ЗАКОН
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ЕАО
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в часть 4 статьи 9 закона Еврейской автономной области от
30.09.2005 № 546-03 «О межбюджетных отношениях в Еврейской автономной
области» (с изменениями от 30.11.2005 № 608-03, от 31.05.2006 № 685-03,
от 06.12.2006 № 32-03, от 07.11.2007 № 260-03, от 31.03.2008 № 343-03,
от 23.04.2008 № 367-03, от 18.09.2008 № 428-03, от 26.11.2008 № 475-03,
от 29.04.2009 № 545-03, от 07.10.2009 № 615-03, от 12.05.2010 № 741-03,
от 15.10.2010 № 816-03, от 17.11.2010 № 844-03, от 29.06.2011 № 955-03,
от 14.11.2011 № 1067-03, от 27.09.2012 № 129-03, от 30.10.2013 № 369-03,
от 18.07.2014 № 553-03, от 08.10.2014 № 574-03, от 06.09.2016 № 967-03,
от 30.03.2017 № 84-03, от 28.09.2017 № 138-03, от 30.11.2017 № 183-03,
от 21.02.2018 № 230-03, от 25.10.2018 № 311-03, от 30.05.2019 № 420-03,
от 27.09.2019 № 443-03) изменение, изложив её в следующей редакции:
«4. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета
между

муниципальными

образованиями

(за

исключением

субсидий,

распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств
резервного

фонда

правительства

области

и

субсидий,

источником

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за
счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации) утверждается законом области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

Без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период правительством области могут быть
внесены

изменения

в

распределение

объемов

субсидий

между

муниципальными образованиями в следующих случаях:
1)

наличие остатков средств областного бюджета по состоянию на

01 января текущего финансового года, образовавшихся в связи с неполным
использованием в отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов,
полученных

в

форме

субсидий,

имеющих

целевое

назначение,

и

возвращенных (планируемых к возврату) в доход областного бюджета в
соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о
наличии потребности в указанных субсидиях для финансового обеспечения
расходов областного бюджета, соответствующих целям предоставления этих
субсидий;
2)

перераспределение

субсидии

между

муниципальными

образованиями в пределах общего объема субсидии, предусмотренного
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;
3)

отказ муниципального образования от получения субсидии из

областного бюджета.
Подготовка правового

акта правительства области о внесении

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного
бюджета, предоставляющим соответствующие субсидии муниципальным
образованиям, по согласованию с финансовым управлением правительства
области в порядке, предусмотренном Регламентом правительства области.
Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной
основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда правительства
области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской
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Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается актами
правительства области».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу

со дня

его официального

опубликования.
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