ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
« 09 » января 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета за IV квартал 2016 года
В IV квартале 2016 года проведено 8 заседаний комитета, на которых
рассмотрено 60 вопросов, в том числе 41 по профилю комитета.
Основная работа четвертого квартала была направлена на подготовку
проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов». Между первым и вторым чтением
проекта закона было проведено три заседания рабочей группы. Комитетом
и рабочей группой рассмотрено 109 поправок от депутатов Законодательного
Собрания, губернатора края, Контрольно-счетной палаты, главы г.Перми,
замечания и предложения из заключений Прокуратуры Пермского края и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
В результате доходы бюджета на 2017 год утверждены в объеме
103611,6 млн. рублей с увеличением на 9162,0 млн. рублей по сравнению
с законопроектом, принятым в первом чтении, в основном за счет
поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Расходы
–
в
объеме
109530,3
млн.рублей
с
увеличением
на 6720,4 млн.рублей. Плановый дефицит предлагается в размере
5918,7 млн.рублей, что на 2441,6 млн.рублей меньше размера, принятого
в первом чтении.
В соответствии с Законом Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае» 24 октября проведены публичные слушания
по обсуждению проекта бюджета Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов.
В IV квартале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием проект закона Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов». При доработке ко второму чтению
поступило, и было рассмотрено 7 поправок, поступивших от губернатора
Пермского края. В результате рабочей группой были приняты поправки,
которые предусматривают изменение общих параметров бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края. На 2017 год бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края по доходам и расходам
утвержден в сумме 27824,2 млн.рублей соответственно. На плановый период
объем расходов соответствует доходам и составляет соответственно:
на 2018 год- 30767,8 млн.рублей, на 2019 год – 32362,1 млн.рублей.
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Три раза в течение квартала вносились изменения в Закон Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов»:
1. В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении Закон, предусматривающий:
- увеличение доходов и расходов краевого бюджета в 2016 году
на 1246,0 тыс. рублей. В связи с возвратом не использованных в 2015 году
органами местного самоуправления средств федерального бюджета
на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
уточняются доходы краевого бюджета по коду классификации доходов
«Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет» на сумму 1246,0 тыс. рублей. Указанные средства
предлагается направить на одноименные цели в текущем году;
- перераспределение в 2016 году средств между мероприятиями
государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства
и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»;
- уточнение программы государственных гарантий Пермского края
на 2016-2018 годы в части изменения кредитора по предоставлению
кредитных ресурсов ООО «Новогор-Прикамье» и ЗАО «Березниковская
сетевая компания» для строительства магистральных инженерных сетей на
правом берегу р.Кама в г.Березники в рамках мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в г.Березники. Вместо
утвержденного АО «Агентство финансирования жилищного строительства»
предложено АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
2. В ноябре также комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении Закон, предусматривающий
увеличение расходов по государственной программе Пермского края
«Развитие образования и науки» на 57295,0 тыс. рублей за счет сокращения
расходов по государственной программе Пермского края «Семья и дети
Пермского края» на аналогичную сумму. Предложено увеличить расходы
на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
в общеобразовательных организациях (субвенция, нераспределенный
остаток) на 57295,0 тыс. рублей в целях доведения минимальной заработной
платы для всех категорий работников образования до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края
(10251 руб. в месяц). Одновременно сокращаются расходы на
предоставление выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, (субвенция) на
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26718,1 тыс. рублей, а также на государственную поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, – на 30576,9 тыс. рублей.
3. В декабре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении Закон, предусматривающий
перераспределение средств в рамках государственной программы Пермского
края «Развитие физической культуры и спорта» в части сокращения
ассигнований по мероприятию «Строительство межшкольных стадионов,
площадок и иных спортивных объектов» на 15,0 млн.рублей и увеличения
ассигнований по мероприятию «Представление Пермского края
на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам
спорта» на 15,0 млн.рублей.
В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в ноябре во втором чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
внесенный губернатором Пермского края в части приведения действующего
Закона в соответствие с объемами финансирования из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. При
доработке законопроекта ко второму чтению рабочей группой была принята
поправка депутата Зыряновой Е.В., предусматривающая увеличение размера
нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования края на 31,3 млн.рублей в целях выравнивания
и использования в полном объеме средств, направляемых в страховые
медицинские организации для дополнительного финансового обеспечения
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
медицинского
страхования,
федеральными
государственными
учреждениями Пермского края.
В декабре комитетом также рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
в части увеличения размера нормированного страхового запаса
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края на 200,0 млн.рублей. В результате его величина составила
1379,5 млн.рублей. Увеличение связано с необходимостью дополнительного
финансового обеспечения реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования Пермского края в 2016 году путем
предоставления страховым медицинским организациям недостающих для
оплаты медицинской помощи средств, а также выравнивания
и использования в полном объеме средств, направляемых в СМО
по дифференцированным подушевым нормативам.
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В отчетном квартале по инициативе губернатора края комитетом
рассмотрен, доработан ко второму чтению и принят Законодательным
Собранием проект закона «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Пермского края и Пермской области».
Представленным законопроектом предлагается приостановить с 1 января
2017 года до 1 января 2018 года действие отдельных положений законов
Пермской области, Пермского края, а именно:
1. Закона Пермского края «О дополнительных стипендиях для
студентов государственных образовательных организаций высшего
образования» в части индексации размера дополнительной стипендии для
студентов государственных образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения.
2. Закона Пермского края «Об именных стипендиях Пермского края
для студентов государственных образовательных организаций высшего
образования» в части индексации именных стипендий Пермского края для
студентов государственных образовательных организаций высшего
образования.
3. Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» в части
индексации мер социальной поддержки педагогических работников
образовательных организаций Пермского края.
4. Закона Пермского края «О наградах Пермского края» в части
индексации денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной
грамотой Пермского края.
5. Закона Пермского края «О государственной поддержке кадрового
потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края» в части
обеспечения санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников
сельскохозяйственных организаций и материального стимулирования
работников сельскохозяйственных организаций за счет средств краевого
бюджета.
6. Закона Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»
в части расходов на дополнительное профессиональное образование
мировых судей.
7. Закона Пермского края «Об обеспечении пожарной безопасности
в Пермском крае» в части возмещения расходов, связанных с тушением
пожаров.
8. Закона Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»
в части формирования общего объема субсидий городским и сельским
поселениям.
Также законопроектом предлагается приостановить с 1 мая 2017 года
по 31 октября 2017 года действие Закона Пермской области «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части учета
ежемесячного дохода пенсионеров при приобретении социального
проездного документа.
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В октябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в ноябре во втором чтении проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае», внесенный губернатором края.
Предлагаемые изменения предусматривают:
- исключение полномочий Министерства финансов Пермского края,
связанных с осуществлением внутреннего государственного финансового
контроля;
- дополнение статьи 51 «Основы государственного контроля»
положениями, согласно которым внутренний государственный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной
деятельностью:
Министерства финансов Пермского края – в пределах полномочий
финансового органа, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
органа государственного финансового контроля, являющегося
исполнительным органом государственной власти Пермского края,
определенного губернатором Пермского края.
В октябре по инициативе депутата Бурнашова А.Л. комитетом
рассмотрен и принят Законодательным Собранием в первом и во втором
чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае». В соответствии с действующим Законом уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Пермского края
по реализации инициативного бюджетирования в Пермском крае вправе
на конкурсной основе привлекать экспертов и консультантов за счет средств,
предусмотренных в бюджете Пермского края. Принятыми изменениями
предложено данную статью дополнить нормой, устанавливающей
максимальный объем средств, который может быть направлен на указанные
цели – до 6% от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете
Пермского края для реализации инициативного бюджетирования. При этом
конкретная сумма расходов на эти цели устанавливается законом о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.
В декабре по инициативе губернатора края комитетом рассмотрен
и принят Законодательным Собранием в первом и во втором чтении проект
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского
края
из
бюджета
Пермского
края».
Предложено
не использованные муниципальными образованиями в отчетном году
субсидии распределять между муниципальными образованиями в порядке
и
в
сроки,
установленные
Правительством
Пермского
края.
Не использованные по итогам года остатки субсидий будут направляться
в очередном финансовом году муниципалитетам, осваивающим их в полном
объеме, что должно явиться мотивацией для муниципальных образований
к полному освоению субсидий в текущем году.
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В IV квартале по профилю комитета работали 5 рабочих групп,
проведено 7 заседаний.
За октябрь-декабрь объем документооборота составил 339 деловых
писем, рассмотрено 9 проектов федеральных законов.
Ежемесячно на заседании комитета рассматривается вопрос
«О постановлениях Законодательного Собрания Пермского края,
находящихся на контроле, по направлениям деятельности комитета
по бюджету». На 01.10.2016 стояло на контроле 15 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, на контроль было поставлено
19 пунктов, снято с контроля 9 пунктов, осталось на контроле 25 пунктов
постановлений.

Председатель комитета

Е.В.Зырянова
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Приложение _
к информации о работе
комитета по бюджету
за IV квартал 2016 года
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

8

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

60

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

60

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
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний

20/11
5
7
7/5
133

1

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

1
1/10
339
310
9
29
15
19
9
25

