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"

05.02.2019

№ 11-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.01.2019
№ 55-19/07 на основании материалов, представленных с письмом председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Г.П. от 15.01.2019
№ 1-14/22.
Проект постановления, внесенный на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края, предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета Пермского
края за 2018 год, представляемых в Законодательное Собрание и Контрольносчетную палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2019 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.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления предлагаемые
изменения, исключения и дополнения форм отчетности обусловлены
необходимостью
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством, уточнением и актуализацией отдельных форм отчетности,
исключением форм, информация по которым имеется в системах «АЦКФинансы», «СКИФ», а также дополнением формы по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
По существу проекта постановления отметим следующее.
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 Контрольносчетную палату по формам, определенным правовым актом Законодательного
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Собрания Пермского края.
В настоящее время действующим является постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 15.02.2018 № 679 «Об
утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об
исполнении бюджета Пермского края».
В целях совершенствования существующих форм отчетности,
представленным проектом постановления предусматривается изменение
отдельных форм отчетов, исключение некоторых форм, объединение ряда
форм, а также изменение порядковых номеров и наименований отдельных
годовых и полугодовых форм.
По сравнению с действующим постановлением перечень форм,
представляемых по итогам исполнения бюджета за год, сокращен с 74
до 57, перечень форм, представляемых по итогам исполнения бюджета
за полугодие, сокращен с 55 до 34 (приложение).
В частности, предлагается исключить:
годовую и полугодовую формы отчета об исполнении бюджета
Пермского края по ведомственной структуре расходов;
годовые и полугодовые формы отчета об использовании
бюджетных средств на выполнение отдельных государственных
полномочий;
годовые и полугодовые формы отчета о расходовании средств,
выделенных из бюджета Пермского края на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, ежемесячных и дополнительных денежных компенсаций
отдельным категориям граждан (в разрезе муниципальных
образований) и др.
Вместе с тем проектом постановления предусматриваются
новые годовые и полугодовые формы отчетов об объемах средств на
поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
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.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса
Гилева
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Приложение
Перечень предлагаемых к исключению форм отчетов по итогам
исполнения бюджета за год и полугодие
№ формы
Г-2
Г-3
ПГ-3
Г-15.2
ПГ-24
Г-29.1 ПГ-27.1

Г-29.2 ПГ-27.2

Г-29.3 ПГ-27.3

Г-29.4 ПГ-27.4

Наименование формы
Расшифровка к пояснительной записке
Отчет об исполнении бюджета Пермского края по
ведомственной структуре расходов
Отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах
Отчет о предоставлении льготных медикаментов
Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета
Пермского края на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме
ежемесячной денежной компенсации, дополнительной
ежемесячной денежной компенсации в соответствии с
Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388
«О социальной поддержке отдельных категорий населения
Пермской области» (ветераны труда)
Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета
Пермского края на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме
ежемесячной денежной компенсации, дополнительной
ежемесячной денежной компенсации в соответствии с
Законом Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388
«О социальной поддержке отдельных категорий населения
Пермской области» (реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий)
Отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета
Пермского края на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме
ежемесячной денежной компенсации, дополнительной
ежемесячной денежной компенсации в соответствии с
Законом Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167
«О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой
страховой стаж»
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 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и
мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства в Пермском крае»

4
Г-31.1 ПГ-30.1 Отчет об использовании Министерством социального
развития Пермского края средств федерального бюджета,
направленных
на
предоставление
ежемесячных
и
дополнительных
денежных
компенсаций
отдельным
категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Г-31.2 ПГ-30.2 Отчет об использовании Министерством социального
развития Пермского края средств федерального бюджета,
направленных
на
предоставление
ежемесячных
и
дополнительных
денежных
компенсаций
отдельным
категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Г-31.3 ПГ-30.3 Отчет об использовании Министерством социального
развития Пермского края средств федерального бюджета,
направленных
на
предоставление
ежемесячных
и
дополнительных
денежных
компенсаций
отдельным
категориям граждан в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом
от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча»
ПГ-35 Отчет о расходовании финансовых средств, выделенных на
обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае
ПГ-37 Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов,
выделенных
органам
местного
самоуправления
на
обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц,
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и
проживающих совместно членов их семей, в рамках
реализации государственной программы Пермского края
«Социальная поддержка жителей Пермского края»
Г-38
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на реализацию программ местного
развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и
поселков
ПГ-39 Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным
образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий
граждан с использованием федеральных электронных
социальных проездных документов (ЭСПДф)
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Г-42

Г-43
Г-44
Г-45

Г-46

Г-47

Г-49

ПГ-40 Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Пермского края муниципальным
образованиям на возмещение хозяйствующим субъектам
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий
граждан с использованием региональных электронных
социальных проездных документов (ЭСПДр)
ПГ-41 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение
государственных полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
ПГ-42 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение
государственных полномочий по обеспечению обслуживания
лицевых счетов органов государственной власти Пермского
края, государственных краевых учреждений
ПГ-43 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение
государственных полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ПГ-44 Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение
государственных
полномочий
по
государственной
регистрации актов гражданского состояния
Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение
государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
Отчет об использовании бюджетных средств на выполнение
государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок
ПГ-45 Отчет о средствах, передаваемых в бюджеты муниципальных
образований на обязательное государственное страхование
жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного
порядка
ПГ-47 Отчет
об
использовании
бюджетных
средств
на
осуществление государственных полномочий Пермского края
по созданию и организации деятельности административных
комиссий
ПГ-48 Отчет об использовании субсидии на выплату материального
стимулирования народным дружинникам за участие в
мероприятиях по охране общественного порядка
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов,
предусмотренных органам местного самоуправления на
организацию компактного проживания жителей бывших
шахтерских городов и поселков Пермского края

