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Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.
от 05.03.2020 № 506-20/07 на основе законопроекта, внесенного депутатами
Законодательного Собрания Пермского края Плюсниным В.Б., Папковым И.В.,
Третьяковым А.В., Зыряновой Е.В., и материалов к нему, направленных с письмом
от 05.03.2020 б/н.
Проект закона предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон №
111-ПК) в части уточнения отдельных норм, регламентирующих бюджетные
инвестиции в объекты государственной собственности.
Так, в ч.1 статьи 10 Закона № 111-ПК предлагается уточнить состав
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, для осуществления
которых в бюджете Пермского края могут предусматриваться бюджетные
ассигнования согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее –
Бюджетный кодекс РФ), в том числе предусмотрены инвестиционные расходы на:
- строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства;
- приобретение объектов недвижимого имущества;
- реализацию концессионных соглашений;
- предоставление
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам,
не являющимся
государственными
учреждениями
и
государственными
унитарными предприятиями, в виде взносов в уставный капитал юридических лиц
с возникновением права государственной собственности на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность.
В ч.2 статьи 10 уточнен перечень данных, которые будут отражаться
в Перечне объектов капитального строительства общественной инфраструктуры
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Пермского края и Перечне объектов автодорожного строительства Пермского края
(далее – Перечни).
В частности, местоположение объекта при наличии будет иметь
адрес и кадастровый номер участка; вводится показатель способа
реализации инвестиционного проекта - строительство, реконструкция,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;
устанавливается период реализации проекта.
Предлагается установить, что данные Перечней будут иметь прогнозный
характер и не будут привязаны к показателям адресной инвестиционной
программы (далее – АИП), которая должна будет соответствовать Перечням
только по составу объектов. Перечень данных, которые будут включены в АИП,
будут определяться нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
В действующей редакции статьи 10 определен исчерпывающий
перечень
данных,
которые
должны
отражаться
в
АИП
и соответствовать Перечням.
Изменениями, предложенными в ч.4 статьи 10 Закона № 111-ПК,
предусмотрена корректировка процедуры формирования Перечней, которые будут
иметь переходящий характер и не будут привязаны к конкретному временному
периоду, что исключает возможность одновременного принятия двух Перечней,
реализуемых в одни и те же периоды, но в различных бюджетных условиях. При
этом исключается норма об организации Правительством края предварительного
обсуждения проектов постановлений об утверждении Перечней до их внесения в
Законодательное Собрание.
Кроме того, в законопроекте предложены изменения, уточняющие понятие
«адресной инвестиционной программы», основания для пообъектной
расшифровки ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в сводной
бюджетной росписи на приобретение имущества в государственную
собственность и др.
С учетом статьи 49 Закона № 111-ПК предлагается установить в ч.9 статьи
10 указанного закона, что отчет об исполнении АИП будет предоставляться
одновременно с полугодовым и годовым отчетами об исполнении бюджета
Пермского края.
Принятие представленного законопроекта является, по нашему мнению,
актуальным и будет иметь положительные последствия, связанные
с оптимизацией процессов формирования и исполнения бюджетных ассигнований
на осуществление из бюджета Пермского края бюджетных инвестиций, в том
числе с сокращением количества вносимых в Перечни изменений, а также с более
точным отражением в краевом бюджетном законодательстве отдельных норм
Бюджетного кодекса РФ, регламентирующих инвестиционные расходы.
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