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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 24 сентября 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.11.2007, № 11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 05.07.2010, № 26; 

20.12.2010, № 50; 04.07.2011, № 26; 05.09.2011, № 35; 05.12.2011, № 48; 

12.03.2012, № 10; 08.10.2012, № 40; 25.11.2013, № 46; 13.10.2014, № 40, часть I; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

24.12.2014; 09.07.2015; 14.10.2015; 16.09.2016; 05.12.2016; 09.03.2017; 05.07.2017; 

06.04.2018; 10.10.2018; 02.10.2019; 23.04.2020) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзаце сорок третьем слова «кассовых выплат» заменить словом 

«перечислений»; 

2) абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:  

«временно свободные средства бюджета Пермского края – остаток 

денежных средств, образовавшийся на едином счете бюджета вследствие 

разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и переводов 

(перечислений) со счета;»; 

3) абзац сорок пятый признать утратившим силу; 

4) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции: 

«единый счет бюджета – казначейский счет, открытый в Федеральном 

казначействе отдельно по каждому бюджету бюджетной системы  

Российской Федерации для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета;»; 

5) абзац шестьдесят девятый признать утратившим силу. 

2. В статье 4: 

1) в абзаце первом части 2 после слов «в Законодательное Собрание 

Пермского края» дополнить словами «, а также принятого на указанную дату  

и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде»; 
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2) часть 3 признать утратившей силу. 

3. В части 4 статьи 11 слово «государственных» заменить словом 

«муниципальных». 

4. В абзаце первом части 3 статьи 14.1 после слов «части средств на» 

дополнить словом «едином». 

5. В статье 16: 

1) в абзаце втором части 2 слова «на счетах по учету средств» заменить 

словами «на едином счете»; 

2) абзац первый части 7 признать утратившим силу.  

6. В абзаце первом части 2 статьи 23 после слов «из бюджета  

Пермского края» дополнить словами «(за исключением распределения 

субвенций, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Правительства 

Пермского края)». 

7. В абзаце первом статьи 24 слово «трех» заменить словом «пяти». 

8. В абзаце шестом части 6 статьи 28.10 слово «счетах» заменить словами 

«едином счете бюджета». 

9. В части 1 статьи 30: 

1) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета, в том числе размещение временно свободных средств бюджета 

Пермского края на банковских депозитах в установленном порядке;»; 

2) пункт 34 признать утратившим силу; 

3) пункт 35 признать утратившим силу; 

4) в пункте 40 слова «и органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

исполнения краевого бюджета» исключить; 

5) пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57) открывает в Федеральном казначействе единый счет бюджета, 

казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

бюджетных средств, казначейский счет для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, 

казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым 

открыты в Министерстве финансов Пермского края;». 

10. Часть 6 статьи 36 после цифры 8 дополнить словами  

«(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному 

бюджету)». 

11. Абзац первый статьи 40, абзац первый статьи 52 дополнить 

предложением следующего содержания: 

«В случае временного приостановления в Пермском крае проведения 

общественных мероприятий с участием граждан в соответствии  

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
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и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» публичные слушания проводятся дистанционно.». 

12. В части 6 статьи 45: 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) перераспределения между муниципальными образованиями объема 

бюджетных ассигнований по субсидиям, иным межбюджетным трансфертам, 

предоставляемым бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Пермского края, на сумму экономии, либо по причине невыполнения работ 

ввиду расторжения контракта (договора, соглашения) с подрядчиком, либо  

в случае изменения стоимости работ по объектам и (или) мероприятиям, 

изменения графика производства работ, либо при отказе муниципальных 

образований от получения межбюджетных трансфертов, а также увеличения 

объема межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  

за счет не использованных органами местного самоуправления остатков 

средств, возвращенных в краевой бюджет в текущем финансовом году, а также 

в случае заключения соглашения с органом местного самоуправления 

муниципального района (поселения) о передаче ему осуществления части 

полномочий отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 

(муниципального района);»; 

2) дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) увеличения расходов бюджета Пермского края, связанных  

с поступлением отдельных видов неналоговых доходов в соответствии  

с федеральным законодательством.». 

13. В статье 48: 

1) в абзаце первом после слова «средства» дополнить словами  

«единого счета»; 

2) в абзаце втором слова «денежных средств» заменить словами  

«средств единого счета»; 

3) в абзаце третьем слова «размещаться средства» заменить словами 

«размещаться временно свободные средства единого счета»; 

4) в абзаце четвертом слова «денежных средств» заменить словами 

«средств единого счета»; 

5) в абзаце шестом после слова «средств» дополнить словами  

«единого счета». 

14. В абзаце втором части 1 статьи 48.1 слова «остатков средств  

на счетах» заменить словами «остатка средств на едином счете». 

15. В разделе 2 приложения 2: 

1) в пункте 1 слова «по проекту закона о бюджете» исключить; 

2) абзац третий подпункта 2.1 исключить; 

3) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4. При проведении публичных слушаний дистанционно обеспечивается 

ведение видеотрансляции на официальном сайте Законодательного Собрания  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Во время трансляции участникам публичных слушаний предоставляется 

возможность изложить на официальном сайте Законодательного Собрания  
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или по электронной почте свои вопросы (предложения) по обсуждаемому 

проекту закона о бюджете Пермского края, годовому отчету об исполнении 

бюджета Пермского края и получить на них ответы.»; 

4) пункт 4 считать пунктом 5. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования.  

Положения частей 1, 2, 4, пункта 1 части 5, частей 6, 8, пунктов 1, 4, 5 

части 9, частей 13, 14 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2021 года. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

06.10.2020   № 562-ПК 
 


