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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
 «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области»








Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 2 октября 2012 года № 123-ЗО 
«Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 № 109; от 02.11.2012 № 121) следующие изменения:
1) в статье 8:
а) в части 4: 
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) верхним пределом государственного внутреннего долга Ульяновской области на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и (или) верхним пределом государственного внешнего долга Ульяновской области на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;»;
дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18) паспортами государственных программ Ульяновской области.»;
б) в части 7 слова «(за исключением областных целевых программ)» исключить;
2) в части 2 статьи 19:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) ведомственная структура расходов областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период;
2) общий объём условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 процента общего объёма расходов областного бюджета Ульяновской области (без учёта расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объёме не менее 5 процентов общего объёма расходов областного бюджета Ульяновской области (без учёта расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) верхний предел государственного внутреннего долга и (или) государственного внешнего долга Ульяновской области по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по государственным гарантиям Ульяновской области;»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;»;
3) часть 1 статьи 22 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) отчётом об использовании в отчётном финансовом году бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульяновской области; 
9) отчётом об использовании в отчётном финансовом году бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ульяновской области.»;
4) статью 27 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2015 года.


Губернатор Ульяновской области					     С.И.Морозов
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