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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 26 августа 2021 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; 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; 07.10.2020; 03.03.2021; 04.05.2021)  

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзаце двадцать третьем слова «определенный законом о бюджете» 

заменить словами «определенный в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации»; 

2) в абзаце двадцать пятом слова «определенный законом о бюджете» 

заменить словами «определенный в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации». 

2. В статье 3: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Для детализации поступлений по кодам классификации доходов 

применяется код подвида доходов. 

Министерство финансов Пермского края утверждает перечень кодов 

подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Пермского края, органы управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Пермского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.»; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Министерство финансов Пермского края утверждает перечень кодов 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными 

администраторами которых являются органы государственной власти 
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Пермского края, органы управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения.». 

3. В абзаце четвертом части 2 статьи 11 слово «целевые» исключить. 

4. Абзац второй части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«Дефицит бюджета Пермского края, утвержденный законом о бюджете 

Пермского края, может превысить ограничения, установленные настоящей 

частью, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации.». 

5. Статью 21 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении 

из бюджета Пермского края субсидий местным бюджетам, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетные ассигнования 

Пермского края, предусмотренные на текущий финансовый год  

на предоставление субсидий местным бюджетам, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края  

для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере субсидии,  

в отношении которой в установленный срок не заключено соглашение  

о ее предоставлении из бюджета Пермского края, в порядке, установленном 

Правительством Пермского края.». 

6. В статье 22: 

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджета Пермского края в случаях, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, а также в случаях:»; 

2) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении 

из бюджета Пермского края иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

бюджетные ассигнования Пермского края, предусмотренные на текущий 

финансовый год на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Пермского края для оказания финансовой помощи 

местным бюджетам в размере иного межбюджетного трансферта, в отношении 

которого в установленный срок не заключено соглашение о его предоставлении  

из бюджета Пермского края, в порядке, установленном Правительством 

Пермского края.». 

7. Пункты 1, 2 части 2 статьи 28.1 исключить. 

8. В части 1 статьи 30: 

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) обеспечивает формирование и представление в Федеральное 

казначейство информации и документов для формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса;»; 
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2) пункт 25.1 изложить в следующей редакции: 

«25.1) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение 

лицевых счетов получателей средств из бюджета Пермского края и участников 

казначейского сопровождения;»; 

3) дополнить пунктом 25.2 следующего содержания: 

«25.2) осуществляет казначейское сопровождение в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»; 

4) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей бюджетных средств, расходов автономных  

и бюджетных учреждений Пермского края, порядок санкционирования 

операций со средствами участников казначейского сопровождения  

и осуществляет в установленном порядке санкционирование при проведении 

операций по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов  

Пермского края;»; 

5) в пункте 57 слова «юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые 

счета которым открыты в Министерстве финансов Пермского края»  

заменить словами «получателей средств из бюджета, казначейский счет  

для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников 

казначейского сопровождения». 

9. Пункты 3, 4 части 2 статьи 36 исключить. 

10. Абзацы второй, третий части 2 статьи 41 исключить. 

11. Часть 6 статьи 45 дополнить пунктами 21-23 следующего содержания: 

«21) перераспределения бюджетных ассигнований между 

государственными программами и (или) главными распорядителями 

бюджетных средств, в случае распределения (перераспределения) средств 

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных  

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов муниципальных образований; 

22) перераспределения бюджетных ассигнований между кодами 

бюджетной классификации в рамках одной государственной программы  

на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  

из бюджета Пермского края без изменения целевого направления средств; 

23) перераспределения бюджетных ассигнований между субсидиями 

(иными межбюджетными трансфертами), предоставляемыми из бюджета 

Пермского края местным бюджетам в текущем финансовом году, и резервным 

фондом Правительства Пермского края в части бюджетных ассигнований,  

по которым нарушены сроки заключения соглашений о предоставлении  

из бюджета Пермского края субсидий (иных межбюджетных трансфертов) 

местным бюджетам, в том числе с перераспределением объема бюджетных 

ассигнований по субсидиям (иным межбюджетным трансфертам) между 

муниципальными образованиями Пермского края.». 
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Статья 2  

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

его официального опубликования. 

2. Положения частей 1, 2, 5-7, 9, 10, абзаца четвертого части 11 статьи 1 

настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим  

при составлении и исполнении бюджета Пермского края и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Пермского края, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов. 

3. Положения пунктов 2, 3, 4 в части осуществления санкционирования 

операций со средствами участников казначейского сопровождения, пункта 5 

части 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

06.09.2021   № 687-ПК 
 


