РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

                      Принят
Законодательным Собранием	                                                              24 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 3 августа 2007 года № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»;
2) статью 561 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 3 статьи 2, частей 2 и 3 статьи 11 (в части срока), части 1 статьи 32, части 1 статьи 33, части 1 статьи 52, части 1 статьи 54 (в части срока), части 4 статьи 55 (в части срока подготовки заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета) настоящего Областного закона.».

Статья 2
1. Установить, что в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с решениями Правительства Ростовской области в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в Областной закон от 16 декабря 2019 года № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» могут быть внесены изменения:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Ростовской области;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета;
3) в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным частью 1 настоящей статьи, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных Областным законом от 16 декабря 2019 года № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
3. Установить, что до 1 января 2021 года на случаи увеличения резервного фонда Правительства Ростовской области не распространяются положения части 2 статьи 7 Областного закона от 3 августа 2007 года № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области».

Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Ростовской области	                                                                                                В.Ю. ГОЛУБЕВ

г. Ростов-на-Дону
24 апреля 2020 года
№ 311-ЗС

