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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

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

 об исполнении бюджета Пермского края" 
 
 

04.02.2020 № 18-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.01.2020 

 № 100-20/07 на основании материалов, представленных с письмом 

председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Г.П.  

от 20.01.2020 № 1-14/39. 
 

Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предусматривает: 

- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского 

края, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-счетную 

палату; 

- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении 

бюджета Пермского края за полугодие, 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 21.02.2019 № 1146 «Об 

утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об 

исполнении бюджета Пермского края». 

В целях совершенствования существующих форм отчетности, 

представленным проектом постановления предусматривается изменение 
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отдельных форм отчетов, исключение некоторых форм, объединение ряда 

форм, а также изменение порядковых номеров и наименований отдельных 

годовых и полугодовых форм. Кроме того, предусмотрены дополнительные  

формы отчетности о реализации региональных проектов в рамках 

национальных проектов в Пермском крае. 

По сравнению с действующим постановлением перечень форм,  

представляемых по итогам исполнения бюджета  за год, сокращен с 57 

до 56, перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета 

за полугодие, увеличен с 34 до 35.  

В соответствии с новыми формами отчетности о реализации 

региональных проектов в рамках национальных проектов в Пермском 

крае будут представляться годовой и полугодовой отчеты об 

исполнении бюджетных ассигнований в разрезе национальных и 

региональных проектов и источников их финансирования, а также 

годовой отчет о достижении показателей реализации региональных 

проектов. 

 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 

представленного проекта постановления обусловлены созданием необходимых 

условий для реализации бюджетных полномочий Законодательного Собрания 

Пермского края по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении 

бюджета Пермского края, обеспечения качественного контроля в ходе его 

исполнения.  
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