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Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 20.02.2020 № 1635 «Об утверждении годовых 
 и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета 

Пермского края» 

07.02.2022 
 

№ 11-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 28.01.2022 

 № 176-22/07 на основе материалов, представленных с письмом председателя 

Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Г.П. от 28.01.2022 

№ 1-14/84. 
 

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, объединение ряда форм, уточнение должностей лиц, 

ответственных за подписание форм, в соответствии с изменениями в структуре 

исполнительных органов государственной власти Пермского края. 

Так, в формах отчетности о расходовании средств дорожного 

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

расходования средств в соответствии с законом о бюджете Пермского 

края. 

Корректировка формы Г-16 «Отчет о расходовании средств 

бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по расселению 

жилищного фонда на территории Пермского края, признанного 
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аварийным после 1 января 2017 года» обусловлена дополнением данной 

формы мероприятиями по расселению жилищного фонда, признанного 

аварийным на 1 января 2017 года. 

Формы Г-35 и Г-36, предусматривающие предоставление отчета 

по расходам, связанным с перевозками отдельных категорий граждан с 

использованием соответственно федеральных и региональных 

электронных социальных проездных документов, объединены в одну 

форму. 

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, изменениями 

законодательства, оптимизации форм в целях обеспечения качественного 

контроля за исполнением бюджета Пермского края. 
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