
3888-20 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

12.08.2020 № 86-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.07.2020  

№ 1448-20/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 17.07.2020 № СЭД-01-69-804. 

 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского 

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

– закон о бюджетном процессе), а именно: 

1. В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (далее – БК РФ) в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей
1
, предлагается уточнить формулировку отдельных 

понятий и терминов, применяемых в законе о бюджетном процессе. 

В частности, уточняются понятия: 

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; 

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. 

Соответствующие изменения вносятся по всему тексту закона. 

Вступление в силу указанных изменений предлагается с 1 января 

2021 года в соответствии с БК РФ. 

2. В соответствии со статьей 107 БК РФ объем государственного долга 

субъекта РФ не должен превышать утвержденный законом субъекта РФ о 
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 Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей». 
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бюджете общий объем доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

При этом законодательный орган государственной власти субъекта РФ 

вправе в рамках управления долгом утвердить дополнительные ограничения по 

государственному долгу субъекта РФ. 

В 2013 году в закон о бюджетном процессе была внесена норма о 

дополнительном ограничении объема государственного долга Пермского 

края
2
 -  объем государственного долга не должен превышать 50 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета Пермского края без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Законопроектом предлагается признать утратившей силу указанную 

норму. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона необходимость 

установления дополнительных ограничений по объему государственного 

долга Пермского края предлагается ежегодно определять в процессе 

рассмотрения проекта бюджета Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Возможный срок предоставления бюджетных кредитов местным 

бюджетам из бюджета Пермского края предлагается увеличить с трех до пяти 

лет в соответствии с изменениями, внесенными в статью 93.3 БК РФ
3
. 

4. Из бюджетных полномочий Министерства финансов Пермского края 

исключаются полномочия по установлению порядка проведения анализа 

финансового состояния принципала и ликвидности (надежности) 

предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, по 

организации проведения данного анализа, а также по установлению порядка 

оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, 

организации проведения данной оценки. 

Согласно внесенным в БК РФ изменениям
4
 с 01.01.2020 указанные 

действия осуществляются финансовым органом субъекта РФ в 

соответствии с актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

5. Уточняется перечень оснований для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись Пермского края без внесения изменений в закон о 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 

решениями министра финансов Пермского края. 

Существующий в настоящее время перечень дополняется 

основанием, позволяющим увеличивать расходы бюджета Пермского 
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 Закон Пермского края от 15.11.2013 № 238-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае». 
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 Федеральный закон от 08.06.2020 № 173-ФЗ «О внесении изменения в статью 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 
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 Федеральный закон от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 

государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской 

Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг». 
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края, связанные с поступлением отдельных видов неналоговых доходов в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Кроме того, расширяется перечень случаев, позволяющих 

перераспределять между муниципальными образованиями бюджетные 

ассигнования по субсидиям, иным межбюджетным трансфертам 

(изменение стоимости работ по объектам и (или) мероприятиям, 

изменение графика производства работ, отказ муниципальных 

образований от получения межбюджетных трансфертов). 
 

Актуальность и положительные последствия принятия 

представленного проекта закона связаны с приведением закона о бюджетном 

процессе в соответствие с федеральным законодательством, уточнением 

процедурных вопросов, конкретизирующих и оптимизирующих бюджетный 

процесс в Пермском крае. 
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