ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
« 03 » апреля 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета за I квартал 2019 года
В I квартале 2019 года проведено 5 заседаний комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 28 вопросов, в том числе 20 по профилю комитета.
В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный
губернатором края.
Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год изменяются
следующим образом: доходы увеличиваются на 352,9 млн. рублей, или
на 0,3% к утвержденному бюджету; расходы увеличиваются
на 1 420,3 млн.рублей, или на 1,0%. Соответственно объем дефицита
краевого бюджета увеличивается на 1 067,4 млн.рублей. На плановый период
2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета не изменяются, при этом
предусмотрено увеличение расходов в 2020 году на 401,4 млн.рублей,
в 2021 году – на 410,8 млн.рублей за счет сокращения условно утвержденных
расходов.
Увеличение доходов краевого бюджета планируется в связи
с фактическим поступлением доходов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет.
Основные изменения плана по расходам на 2019 год предусматривают:
1) увеличение расходов:
- дорожного фонда Пермского края - на 645,7 млн.рублей, или на 4,4%;
- на проведение проектных работ и строительство распределительных
газопроводов на территориях муниципальных образований Пермского края –
на 300,0 млн.рублей;
- на строительство спортивных объектов, устройство спортивных
площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем
для занятий физической культурой и спортом – на 19,8 млн.рублей;
2) планирование новых расходов:
- на возмещение недополученных доходов региональному оператору
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Пермского края в сумме 352,9 млн.рублей;
- на предоставление межбюджетного трансферта бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи,
не установленной базовой программой обязательного медицинского
страхования, в сумме 93,0 млн.рублей;
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- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в сумме 3,6 млн.рублей (обеспечение доли
софинансирования (5%) из бюджета Пермского края Федерального проекта
«Чистая вода») и др.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета
в 2019 году изменятся по 6 из 13 государственных программ. Наиболее
существенное увеличение предлагается по программам «Градостроительная
и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» на 656,6 млн.рублей, или на 10,7% и «Развитие транспортной системы» на 645,7 млн.рублей, или на 4,2%.
Дефицит
краевого
бюджета
в
2019
году
увеличился
на 1 067,4 млн.рублей и составил 5 819,1 млн.рублей.
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета
на 2019 год предполагают уточнение состава источников в части
направления на покрытие дефицита остатков на счетах краевого бюджета
в сумме 1 067,4 млн.рублей.
В феврале по инициативе губернатора Пермского края комитетом
рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом чтении,
а в марте во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Проектом закона предлагалось доходы краевого бюджета на 2019 год
увеличить на 964,0 млн. рублей, или на 0,7%, и утвердить в объеме
133 478,7 млн.рублей, в том числе за счет:
- возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов из бюджета
г.Березники в доход краевого бюджета в сумме 964,0 млн.рублей
(на мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»);
- увеличения дотации, связанной с особым режимом безопасного
функционирования ЗАТО, - на 8,0 тыс.рублей в целях приведения
в соответствие с законом о федеральном бюджете.
Расходы краевого бюджета на 2019 год предлагалось в целом
увеличить на 3 010,5 млн.рублей (или на 2,2%) и утвердить в объеме
141 344,2 млн.рублей.
Увеличение расходов краевого бюджета связано:
1) с дополнительным финансированием существующих расходов, в том
числе:
- на реализацию мероприятий по ликвидации последствий техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» - на 964,0 млн.рублей
(неиспользованный остаток 2018 года, возвращенный в краевой бюджет);
- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения,
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию деятельности, оказания услуг,
исполнения функций государственными органами Пермского края в рамках
государственной программы «Развитие информационного общества» на 495,2 млн.рублей;
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- на организацию лекарственного обеспечения – на 125,1 млн.рублей;
- на мероприятия по созданию, содержанию и организационнотехническому оснащению государственного казенного учреждения
Пермского края «Единый центр учета» - на 103,3 млн.рублей и другие
расходы;
2) с планированием новых расходов:
- на улучшение качества теплоснабжения на территориях
муниципальных образований Пермского края – 500,0 млн.рублей;
- на организацию компактного проживания жителей территорий
Кизеловского угольного бассейна (расселение жителей п.Шахты) –
77,9 млн.рублей;
- на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Пермского края – 50,0 млн.рублей и другие расходы.
Расходы дорожного фонда на 2019 год предлагалось увеличить
на 521,0 млн.рублей.
В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета
в 2019 году изменились по 9 из 13 государственных программ. Наиболее
существенное увеличение предлагается по программам:
- «Развитие информационного общества» - на 495,2 млн.рублей,
или на 25,3%;
- «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды» - на 1 450,0 млн.рублей, или на 21,3%;
- «Развитие транспортной системы» - на 521,0 млн.рублей, или на 3,2%.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета
в 2019 году увеличится на 2 046,4 млн.рублей и составит 7 865,5 млн.рублей,
или 5,0% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений.
На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета
не изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году
на 1 050,0 млн.рублей, в 2021 году – на 158,2 млн.рублей за счет сокращения
условно утвержденных расходов.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 23 поправки, внесенные в установленный срок губернатором
Пермского края, депутатами Законодательного Собрания Пермского края,
Контрольно-счетной палатой Пермского края.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают
увеличение расходов краевого бюджета:
Министерству территориальной безопасности Пермского края
на приведение в нормативное состояние помещений, приобретение
и установку модульных конструкций в целях профилактики правонарушений
и обеспечения общественной безопасности – на 100,0 млн.рублей ежегодно;
на строительство спортивных площадок - на 102,1 млн.рублей
в 2019 году, на 100,0 млн.рублей в 2020 и 2021 годах;
снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
расположенных на территории муниципальных образований Пермского края
- на 70,0 млн.рублей ежегодно;
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на проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному» на 80,0 млн.рублей ежегодно;
на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозку отдельных категорий граждан с использованием
электронных социальных проездных документов - на 41,8 млн.рублей
в 2019 году;
на
погашение
просроченной
кредиторской
задолженности
государственных учреждений здравоохранения Пермского края на 30,0 млн.рублей в 2019 году;
на строительство школ - на 535,9 млн. рублей в 2020 году
и на 402,2 млн.рублей в 2021 году и др.
Также предусмотрено сокращение отдельных расходов краевого
бюджета на 2019-2021 годы, в том числе:
на обслуживание государственного долга – на 100,0 млн.рублей;
на приобретение лекарственных препаратов для лечения орфанных
заболеваний в связи с переходом полномочий к федеральным органам
государственной власти – на 263,1 млн.рублей в 2019 году,
на 170,0 млн.рублей в 2020 и 2021 годах;
расходы резервного фонда Правительства Пермского края –
на 140,9 млн.рублей в 2019 году;
на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с уточнением
ожидаемого количества получателей мер социальной поддержки –
на 114,9 млн.рублей в 2019 году, на 80,0 млн.рублей в 2020 и 2021 году;
условно утвержденных расходов – на 535,9 млн.рублей в 2020 году,
на 402,2 млн.рублей в 2021 году.
Также рабочей группой приняты поправки редакционного
и уточняющего характера.
В результате подготовленный рабочей группой ко второму чтению
проект закона предусматривает сокращение расходов, дефицита
и источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год
на 50,0 тыс.рублей.
Основные характеристики бюджета Пермского края на плановый
период 2020 и 2021 годов не изменяются.
В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае», внесенный группой депутатов. В 2018 году
с целью ускорения социально-экономического развития территорий
и повышения уровня жизни населения в Пермском крае был инициирован
процесс преобразования муниципальных образований в городские округа.
Процесс преобразования осуществлялся двумя способами:
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1) путем изменения статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа и последующим объединением всех
поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом.
2) путем объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с уже существующим городским округом.
В 2019 году преобразование муниципальных образований в городской
округ предполагается осуществлять путем объединения всех поселений
муниципального района во вновь образованное городское поселение,
наделяемое статусом городского округа.
В связи с этим Законом дополняется понятие «преобразованное
муниципальное образование» городским округом, образованным путем
объединения всех поселений муниципального района во вновь образованное
городское поселение, наделяемое статусом городского округа.
Также в феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении проект закона Пермского края
«Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Пермского края», внесенный губернатором края. Закон Пермского края
предусматривает утверждение дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Пермского края.
Согласно заключенным Соглашениям из федерального бюджета
бюджету Пермского края в 2015-2017 годах предоставлены бюджетные
кредиты в общей сумме 11 358,2 млн.рублей, из которых согласно
установленным срокам погашено 2 991,4 млн.рублей. Оставшаяся
задолженность в сумме 8 366,8 млн.рублей подлежала возврату
в 2018-2022 гг.
В декабре 2017 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов,
полученных бюджетом Пермского края, в сумме 8 366,8 млн.рублей
посредством заключения дополнительных соглашений, установлены новые
сроки возврата (рассрочка возврата задолженности до 2024 года).
В июле 2018 года внесены изменения в правила проведения
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
предусматривающие корректировку мер ответственности за нарушение
заемщиком графика погашения реструктурированной задолженности
по бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку.
Соответствующие изменения внесены в Соглашения посредством
заключения дополнительных соглашений 29 декабря 2018 года.
В соответствии с правилами одним из обязательств заемщика является
утверждение заключенных дополнительных соглашений законом субъекта
Российской Федерации и представление данного закона в Министерство
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финансов Российской Федерации в 3-х месячный срок, то есть не позднее
29 марта 2019 года.
В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект постановления «Об утверждении годовых и полугодовых
форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края»,
внесенный Контрольно-счетной палатой края, который предусматривает:
- утверждение годовых форм отчета об исполнении бюджета
Пермского края за 2018 год, представляемых в Законодательное Собрание
и Контрольно-счетную 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.
В целях совершенствования существующих форм отчетности
представленным проектом постановления предусматривается изменение
отдельных форм отчетов, исключение и объединение некоторых форм,
а также изменение порядковых номеров и наименований отдельных годовых
и полугодовых форм.
В марте по инициативе губернатора Пермского края комитетом
рассмотрен и принят Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе
одного заседания проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Законом предлагается увеличить доходы и расходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2019-2021 годы на 93 005,8 тыс.рублей ежегодно в связи
с выделением дополнительных средств из бюджета Пермского края
на
финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи,
не установленной базовой программой обязательного медицинского
страхования, в части обеспечения лекарственной терапии пациентов,
получающих услугу диализа. Указанные средства планируется перечислять
в ТФОМС в соответствии с соглашением о перечислении межбюджетных
трансфертов,
заключаемым
между
ТФОМС
Пермского
края
и Министерством здравоохранения Пермского края.
Также в первом квартале комитет заслушал отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Пермского края за 2018 год.
В течение первого квартала комитетом продолжалась работа
по осуществлению контрольных полномочий за исполнением постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Ежемесячно заслушивалась
информация об исполнении пунктов постановлений, находящихся
на контроле, и принималось решение о снятии исполнения с контроля или
о продолжении работы и продлении срока исполнения.
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Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая
информация по исполнению пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
- об исполнении пункта 1.5 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 25.01.2018 № 626 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Чернушинском муниципальном районе» (в части рекомендации
Правительству Пермского края в срок до 31.12.2018 с целью выполнения
требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установить целевые показатели, отражающие конечные результаты
предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований);
- об исполнении пункта 1.3 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 29.11.2018 № 1033 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Пермском муниципальном районе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.02.2019 предусмотреть в Положении
о Министерстве территориального развития Пермского края функции
по реализации проектов инициативного бюджетирования);
- об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.06.2018 № 844 «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету
в Гремячинском городском округе» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.09.2018 совместно с органами местного
самоуправления и ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница
№ 4» разработать комплекс мер по привлечению и закреплению
медицинских кадров в филиал и структурные подразделения
ГАУЗ Пермского края «Городская клиническая больница № 4»,
расположенные в Кизеловском угольном бассейне).
Также заслушивалась информация по исполнению пунктов решений
комитета:
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 24.01.2018
№ 26/7 (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 01.08.2018 разработать и утвердить Региональную программу
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Пермского края на 2017-2021 годы (II этап));
- об исполнении пункта 2 решения комитета по бюджету от 23.01.2019
№ 42/3 (в части рекомендации Правительству Пермского края в срок
до 11.02.2019 представить в Законодательное Собрание Пермского края
информацию по принятым мерам по устранению нарушений и недостатков,
выявленных Контрольно-счетной палатой Пермского края по контрольному
мероприятию «Проверка использования бюджетных средств, выделенных
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на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Пермского края «Безопасный регион»).
На 01.01.2019 на контроле стояло 12 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, снято с контроля 3 пункта,
осталось на контроле 9 пунктов постановлений.
В отчетном периоде комитетом проводилась работа с проектами
федеральных законов, обращениями граждан, входящей и исходящей
корреспонденцией. Результаты отражены в приложении.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение _
к информации о работе
комитета по бюджету
за I квартал 2019 года
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

5

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

28

Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ

28

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению

12/5
1
1
1
29

Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний

-

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

-

Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов

-

Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

0/3
143
118
5
1
25
12
3
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