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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" 

30.01.2018 № 14-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 10.01.2018 

 № 17-18/07 на основании материалов, представленных с письмом 

и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края 

Скорнякова Ю.П. от 10.01.2018 № 1-14/6. 
 

Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предусматривает: 

- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского 

края за 2017 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольно-

счетную палату; 

- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении 

бюджета Пермского края за полугодие 2018 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 16.02.2017 № 221 «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, увеличен с 72 до 

74, перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета за 

полугодие, увеличен с 54 до 55.  

В частности, предлагается исключить:  

годовую форму отчета о достижении социально-экономических 

результатов от реализации Программы социально-экономического 

развития Пермского края (2012-2016 годы). 

Вместе с тем проектом постановления предусматриваются 

новые формы отчетов: 

годовые и полугодовые формы отчетов об использовании субсидии 

на выплату материального стимулирования народным дружинникам за 

участие в мероприятиях по охране общественного порядка; 

годовая форма отчета об исполнении указов Президента 

Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы. 

Кроме того, по аналогии с полугодовыми формами, годовая форма 

отчета об исполнении бюджета Пермского края разделена на две 

формы: отчет об исполнении бюджета Пермского края по доходам и 

отчет об исполнении бюджета Пермского края по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета. 
 

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. 
 

В качестве проблемных моментов проекта постановления отметим 

следующее. 

1. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Пермского края 

«О бюджетном процессе в Пермском крае» в июле 2017 года, в Перечне 

объектов капитального строительства общественной инфраструктуры 

Пермского края, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период, 

содержится лишь сметная (оценочная) стоимость объекта без разбивки 

финансирования по годам. 

В государственных программах Пермского края, начиная с 2018 года, 

утверждается только общий объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций без разбивки по объектам. 

Распределение бюджетных ассигнований по объектам и годам 

утверждается в Адресной инвестиционной программе Пермского края
1
. 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 785-п «Об утверждении Адресной 

инвестиционной программы Пермского края» 
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В связи с изложенным, считаем целесообразным в форме № ПГ-9 «Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований на строительство объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения»: 

- наименование графы 11 «в Перечне объектов*» заменить на «в адресной 

инвестиционной программе»; 

- графу 12 исключить. 

2. В связи с изменением наименования программы «Социальная 

поддержка граждан Пермского края» на «Социальная поддержка жителей 

Пермского края» с 1 января 2018 года необходимо внести изменения в 

приложение 2 к проекту постановления и соответствующие полугодовые 

формы. 
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