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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» 

17.10.2016 № 202-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.09.2016  

№ 2871-16/07 на основе проекта закона и материалов к нему, поступивших с 

письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 09.09.2016  

№ СЭД-01-56-1272. 

 

Представленным проектом закона предложено внести изменения в Закон 

Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 

крае» (далее – Закон о бюджетном процессе), предусматривающие: 

- исключение полномочий Министерства финансов Пермского края, 

связанных с осуществлением внутреннего государственного финансового 

контроля. 

Согласно части 1 статьи 30 Закона о бюджетном процессе 

Министерство финансов Пермского края обладает 57 бюджетными 

полномочиями, из которых предложено исключить 4 полномочия по: 

- осуществлению внутреннего государственного финансового 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации, Пермского края и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации государственных программ, 

в том числе отчетности об исполнении государственных заданий, 

контроля в сфере закупок, контроля за использованием 

специализированными некоммерческими организациями, которые 

осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(региональными операторами), средств бюджета Пермского края, 

полученных в качестве государственной поддержки капитального 

ремонта, анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 
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- осуществлению при исполнении полномочий органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Пермского края, контроля в сфере закупок в 

случаях, установленных законодательством; 

- выдаче представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществлению производства по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях; 

- дополнение статьи 51 «Основы государственного контроля» 

положениями, согласно которым внутренний государственный финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью: 

Министерства финансов Пермского края – в пределах полномочий 

финансового органа, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – БК РФ);  

органа государственного финансового контроля, являющегося 

исполнительным органом государственной власти Пермского края, 

определенного губернатором Пермского края. 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

В соответствии со статьей 265 БК РФ внутренний государственный 

финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов 

государственного финансового контроля, являющихся соответственно 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

финансовых органов субъектов Российской Федерации. 

Статьей 269.2 БК РФ установлено, что полномочиями органов 

внутреннего государственного финансового контроля по осуществлению 

внутреннего государственного финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий. 

При осуществлении полномочий по внутреннему государственному 

финансовому контролю органами внутреннего государственного 

финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства 
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Российской Федерации принимать решения о применении 

предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

В настоящее время полномочиями органа внутреннего государственного 

финансового контроля наделено Министерство финансов Пермского края в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 04.12.2013 

№ 1697-п «О наделении Министерства финансов Пермского края отдельными 

полномочиями». Законодательно указанная норма была закреплена при 

принятии Закона Пермского края от 04.10.2014 № 370-ПК «О внесений 

изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».  

Необходимость внесения указанных изменений в нормативные 

правовые акты была вызвана вступившими в силу изменениями БК РФ
1
 в 

части внутреннего государственного финансового контроля. 

Актуальность и последствия принятия законопроекта связаны с 

необходимостью создания условий, позволяющих обеспечить самостоятельную 

реализацию губернатором Пермского края полномочий по определению целей 

и задач деятельности исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, структуры исполнительных органов государственной власти 

Пермского края в отношениях, связанных с организацией и осуществлением 

внутреннего государственного финансового контроля. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
1
 Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Гилева 
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