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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 августа 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае» (Собрание законодательства Пермского края, 

30.11.2007, № 11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11; 19.12.2008, № 12, часть II; 

30.01.2009, № 1, часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 21.12.2009, 

№ 50, часть II; 05.07.2010, № 26; 20.12.2010, № 50; 04.07.2011, № 26; 05.09.2011, 

№ 35; 05.12.2011, № 48; 19.12.2011, № 50; 12.03.2012, № 10; 08.10.2012, № 40; 

25.11.2013, № 46; 13.10.2014, № 40, часть I; 29.12.2014, № 51; 13.07.2015, № 27; 

19.10.2015, № 41) следующие изменения: 

1. В статье 8: 

1) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Показатели государственного задания используются при составлении 

проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы 

казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнение государственного задания бюджетным или автономным 

учреждением.  

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

определяется исходя из нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), утвержденных нормативным актом органа 

государственной власти Пермского края, а также с учетом выполнения 

государственного задания в отчетном финансовом году  

и текущем финансовом году.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края в порядке, 

установленном Правительством Пермского края.»;  

2) в абзаце втором части 6 слова «могут быть сформированы» заменить 

словом «формируются». 
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2. В части 1 статьи 30: 

1) пункт 26 дополнить словами «и осуществляет в установленном порядке 

санкционирование оплаты денежных обязательств»; 

2) в пункте 29 слово «обеспечивает» заменить словом «проводит», слово 

«Правительства» исключить; 

3) в пункте 32 слова «по поручению Правительства Пермского края» 

исключить; 

4) дополнить пунктом 57 следующего содержания:  

«57) открывает в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации счета для учета средств, поступающих во временное распоряжение 

главных распорядителей, получателей средств бюджета Пермского края, и для 

учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов 

Пермского края, и осуществляет проведение кассовых операций на указанных 

счетах;»;  

5) пункт 57 считать пунктом 58.  

3. Статью 30.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении) 

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета  

в порядке, определенном главным администратором доходов бюджета  

в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации.  

Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, 

установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством 

Российской Федерации о страховых взносах.». 

4.  Часть 3 статьи 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Принятые согласительной комиссией решения направляются  

в рабочую группу по подготовке проекта закона о бюджете ко второму чтению, 

включаются в таблицу поправок и рассматриваются рабочей группой.». 

5. Пункт 2 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«2) налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края  

по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов; 

безвозмездные поступления бюджета Пермского края по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджетов;». 

6. В статье 37: 

1) в части 1: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«пояснительная записка к проекту бюджета Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период, содержащая в том числе характеристику 

подходов при формировании доходов и расходов бюджета Пермского края, 

информацию о результатах балансирования бюджета Пермского края,  

о финансовом обеспечении основных мероприятий, реализуемых в рамках 

государственных программ Пермского края (непрограммных мероприятий), 
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обоснование изменения целевых показателей государственных программ 

Пермского края на первый и второй годы планируемого периода по отношению 

к ранее утвержденным целевым показателям аналогичных периодов;»;  

б) абзацы девятый и шестнадцатый исключить; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«перечень межбюджетных трансфертов, финансируемых в очередном 

финансовом году и плановом периоде, с указанием объема финансирования  

по каждому виду; 

иные документы и материалы, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.»; 

2) в части 4: 

а) в пункте 3 слова «оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи» заменить словами «бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи»; 

б) в пункте 6 слова «Аппараты органов управления государственных 

внебюджетных фондов» заменить словами «Выполнение функций аппаратом 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края». 

7.  В абзаце восьмом пункта «а» части 4 статьи 39 слова «с учетом 

решений Законодательного Собрания Пермского края и согласительных 

комиссий совместно с органом исполнительной власти Пермского края» 

исключить. 

8. Абзац пятый части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета по группам, 

подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов, безвозмездных 

поступлений по группам, подгруппам, статьям, подстатьям классификации 

доходов бюджетов;». 

9. Часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:  

«4. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, полученные при исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края сверх 

доходов, утвержденных законом о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края, направляются  

на увеличение расходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края соответственно целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон  

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края на текущий финансовый год и плановый период. 

Доходы, за исключением доходов, указанных в абзаце первом настоящей 

части, полученные при исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края сверх общего объема 

доходов, утвержденного законом о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края, направляются на 

финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования после внесения изменений в закон о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края на текущий финансовый год и плановый период.». 

10. В статье 47: 

1) в части 2: 

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«перечень публичных нормативных обязательств, в финансирование 

которых внесены изменения, с указанием объема финансирования по каждому 

такому публичному нормативному обязательству;»; 

б) абзац третий считать соответственно абзацем четвертым и изложить 

его в следующей редакции: 

«финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений, 

содержащее расчет изменения доходов и расходов краевого бюджета 

(увеличение, уменьшение), источники обеспечения предлагаемых изменений 

краевого бюджета;»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

«перечень межбюджетных трансфертов, финансируемых в очередном 

финансовом году и плановом периоде, с учетом изменений объемов 

финансирования по каждому виду.»; 

2) абзац пятый части 4 изложить в следующей редакции: 

«При рассмотрении в установленном порядке указанного законопроекта  

в первом чтении заслушивается доклад субъекта права законодательной 

инициативы, внесшего законопроект. В случае внесения законопроекта 

губернатором Пермского края (Правительством Пермского края)  

при рассмотрении в установленном порядке указанного законопроекта в первом 

чтении заслушивается доклад председателя Правительства Пермского края 

(министра финансов Пермского края).»; 

3) часть 8 исключить. 

11. В абзаце третьем статьи 48 слова «соответствовать требованиям, 

установленным» заменить словами «быть не ниже уровня требований, 

установленных». 

12. В части 5 статьи 48.1 слова «Правительству Пермского края» 

заменить словами «Министерству финансов Пермского края». 

13. В статье 50: 

1) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«расходы бюджета по целевым статьям (государственным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов.»; 

2) в части 10:  

а) дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего 

содержания: 

«доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края по кодам классификации доходов бюджетов; 
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расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;»; 

б) абзац третий считать абзацем шестым. 

Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

2. Действие пунктов 2, 3 части 2 и части 12 статьи 1 настоящего Закона 

применяется начиная с 1 января 2017 года.  

Статья 3  

1. Установить, что положения части 4 статьи 4, пункта 17 части 1 статьи 

30, абзаца восемнадцатого части 1 статьи 37 Закона Пермского края  

от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении  

и исполнении бюджетов Пермского края и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов. 

2. Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца первого части 3 

статьи 4, пункта 6 части 2 статьи 30 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 

111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае». 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

13.09.2016   № 682-ПК 
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