
728-17 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
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деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об 

исполнении бюджета Пермского края" 

02.02.2017 № 12-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 27.01.2017 

 № 241-17/07 на основании материалов, представленных с письмом 
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Новоселова Ю.В.  

от 26.01.2017 № 1-14/73. 
 

Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края, предусматривает: 

- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского 
края за 2016 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-
счетную палату; 

- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении 
бюджета Пермского края за полугодие 2017 года, представляемых в 

Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату; 
- отмену действующего постановления об утверждении годовых и 

полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского 
края. 

В соответствии со статьями 49, 50 Закона Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае» отчеты об исполнении 

бюджета Пермского края за год и за полугодие представляются в 
Законодательное Собрание и Контрольно-счетную палату по формам, 

определенным правовым актом Законодательного Собрания Пермского 
края. 

В настоящее время действующим является постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 17.03.2016 № 2247 «Об 
утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об 

исполнении бюджета Пермского края». 
В связи с изменением бюджетного законодательства, а также в целях 

совершенствования существующих форм отчетности, представленным 
проектом постановления предусматривается изменение отдельных форм 
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отчетов, исключение некоторых форм отчетов, а также изменение 
наименований отдельных годовых и полугодовых форм. 

По сравнению с действующим постановлением перечень форм,  
представляемых по итогам исполнения бюджета за год, сокращен с 73 

до 72, перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета 
за полугодие, сокращен с 54 до 53.  

В частности, предлагается исключить:  

две годовые формы отчетов об исполнении указов Президента 
Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы; 
годовые и полугодовые формы отчетов о размещении временно 

свободных средств краевого бюджета на банковских депозитах в 
коммерческих банках; 

полугодовую форму отчета об использовании бюджетных средств 
на выполнение государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края. 

Вместе с тем, проектом постановления предусматриваются 
новые формы отчетов: 

реестр земельных участков (долей земельных участков), 

находящихся в собственности Пермского края (годовая форма); 
годовой и полугодовой отчет об использовании бюджетных 

средств на осуществление государственных полномочий Пермского края 
по созданию и организации деятельности административных комиссий.  

 
Актуальность проекта постановления обусловлена необходимостью 

приведения отчетных форм в соответствие изменившемуся законодательству.  
Принятие постановления будет иметь положительные последствия, 

связанные с созданием необходимых условий для обеспечения качественного 
контроля за исполнением бюджета Пермского края. 
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