ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
«15» января 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета за 2017 год
В 2017 году проведено 17 заседаний комитета, в том числе 1 выездное
заседание. На заседаниях комитета рассмотрено 128 вопросов, в том числе
102 по профилю комитета.
В течение года депутатами комитета пять раз рассматривались
вопросы, касающиеся внесения изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов».
1. 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный
губернатором края.
Данный закон предусматривает увеличение доходов и расходов
краевого бюджета в 2017 году на 137,0 млн.рублей и перераспределение
средств между государственными программами Пермского края с целью
привлечения федеральных средств на софинансирование мероприятий
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков), реабилитации и абилитации инвалидов,
обеспечению развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, комплектованию книжных фондов
библиотек муниципальных образований и подключение общедоступных
библиотек к сети «Интернет», государственной поддержке лучших
муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных
учреждений культуры. Также законом предусмотрены в бюджете края
средства на выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам
при предоставлении государственных гарантий Пермского края в сумме
0,2 млн.рублей за счет поступления прочих неналоговых доходов. Кроме
того уточнены программы государственных гарантий Пермского края
на 2017-2019 годы в части:
- изменения получателя государственной гарантии Пермского края
с ООО «Новогор-Прикамье» на ООО «Березниковская водоснабжающая
компания».
- уточнения объема государственного долга Пермского края
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(снижение) по предоставленным государственным гарантиям и иных
показателей с учетом установленных АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» процентных ставок.
Учтены редакционные правки в части переименования Министерства
региональной
безопасности
Пермского
края
на
Министерство
территориальной безопасности Пермского края в соответствии с Указом
губернатора Пермского края от 19 января 2017 года № 16 «Об образовании
Министерства территориальной безопасности Пермского края и о внесении
изменений в отдельные указы губернатора Пермского края».
2. В апреле комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона, 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 99,8 млн.рублей и составили 103848,4 млн.рублей. Увеличение
поступлений доходов в краевой бюджет в основном связано с выделением
бюджету Пермского края субсидии на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства. Расходы краевого бюджета на 2017 год увеличены
на 4064,8 млн.рублей и составили 113732,1 млн.рублей. Общий объем
расходов краевого бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
не изменяется. При этом за счет сокращения условно утвержденных расходов
в 2018 году на 2320,2 млн.рублей, в 2019 году – на 891,8 млн.рублей
увеличиваются расходы по программам. В результате изменений дефицит
краевого бюджета в 2017 году увеличился на 2320,2 млн.рублей и составил
9883,6 млн.рублей или 6,4 % к объему доходов без учета безвозмездных
поступлений, что не превышает предельный размер, установленный
Бюджетным кодексом Российской Федерации. На плановый период 2018
и 2019 годов дефицит краевого бюджета не меняется.
3. В июне по инициативе временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края комитетом рассмотрен и принят
Законодательным Собранием в первом и во втором чтении проект закона,
предусматривающий в бюджете Пермского края средства на финансовое
оздоровление государственных учреждений здравоохранения Пермского
края за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга
Пермского края.
4. 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
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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.
5. В ноябре 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 губернатором Пермского края в части
перераспределения расходов краевого бюджета в 2017 году и в 2018 году
между отдельными программами и непрограммными мероприятиями.
Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов не изменяются. Основные изменения расходов
краевого бюджета на 2017 год предусматривают корректировку расходов
по четырем государственным программам Пермского края, а именно:
- увеличены расходы по государственной программе Пермского края
«Развитие образования и науки» на 154,1 млн.рублей в связи с уточнением
численности воспитанников, обучающихся, получателей мер социальной
поддержки, а также выделением дополнительных средств на развитие
инфраструктуры образовательных организаций;
- сокращены расходы по государственной программе Пермского края
«Семья и дети Пермского края» на 37,1 млн.рублей в части расходов
на предоставление выплаты компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования;
- сокращены в рамках государственной программы Пермского края
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского
края» расходы на разработку нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на 0,5 млн.рублей в связи со сложившейся экономией по итогам
проведения конкурсных процедур;
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- сокращены расходы по государственной программе Пермского края
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Пермского края» на 118,0 млн.рублей в части расходов на обслуживание
государственного долга.
На 2018 год сокращены расходы по государственной программе
Пермского края «Развитие образования и науки» на 47,0 млн.рублей в связи
с перераспределением на 2017 год расходов на строительство объекта
начальная школа-детский сад в с.Березовка Березовского муниципального
района. В целях балансировки бюджета на высвободившуюся сумму
увеличены условно утвержденные расходы на 2018 год.
Также внесены изменения в программу государственных гарантий
Пермского края в части исключения государственных гарантий Пермского
края, планируемых к предоставлению ресурсоснабжающим организациям
ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ЗАО «Березниковская
сетевая компания» в связи с полученным отрицательным экспертным
заключением при проведении анализа финансового состояния организаций.
В связи с изменением программы государственных гарантий
Пермского края внесены уточнения в источники финансирования дефицита
бюджета Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов в части исполнения государственных гарантий.
В результате принятых в течение года изменений в Закон о бюджете,
объем доходов краевого бюджета по сравнению с первоначальными
назначениями увеличился на 922,1 млн.рублей, а объем расходов увеличился
на 4871,0 млн.рублей. Дефицит увеличился на 3948,9 млн.рублей.
В течение в 2017 года по инициативе исполняющего обязанности
губернатора края один раз вносились изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».
Законом предусмотрены изменения на 2017 год в части уточнения
сумм доходов и расходов бюджета фонда и источников финансирования
дефицита бюджета. В результате доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края утверждены
в объеме 26556,8 млн.рублей с уменьшением на 1267,4 млн.рублей
к первоначальным назначениям в связи с уменьшением объема субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Общий объем расходов утвержден в сумме 26670,6 млн.рублей
с уменьшением на 1153,6 млн.рублей к первоначальным назначениям.
Основное уменьшение расходов произошло по статье «Финансовое
обеспечение организации ОМС на территории Пермского края» и связано
с изменением доходной части бюджета. Дефицит утвержден
в размере 113,8 млн.рублей. Источником финансирования образовавшегося
дефицита бюджета являются остатки средств на счете фонда. На плановый
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период 2018 и 2019 годов объемы доходов и расходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
пермского края не изменились.
Одним из направлений деятельности комитета является контроль
за использованием средств краевого бюджета, в связи с чем, в соответствии
с краевым бюджетным законодательством во II квартале рассмотрены
и приняты законы Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год» и «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2016 год», внесенные
временно исполняющим обязанности губернатора края.
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации и бюджетного законодательства Пермского края в июне
проведены публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2016 год.
Также на заседаниях комитета ежеквартально заслушивалась
информация об исполнении бюджета Пермского края и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края.
В феврале комитетом рассмотрено и принято Законодательным
Собранием постановление Законодательного Собрания Пермского края
«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 2016 год, представляемых в Законодательное Собрание
и Контрольно-счетную палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2017 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 связи с изменением бюджетного законодательства, а также в целях
совершенствования существующих форм отчетности, постановлением
предусматривается изменение отдельных форм отчетов, исключение
некоторых форм отчетов, а также изменение наименований отдельных
годовых и полугодовых форм.
В первом квартале комитет заслушал отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Пермского края за 2016 год.
Кроме того в первом квартале комитетом рассмотрено и принято
Законодательным Собранием постановление Законодательного Собрания
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Пермского края «Об утверждении отчета о расходовании средств
регионального бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва», внесенный избирательной комиссией Пермского края.
Дважды в течение года комитет и Законодательное Собрание
рассматривали вопросы, касающиеся внесения изменений в Закон
Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»:
1. В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом и во втором чтении проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе
в Пермском крае», внесенный губернатором края. Изменения
предусматривают приведение отдельных норм закона в соответствие
изменившемуся федеральному законодательству:
- откорректировано понятие «дотация»;
- дополнены направления использования средств резервного фонда
Правительства Пермского края иными мероприятиями, предусмотренными
порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда.
2. В апреле 2017 года комитетом рассмотрен и принят
Законодательным Собранием в первом чтении, а в июне во втором проект
закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы
Пермского края», внесенный временно исполняющим обязанности
губарнатора Пермского края. Закон предусматривает внесение изменений
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
уточнения отдельных норм по осуществлению бюджетных инвестиций
из бюджета Пермского края, корректировки основ межбюджетных
отношений и совершенствования процедур бюджетного процесса.
В частности, вводятся нормы об утверждении адресной
инвестиционной программы Пермского края, которая будет формироваться
и утверждаться Правительством края в соответствии с Перечнями объектов
капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края
и объектов автодорожного строительства Пермского края.
Одновременно закрепляется в законе о бюджетном процессе состав
реквизитов Перечней объектов, а также уточняются сроки внесения на
рассмотрение Законодательного Собрания проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края об утверждении Перечней и их
принятии.
Введена норма о направлении не использованных в текущем
финансовом году бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций на те же цели в очередном финансовом году, если иное
не предусмотрено законом о бюджете.
Предусмотрена возможность по решению министра финансов
Пермского края вносить изменения в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в закон о бюджете, в случаях перераспределения
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расходов между государственными программами Пермского края
в соответствии с адресной инвестиционной программой.
Корректировку основ межбюджетных отношений предлагается
осуществить
путем
расширения
перечня
мер,
осуществляемых
Правительством Пермского края в целях стимулирования развития
экономического и налогового потенциала муниципальных образований
и увеличения доходной базы местных бюджетов, путем установления
дополнительных условий предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Пермского края в заключаемых с муниципалитетами
соглашениях.
В части уточнения процедуры бюджетного процесса в Пермском крае
в законе предлагается:
- в законе о бюджете доходы утверждать в общей сумме без разбивки
по кодам бюджетной классификации доходов. Информация о распределении
доходов по кодам классификации доходов будет представляться в составе
документов и материалов, представляемых в Законодательное Собрание
одновременно с проектом закона о бюджете;
- уточнить в статье 37 перечень документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом закона о бюджете;
- уточнить перечень докладчиков при рассмотрении проекта закона
о бюджете Пермского края в первом чтении, проекта закона о внесении
изменений и дополнений в закон о бюджете, годового отчета об исполнении
бюджета, на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете,
на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении бюджета
Пермского края;
- откорректировать сроки рассмотрения проекта закона о бюджете
Пермского края и годовых отчетов об исполнении бюджета Пермского края
и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования;
- дополнить полномочия министра финансов Пермского края
по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в закон о бюджете Пермского края случаем перераспределения
расходов между мероприятиями государственной программы Пермского
края в соответствии с порядком, утверждаемым губернатором Пермского
края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 32 поправки, в том числе поправки депутатов Законодательного
Собрания, Контрольно-счетной палаты, замечания и предложения
из заключений Прокуратуры Пермского края и государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
В феврале комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в марте во втором чтении Закон Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О передаче
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органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной
власти Пермского края, государственных краевых учреждений»,
внесенный губернатором края в части уточнения перечня муниципальных
образований, органы местного самоуправления которых наделяются
государственными полномочиями, а также состава передаваемых
государственных полномочий и методики расчета объема субвенций,
предоставляемых органам местного самоуправления. Рабочей группой по
подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены и приняты семь
поправок Контрольно-счетной палаты Пермского края, предусматривающие:
уточнение порядка осуществления контроля за осуществлением
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий;
приведение
в соответствие
с требованиями федерального
законодательства норм о порядке прекращения государственных
полномочий;
уточнение Методики расчета субвенций в части определения
расчетного фонда оплаты труда и другие изменения, носящие редакционный,
уточняющий характер.
Дважды в течение года комитет и Законодательное Собрание
рассматривали вопросы, касающиеся внесения изменений в Закон
Пермского
края
«О
предоставлении
субсидий
бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского
края»:
1. В июне комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в двух чтениях в ходе одного заседания проект закона Пермского
края
«О
внесении
изменения
в
Закон
Пермского
края
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края из бюджета Пермского края», внесенный временно
исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Законом уточняется
порядок распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского
края в пределах средств, утвержденных законом о бюджете Пермского края
для каждого муниципального образования Пермского края, между
муниципальными
программами,
приоритетными
муниципальными
проектами, инвестиционными проектами муниципальных образований.
Предложено распределять субсидии местным бюджетам в порядке,
установленном Правительством Пермского края, а не нормативными
правовыми актами Правительства.
2. 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
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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
(городских округов), т.е. первой части фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов).
В августе комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в сентябре во втором Закон 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 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
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из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов).
В сентябре комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении , а в октябре во втором Закон Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», внесенный
Советом муниципальных образований Пермского края в части уточнения
перечня имущества, предназначенного для реализации проектов
инициативного бюджетирования, источников софинансирования проектов
инициативного бюджетирования, полномочий уполномоченного органа.
При доработке законопроекта ко второму чтению рабочей группой
рассмотрены 9 поправок, в их числе поправки депутатов Законодательного
Собрания, Контрольно-счетной палаты Пермского края, замечания
и предложения из заключения государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают
необходимость размещения на официальных сайтах в сети «Интернет»:
- уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Пермского края по реализации проектов инициативного бюджетирования результатов конкурсного отбора и протоколов заседаний конкурсной
комиссии;
- муниципальными образованиями – отчетов о реализации проектов
инициативного бюджетирования.
В III квартале комитетом рассмотрено и принято Законодательным
Собранием постановление 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.
Основная работа четвертого квартала была направлена на подготовку
Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенного губернатором края.
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,
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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 Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов». При доработке ко второму
чтению поступило, и было рассмотрено 7 поправок, поступивших
от губернатора Пермского края и замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края. В результате рабочей группой были приняты поправки,
которые предусматривают изменение общих параметров бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края. На 2018 год бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края по доходам и расходам
утвержден в сумме 31920,9 млн.рублей соответственно. На плановый период
объем расходов соответствует доходам и составляет соответственно:
на 2019 год- 32905,1 млн.рублей, на 2020 год – 34221,4 млн.рублей.
Кроме того, по инициативе губернатора края комитетом рассмотрен,
доработан ко второму чтению и принят Законодательным Собранием Закон
Пермского края «О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Пермского края и Пермской области». Законом
приостанавливается с 1 января 2018 года действие отдельных положений
законов Пермской области, Пермского края, а именно:
1. Закона Пермского края «Об обеспечении пожарной безопасности
в Пермском крае» в части возмещения расходов, связанных с тушением
пожаров.
2. 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
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работников сельскохозяйственных организаций за счет средств краевого
бюджета.
3. Закона Пермского края «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Пермского края» в части индексации окладов
денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского
края.
4. Закона Пермского края «Об устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае» в части индексации
размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание
каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную семью.
5. 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.
6. 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.
7. Закона Пермского края «О наградах Пермского края» в части
индексации денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной
грамотой Пермского края.
8. Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» в части
индексации мер социальной поддержки педагогических работников
образовательных организаций Пермского края.
9. Закона Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае»
в части расходов на дополнительное профессиональное образование
мировых судей.
10. 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.
11. Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями
по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан»
в части расходов на администрирование передаваемых полномочий.
Также Законом приостанавливается с 1 мая 2018 года по 31 октября
2018 года действие Закона Пермской области «О социальной поддержке
пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» в части учета
ежемесячного дохода пенсионеров при приобретении социального
проездного документа.
Экономия бюджетных средств составит в 2018 году 431,8 млн. рублей.
Дополнительные
расходы
краевого
бюджета
в
связи
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с приостановлением отдельных положений закона о социальной поддержке
пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, составят 19,4 млн. рублей.
В первом квартале 2017 года комитет был ответственным
за проведение выездного заседания Консультативного совета в городском
округе «Город Губаха» на тему «Механизмы и принципы выравнивания
бюджетной обеспеченности на уровне Российской Федерации
и Пермского края при бюджетном планировании». По итогам выездного
заседания Консультативного совета Законодательным Собранием было
принято следующее решение:
Рекомендовать Правительству Пермского края в срок до 01.12.2017:
1) проанализировать перечень корректирующих коэффициентов
на предмет актуальности их применения, достоверности расчета,
оптимизации (сокращения) количества, а также объективности исходной
информации от органов местного самоуправления и при необходимости
внести в Законодательное Собрание проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»;
2) рассмотреть возможность дополнения соглашений, заключаемых
Министерством финансов Пермского края с муниципальными районами,
городскими округами и высокодотационными поселениями Пермского края,
положениями, направленными на повышение эффективности расходования
бюджетных средств, аналогичными положениям, указанным в соглашениях
о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации с учетом полномочий муниципальных
образований;
3) изучить опыт других субъектов Российской Федерации в части
предоставления субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, а также другие методы выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, рассмотреть
целесообразность их применения в Пермском крае.
В соответствии с планом работы комитета в ноябре проведено
выездное заседание комитета Законодательного Собрания Пермского
края по бюджету по вопросу «Анализ эффективности использования
бюджетных средств при предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений из бюджета Пермского края на реализацию приоритетных
муниципальных и инвестиционных проектов в 2014-2016 годах»
в Чернушинском муниципальном районе.
Депутаты комитета обсудили вопросы предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских
и сельских поселений Пермского края из бюджета Пермского края
на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных
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проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований. Для решения проблем, возникающих
в процессе предоставления и освоения субсидий были подготовлены
рекомендации в адрес Правительства края и органов местного
самоуправления:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1.1. В срок до 01.08.2018 разместить на официальном сайте единого
методологического центра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию, предусмотренную частью 5 статьи 14 Закона
Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края».
1.2. При формировании проекта бюджета Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть возможность
увеличения размера субсидии местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных
региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований.
1.3. В срок до 01.07.2018 разработать систему оценки эффективности
приоритетных региональных проектов, предполагающую всестороннюю
оценку ожидаемых эффектов каждого проекта на стадии планирования их
реализации, а также фактической эффективности по результатам запуска
(система ключевых контрольных показателей).
1.4. В срок до 01.07.2018 разработать и ввести в действие процедуру
оценки
причин
отклонений
ключевых
показателей
проектов
от утвержденных контрольных значений, предполагающую формулирование
выводов и принятие системных мер.
1.5. 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.
1.6. Обеспечивать
соблюдение
установленных
нормативными
правовыми актами Правительства Пермского края сроков рассмотрения
заявок муниципальных образований на предоставление субсидии из бюджета
Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края:
2.1. Обеспечить проведение обучающих семинаров для специалистов
поселений по вопросам получения и использования субсидии на реализацию
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
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приоритетных
региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований.
2.2. При заключении контрактов, договоров с подрядчиками
предусматривать ответственность сторон с применением штрафных санкций
в случае нарушения подрядчиками условий контрактов.
2.3. В срок до 31.05.2018 провести анализ незавершенных
инвестиционных проектов (включая ПСД), на которые фактически
направлялись субсидии из краевого бюджета на реализацию приоритетных
муниципальных и инвестиционных проектов, на предмет оценки
актуальности их завершения.
3. Предложить Совету муниципальных образований Пермского края:
3.1. Включить в план работы рассмотрение вопросов о реализации
органами местного самоуправления рекомендаций, изложенных в пункте 2
настоящего постановления.
3.2. Информацию о реализации рекомендаций, изложенных в пункте 2
включить в Ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в Пермском крае.
3.3. Информацию
о
реализации
рекомендаций,
изложенных
в подпункте 2.3 направить в адрес Законодательного Собрания Пермского
края в срок до 01.08.2018.
Данные рекомендации внесены комитетом для рассмотрения
Законодательного Собрания Пермского края в январе 2018 года.
В соответствии с планом работы комитета в 2017 году комитетом были
рассмотрены вопросы: в июне – о ходе реализации Закона Пермского края
от 02.09.2014 №357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»,
в августе - о ходе реализации Закона Пермского края от 02.06.2016 №654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»,
в ноябре - о ходе реализации Закона Пермского края от 29.12.2016 №35-ПК
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области».
В 2017 году для депутатов комитета было проведено три семинара
об основных положениях бюджетного законодательства Пермского края.
Так, в январе была представлена информация «Об особенностях бюджетного
процесса в Пермском крае», в марте – «Об основных положениях Закона
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований Пермского края из бюджета Пермского края», а в апреле была
представлена информация об основных положениях Закона Пермского края
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
Кроме того в марте депутаты комитета заслушали и обсудили
информацию Правительства Пермского края о предложениях по изменению
бюджетного законодательства Пермского края.
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В 2017 году по профилю комитета работало 7 рабочих групп,
проведено 8 заседаний.
Ежемесячно на заседании комитета рассматривался вопрос
о постановлениях Законодательного Собрания Пермского края, находящихся
на контроле, по направлениям деятельности комитета по бюджету.
На 01.01.2017 на контроле стояло 25 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении года на контроль
поставлено 13 пунктов, снято с контроля 25 пунктов, осталось на контроле
13 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 2017 год
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

17
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

128

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

126

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

48/18
7
8
8/7
165

2

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

1

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

4

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

8/21
706
593
16
1
113
25
13
25
13

