ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021 г.

№

234-пП

г.Пенза

О внесении изменений в постановление
Правительства Пензенской области от 26.12.2019 № 842-пП
(с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),
в целях достижения эффективности использования бюджетных средств,
установленных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 26.12.2019
№ 842-пП "О мерах по обеспечению исполнения бюджета Пензенской области"
(с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 19 Положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета
Пензенской области, утвержденного постановлением, изложить в следующей
редакции:
"19. Экономия средств бюджета Пензенской области, полученная
по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг, подлежит возврату
в бюджет Пензенской области.
В случае образования экономии по итогам проведения закупок товаров,
работ и услуг (за исключением целевых средств, поступивших из федерального
бюджета; средств, направленных на софинансирование расходов за счет
федеральных средств целевого характера; средств дорожного фонда
Пензенской области; средств на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными и государственными автономными
учреждениями) главные распорядители бюджетных средств представляют
в Министерство финансов Пензенской области письменное обращение
об уменьшении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на сумму указанной экономии по кодам бюджетной классификации.".
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1.2. Пункт 5 Порядка предоставления субвенций, выделяемых бюджетам
городских округов и муниципальных районов Пензенской области на исполнение
государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
"5. Субвенции зачисляются на счета бюджетов городских округов и
муниципальных районов Пензенской области, открытые в Управлении
Федерального казначейства по Пензенской области, в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты.
Операции по расходам бюджетов муниципальных образований, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции, учитываются на
лицевых счетах, открытых получателям средств в финансовых органах
муниципальных образований.".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Правительства Пензенской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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