитов предоставления инвестиционных налоговых кредитов, 

выходящих за пределы очередного финансового года, в связи с тем, что в соответствии с 

действующим Налоговым кодексом Российской Федерации (ст. 61 НК РФ) лимиты 

предоставления инвестиционных налоговых кредитов не устанавливаются, изменение 

срока уплаты налога и сбора допускается в порядке, установленном главой 9 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

уточняются бюджетные полномочия Правительства Мурманской области и 

финансового органа Мурманской области в части определения и установления порядка 

принятия и согласования главными администраторами средств областного бюджета 

решений о наличии (отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году (ст. 242 

БК РФ). 

Также изменения вносятся в связи с формированием новой структуры комитетов 

Мурманской областной Думы шестого созыва: 

изменяется наименование комитетов Мурманской областной Думы, 

рассматривающих проект закона Мурманской области о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области и проект закона 

Мурманской области об областном бюджете; 

определяется ответственный за рассмотрение проекта прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 

очередной финансовый год и прогноза социально-экономического развития Мурманской 

области на очередной финансовый год и плановый период профильный комитет 

Мурманской областной Думы. 

В законопроекте учтены предложения, поступившие от Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области: 

учитываются требования Бюджетного кодекса Российской Федерации (ст. 184.1 

БК РФ) в части утверждения Закона о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области; 

приводится в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 33 

и 65 БК РФ) норма и смысл пункта 3 статьи 24; 

дополняется перечень документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом областного бюджета; 

уточняется порядок направления в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области законопроектов о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области, об областном бюджете и о внесении 

изменений в закон Мурманской области об областном бюджете и одновременно 

предоставляемых с ними документов и материалов; 

изменяется срок подготовки Контрольно-счетной палатой Мурманской области 

заключения на проект закона Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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Кроме того, законопроектом уточняется порядок осуществления электронного 

документооборота при рассмотрении областного бюджета и годового отчета об 

исполнении областного бюджета. 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также прекращения действия, отмены, изменения или 

дополнения законов или иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 


