О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12,
ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17,
ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48, ст. 1370;
№ 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369;
№ 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016,
№ 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237; № 22, ст. 340) следующие изменения:
1. В части 31 статьи 21:
1) в абзаце четвертом слова "о республиканском бюджете."
заменить словами "о республиканском бюджете;";
2) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных

ассигнований

на

предоставление

из

республиканского

бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в
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отчетном

финансовом

году

осуществлялось

в

пределах

суммы,

необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являлись

указанные

межбюджетные

трансферты,

направляются

на

увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели
в случаях, предусмотренных законом Республики Коми о республиканском
бюджете;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим
лицам,

предоставление

которых

в

отчетном

финансовом

году

осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись указанные субсидии, направляются на увеличение
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случаях,
предусмотренных

законом

Республики

Коми

о

республиканском

бюджете.".
2. Статью 41 дополнить частью 71 следующего содержания:
"71. В соответствии с законом о республиканском бюджете
территориальным

органам

Федерального

казначейства

могут

быть

переданы на основании решений главных распорядителей средств
республиканского

бюджета

республиканского

бюджета

полномочия
по

получателя

перечислению

средств

межбюджетных

трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местному
бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,

имеющих

целевое

назначение,

в

пределах

суммы,

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном
Федеральным казначейством.".
3. Статью 44 дополнить частью 5 следующего содержания:
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"5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным
бюджетам из республиканского бюджета на срок, превышающий срок
действия

утвержденных

лимитов

бюджетных

обязательств,

осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами Правительства Республики Коми, в пределах средств и на сроки,
которые установлены указанными актами.".
4. Пункт 18, абзацы второй, третий, пятый и двенадцатый пункта
34, пункты 35 ‒ 37, 381, 382 и 42 статьи 60 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 декабря 2017 года
№ 100-РЗ

С.А. Гапликов

