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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 квартальных форм представления отчетов 

об исполнении бюджета Пермского края" 

28.02.2013 № 30 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 19.02.2013 № 551-

13/07 на основании материалов, представленных с письмом председателя 

Контрольно-счетной палаты Пермского края Новосѐлова Ю.В. от 18.02.2013 № 1-

14/119. 
 

Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предусматривает: 

- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского 

края за 2012 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-

счетную палату; 

- утверждение квартальных форм отчетов об исполнении бюджета 

Пермского края за полугодие, представляемых в Законодательное Собрание и 

Контрольно-счетную палату; 

- утверждение сроков представления полугодового отчета об исполнении 

бюджета края; 

- отмену действующего постановления об утверждении годовых и 

квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского 

края. 

В настоящее время действующим является постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 104 «Об 

утверждении годовых и квартальных 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 отчетов, их 

количества за счет исключения некоторых форм отчетов и введения новых, а 

также изменение порядковых номеров и наименований отдельных годовых и 

квартальных форм.  

По сравнению с действующим постановлением, перечень форм, 

представляемых по итогам исполнения бюджета за год, увеличен с 95 до 
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97; перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета за 

полугодие, сокращен с 80 до 78.  

В частности, предлагается исключить следующие годовые и 

квартальные формы отчетности в связи с завершением срока действия 

отдельных расходных обязательств, утратой актуальности отдельных 

форм отчетности, а также в связи с возможностью формирования 

отчетов с помощью программных продуктов «АЦК-финансы» и «СКИФ», 

которые установлены в Контрольно-счетной палате Пермского края и 

Законодательном Собрании Пермского края: 

- годовой отчет об использовании средств краевого бюджета, 

направленных на финансирование КЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы»; 

- годовой отчет о доходах от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности и их использовании; 

- годовой отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета 

Пермского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации в 

соответствии с Законом Пермской области от 05.06.1997 № 771-112 «О 

приемной семье»; 

- годовой отчет об использовании бюджетных средств, выделенных 

на компенсацию фактически произведенных расходов на приобретение 

абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования пригородного сообщения; 

- годовой отчет об использовании бюджетных средств на оплату 

ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий по целевым 

программам, срок действия которых закончился (КЦП «Обеспечение 

жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы»); 

- квартальный отчет об использовании бюджетных средств на 

выполнение государственных полномочий по обеспечению поддержки 

сельскохозяйственного производства (администрирование); 

- квартальный отчет о расходовании субвенций и субсидий из 

краевого бюджета, направляемых на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения Пермского края, а при их 

отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи государственной системы 

здравоохранения Пермского края; 

- квартальный отчет об обеспечении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми 

помещениями путем выдачи жилищных сертификатов и выплат на 

приобретение жилья лицам старше 23 лет в Пермском крае и др. 

Проектом постановления предусматриваются следующие новые 

отчеты: 

- годовой отчет об исполнении публичных нормативных расходных 

обязательств; 

- годовой отчет об использовании доходной части 
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консолидированного бюджета Пермского края в разрезе муниципальных 

образований;  

- годовой отчет об использовании субвенций из регионального фонда 

компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей в разрезе направлений и муниципальных 

образований Пермского края; 

- годовой отчет об использовании бюджетных средств на 

выполнение государственных полномочий по выплате субсидий по 

предоставлению социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 

образовательных учреждений;  

- годовой отчет об использовании бюджетных средств на 

формирование земельных участков для бесплатного предоставления 

многодетным семьям; 

- годовой отчет о расходовании субвенций из краевого бюджета, 

направляемых органам местного самоуправления на организацию оказания 

медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;  

- квартальный отчет об использовании бюджетных средств на 

приобретение (строительство) жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под 

опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда и др. 

С учетом изложенного отметим, что 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 и своевременного контроля за исполнением бюджета 

Пермского края. 
 

Одновременно отметим замечание редакционного характера. 

В перечне и составе квартальных форм отчетности (приложение 2 и 

прилагаемые формы) содержится отчет об использовании бюджетных средств, 

выделенных на компенсацию фактически произведенных расходов на 

приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования пригородного сообщения (форма К-33), при этом в 

приложении по срокам представления отчета об исполнении бюджета Пермского 

края за полугодие (приложение 3) данный отчет отсутствует. 

Приложение 3 следует дополнить указанной формой К-33. 
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