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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. В пункте 1 статьи 23: 

1) абзац первый после слов "в Мурманскую областную Думу" дополнить словами 

"на бумажном носителе и (или) в электронном виде"; 

2) подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) перечень объектов капитального строительства, финансируемых из 

областного бюджета в очередном финансовом году, содержащий сведения об их 

мощности, сроках ввода в эксплуатацию, общей стоимости строительства, фактических 

объёмах выполненных работ с начала строительства по состоянию на 1 июля текущего 

финансового года;"; 

3) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств областного бюджета, и расчеты по ним;"; 

4) дополнить подпунктом 25 следующего содержания: 

"25) распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям с 

детализацией кода бюджетной классификации расходов областного бюджета.". 

2. Пункт 3 статьи 26 после слов "Председателем Мурманской областной Думы" 

дополнить словами "на бумажном носителе и (или) в электронном виде". 

3. В статье 31: 

1) абзац первый пункта 2 после слова "представляются" дополнить словами "на 

бумажном носителе и (или) в электронном виде"; 

2) пункт 4 после слова "направляются" дополнить словами "на бумажном 

носителе и (или) в электронном виде". 

4. В пункте 2 статьи 40: 

1) в абзаце втором слова "главным администратором бюджетных средств" 

заменить словами "главным администратором средств областного бюджета"; 

2) в абзаце третьем слова "главного администратора бюджетных средств" 

заменить словами "главного администратора средств областного бюджета". 
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5. В пункте 2 статьи 41 слова "главных администраторов бюджетных средств" 

заменить словами "главных администраторов средств областного бюджета". 

6. В статье 43: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова "главных администраторов бюджетных 

средств" заменить словами "главных администраторов средств областного бюджета". 

2) пункт 3 после слова "Закона" дополнить словами ", на бумажном носителе и 

(или) в электронном виде.". 

7. В статье 44: 

1) дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания: 

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

установленные пунктом 2  настоящей статьи, представляются на бумажном носителе и 

(или) в электронном виде."; 

2) пункт 2.1 считать пунктом 2.2. 

8. Дополнить статьей 51.1 следующего содержания: 

"Статья 51.1. Предоставление документов и материалов в электронном виде. 

 

Предоставление документов и материалов в электронном виде, предусмотренное 

настоящим Законом, осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми 

между участниками бюджетного процесса.". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В. КОВТУН 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области"  

 

 

Проект закона Мурманской области Закона Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" (далее – законопроект) разработан в целях реализации 

Постановления Мурманской областной Думы от 17.12.2016 № 2551 "О Законе 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год". 

В частности, законопроектом предлагается: 

дополнить перечень документов и материалов представляемых одновременно с 

проектом областного бюджета позицией, закрепляющей распределение бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям с детализацией кода бюджетной классификации 

расходов областного бюджета; 

дополнить перечень объектов капитального строительства, финансируемых из 

областного бюджета в очередном финансовом году, который представляется  

одновременно с проектом областного бюджета, сведениями об их мощности, сроках 

ввода в эксплуатацию, общей стоимости строительства, фактических объёмах 

выполненных работ с начала строительства по состоянию на 1 июля текущего 

финансового года. 

Также, в целях единообразного применения и исполнения норм Бюджетного 

кодекса законопроектом предлагается дополнить перечень документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом областного бюджета расчетами публичных 

нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного 

бюджета.  

Кроме того, законопроектом предлагается введение электронного 

документооборота при рассмотрении областного бюджета и годового отчета об 

исполнении областного бюджета и вносятся технические правки. 

Реализация закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" не потребует 

дополнительных расходов средств областного бюджета. 

 


