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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в  Пермском крае»  
 

02.02.2017 № 14-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 16.01.2017  

№ 97-17/07 на основе материалов, представленных с письмом губернатора 
Пермского края Басаргина В.Ф. от 13.01.2017 № СЭД-01-68-47. 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 
края проект закона предполагает внесение изменений в Закон Пермского края 

«О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон № 111-ПК) в части 
приведения отдельных норм закона в соответствие изменившемуся 

федеральному законодательству, а именно: 
1. Корректировка понятия «дотация». 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (далее – Закон № 409-ФЗ) под дотацией понимаются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной  

и безвозвратной основе, в связи с чем в действующем Законе № 111-ПК 
предлагается откорректировать понятие «дотация», исключив слова  

«без установления направлений и (или) условий их использования». 
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом № 409-ФЗ 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектам Российской Федерации будет осуществляться  

с установлением условий их предоставления и использования путем 
заключения соглашения с Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Условия предоставления и использования дотаций, обязательства 
субъекта РФ и меры ответственности за невыполнение субъектом РФ 

указанных обязательств установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2016 № 1506 . 
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2. Дополнение направлений использования средств резервного фонда 
Правительства Пермского края. 

Законом № 409-ФЗ также были внесены изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части расширения направлений использования 

резервных фондов исполнительных органов государственной власти.  
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

средства резервных фондов исполнительных органов государственной власти  

в настоящее время могут направляться не только на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,  

но и на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда, устанавливаемым нормативным 

правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Соответствующие изменения вносятся  

в статью 14 Закона № 111-ПК. 
На основании вышеизложенного, считаем, что принятие представленного 

законопроекта  актуально и будет иметь положительные последствия, 
связанные с приведением краевого бюджетного законодательства  
в соответствие изменившимся нормам федерального законодательства.  
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