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О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Ульяновской области «Об особенностях бюджетного процесса
в Ульяновской области»








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; от 19.08.2013 № 97) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) осуществляет полномочия органов внутреннего государственного финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, в том числе в отношении закупок для обеспечения нужд Ульяновской области.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия руководителя финансового органа Ульяновской области

1. Руководитель финансового органа Ульяновской области, помимо бюджетных полномочий, определённых Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляет следующие полномочия:
утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области;
вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств в случаях, установленных законодательством.
2. Руководитель финансового органа Ульяновской области назначает в исполнительные органы государственной власти Ульяновской области и государственные казённые учреждения Ульяновской области уполномоченных по областному бюджету Ульяновской области при установлении случаев нецелевого использования бюджетных средств.
К уполномоченному по областному бюджету Ульяновской области переходят все полномочия главного распорядителя, распорядителя и получателя средств областного бюджета Ульяновской области.
3. Руководитель финансового органа Ульяновской области имеет право выносить главным распорядителям средств областного бюджета Ульяновской области и органу управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области обязательные для исполнения предписания о ненадлежащем исполнении бюджета (организации бюджетного процесса).
4. Руководитель финансового органа Ульяновской области имеет право в случае выявления бюджетных нарушений принять решение:
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области и бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат;
о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) из областного бюджета Ульяновской области.».
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