ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
« 11» октября 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета за III квартал 2017 года
В III квартале 2017 года проведено 4 заседания комитета, на которых
рассмотрено 25 вопросов, в том числе 18 по профилю комитета.
В августе 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный
временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края в части
корректировки показателей краевого бюджета. В результате принятия
законопроекта доходы краевого бюджета на 2017 год увеличились
на 685,3 млн.рублей, и составили 104533,7 млн.рублей. Увеличение
поступлений доходов в краевой бюджет в основном связано с увеличением
поступлений прочих неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
из федерального бюджета. Расходы краевого бюджета на 2017 год
предложено в целом увеличить на 669,2 млн.рублей и утвердить в объеме
114401,3 млн.рублей. В результате изменений дефицит краевого бюджета
в 2017 году уменьшился на 16,0 млн.рублей. Общий объем доходов
и расходов краевого бюджета на плановый период 2018 года предложено
увеличить на 643,7 млн.рублей в целях исполнения обязательств
по Соглашению, заключенному между Пермским краем, администрацией
города Березники и ПАО «Уралкалий», в рамках основного мероприятия
«Мероприятия, связанные с последствиями техногенной аварии на руднике
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край». В 2019 году
объем доходов и расходов не изменяется. За счет уменьшения расходов на
обслуживание государственного долга в 2018 году на сумму
376,7 млн.рублей, а также за счет сокращения условно утвержденных
расходов в 2018 году на 440,6 млн.рублей, в 2019 году – на 34,6 млн.рублей
предлагается увеличить расходы по программам и перераспределить
средства по расходам. В результате предложенных изменений дефицит
краевого бюджета в 2018 и 2019 годах не изменяется.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае», внесенный
исполняющим обязанности губернатора Пермского края в части уточнения
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расчета налогового потенциала муниципального района (городского округа)
по налогу на доходы физических лиц, а также порядка распределения
подушевой дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов).
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, в том числе депутатов Законодательного Собрания
Папкова И.В., Зыряновой Е.В., Григоренко А.В., Малых И.Ю.,
Контрольно-счетной палаты Пермского края, главы Верещагинского
муниципального района.
С учетом принятых поправок текст законопроекта дополнен нормами,
устанавливающими, что общий объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной
финансовый год не может быть меньше объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
текущего года; формируемый на первый и второй годы планового периода
нераспределенный резерв регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных
районов
(городских
округов)
направляется
на соответствующий очередной финансовый год, в том числе
на формирование подушевой дотации.
Кроме того, в рамках вопроса группой депутатов был внесен,
комитетом по бюджету поддержан и принят Законодательным Собранием
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных трансфертов
в Пермском крае» (второе чтение)» с рекомендацией Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2018 проанализировать возможность
использования отчетной базы для расчета налогового потенциала по доходам
и подушевой дотации в среднем за три года при распределении дотаций
из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов).
В сентябре по инициативе депутата Зыряновой Е.В. 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 предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»
в части уточнения формулировки по применению понижающего
коэффициента к объему субсидий муниципальным районам, городским
округам.
В целях сохранения сложившегося порядка распределения субсидий
муниципальным районам (городским округам) законом предлагается
понижающий коэффициент при распределении субсидий применять к объему
субсидий только тех муниципальных образований, которые не являются
получателями части средств регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов), распределяемой с целью
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов
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(городских округов), т.е. первой части фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов).
В сентябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении проект закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О реализации проектов инициативного
бюджетирования в Пермском крае», внесенный Советом муниципальных
образований Пермского края.
Предлагаемые законопроектом изменения включают следующие
основные моменты.
1. Расширяется перечень имущества (в том числе земельных участков),
предназначенного для реализации проектов инициативного бюджетирования.
2. Уточняется перечень источников, за счет которых обеспечивается
софинансирование не менее 10% стоимости проектов инициативного
бюджетирования.
3. Уполномоченный орган наделяется правом привлекать
на конкурсной основе подрядные организации (в настоящее время –
экспертов и консультантов) для проведения мероприятий по сопровождению
инициативного бюджетирования в Пермском крае.
Во втором чтении законопроект предполагается рассмотреть в октябре
2017 года.
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». Сметой утверждены расходы на обеспечение
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год
в сумме 592017,2 тыс.рублей, на 2019 и 2020 годы – в сумме
590681,0 тыс.рублей ежегодно. В общем объеме расходов отдельными
разделами выделены расходы на обеспечение деятельности Молодежного
парламента и средства на проведение конкурсов на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных районов и городских
округов Пермского края.
В III квартале комитетом и Законодательным Собранием рассмотрен
отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2017 года.
За первое полугодие 2017 года в доходы краевого бюджета поступило
55600,4 млн.рублей, что составляет 53,5% от утвержденного бюджета на год
и 50,6% от утвержденного годового плана. Краевой бюджет по расходам
за первое полугодие в целом исполнен на 49929,2 млн.рублей, что составляет
43,9% от утвержденного бюджета и 41,2% от уточненных годовых
назначений.
Также в III квартале рассмотрен отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края за полугодие 2017 года.
В соответствии с планом работы комитета в отчетном квартале был
рассмотрен вопрос о ходе реализации Закона Пермского края от 02.06.2016
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№654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае».
В течении третьего 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.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая
информация по исполнению пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
- об исполнении пункта 1.7 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.12.2016 № 145 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству Пермского
края в срок до 01.07.2017 выйти в Законодательное Собрание Пермского края
с предложениями о внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае», предусматривающими порядок
использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами,
не являющимися получателями бюджетных средств, государственными
бюджетными и автономными учреждениями, из бюджета Пермского края);
- об исполнении пункта 1.8.а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 145 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края по итогам исполнения бюджета Пермского края за 2016 год
и первое полугодие 2017 года предусмотреть в бюджете на 2017 год
дополнительные средства на мероприятие «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Пермском крае»);
- об исполнении пункта 1.8.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 145 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края по итогам исполнения бюджета Пермского края за 2016 год
и первое полугодие 2017 года предусмотреть в бюджете на 2017 год
дополнительные средства на приобретение противогазов и медицинских
средств индивидуальной защиты для неработающего населения,
попадающего в зону возможного химического загрязнения (заражения)
от вторичных факторов с выбросом аммиака);
- об исполнении пункта 1.9.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 145 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края при формировании проекта бюджета на 2018 год
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и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть дополнительное
финансовое обеспечение деятельности краевых казенных учреждений
пожарной охраны в связи с вводом в эксплуатацию новых пожарных депо);
- об исполнении пункта 4.3.а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 32 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (первое чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2017 разработать и утвердить требования
к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, а также
правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций
указанным юридическим лицам в объекты капитального строительства
за счет средств бюджета Пермского края);
- об исполнении пункта 4.3.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 32 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» (первое чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края в срок до 01.04.2017 утвердить государственную программу
Пермского края «Развитие газоснабжения и газификации Пермского края»).
На 01.07.2017 на контроле стояло 12 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала на контроль
поставлено 4 пункта, снят с контроля 1 пункт, осталось
на контроле 15 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 III квартал 2017 года
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

4

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

25

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

25

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

12/3
1
1
1/1
21

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

4/3
210
182
4
28
12
4
1
15

