ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Пензенской области»
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 5 июля 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Пензенской области, 2003, № 8; 2004, № 14, № 16; 2005,
№ 26 часть 1; 2006, № 33 часть 1, № 36 часть 1, № 37 часть 1; 2007, № 40, № 41 часть 1,
№ 43 часть 1, № 44 часть 1; 2008, № 1, № 5, № 9, № 10 часть 1; 2009, № 12 часть 1,
№ 16 часть 1, № 18, № 20 часть 1; 2010, № 23 часть 1, № 25, № 28 часть 1; 2011, № 31
часть 1, № 34 часть 1, № 36 часть 1, № 37 часть 1, № 39 часть 1; Пензенские губернские
ведомости, 2011, № 107; 2012, № 86; 2013, № 43, № 56, № 78, № 102, № 119; 2014,
№ 13, № 19, № 68, № 75; 2015, № 12, № 63; 2016, № 26) следующие изменения:
1) статью 131 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области:
а) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном
финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и
прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Пензенской области, учитываемых
при формировании дорожного фонда Пензенской области;
б) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном
финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и
прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Пензенской области, учитываемых
при формировании дорожного фонда Пензенской области.»;
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2) пункт 3 статьи 36 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) объем поступлений по видам доходов на очередной финансовый год и
плановый период;»;
3) пункт 6 статьи 39 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор Пензенской области
г. Пенза
11 июля 2016 года
№ 2926-ЗПО
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