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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 26.01.2021 

 № 122-21/07 на основе материалов, представленных с письмом председателя 

Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Г.П. от 26.01.2021 

№ 1-14/66. 
 

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 20.02.2020 № 1635  

«Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов 

об исполнении бюджета Пермского края». 

В целях совершенствования существующих форм отчетности проектом 

постановления предусматривается уточнение наименований отдельных 

годовых и полугодовых форм отчетов, внесение дополнительных строк и 

столбцов, конкретизирующих направления расходования средств и источники 

финансирования расходов. 

Так, в формах отчетности о расходовании средств дорожного 

фонда Пермского края  (формы Г-9 и ПГ-7) уточняются направления 

расходования средств, в формах отчета о финансировании 

капитального строительства и приобретения объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения (формы Г-15 и ПГ-10) 

предлагается утвержденный объем субсидии из краевого бюджета 

отражать в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет 

и краевой бюджет) и др. 
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Предлагается исключить полугодовую форму ПГ-6 «Отчет об 

использовании средств резервного фонда Правительства Пермского 

края», поскольку в соответствии с законом о бюджетном процессе в 

Пермском крае отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Пермского края прилагается к 

годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края. 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 

представленного проекта постановления обусловлены необходимостью 

приведения форм отчетности об исполнении бюджета Пермского края в 

соответствие с законом о бюджете Пермского края в целях обеспечения 

контроля за исполнением бюджета Пермского края. 
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