ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
«10» апреля 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета за I квартал 2018 года
В I квартале 2018 года проведено 4 заседания комитета. На заседаниях
комитета рассмотрено 29 вопросов, в том числе 21 по профилю комитета.
В январе комитетом рассмотрен и принят Законодательным Собранием
в первом чтении, а в феврале во втором чтении проект закона Пермского края
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае», внесенный губернатором
края, в части установления правовых оснований для предоставления
бюджетам
преобразованных
муниципальных
образований
иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов
бюджетов и выплаты денежного пособия для лиц, замещавших отдельные
муниципальные должности, должности муниципальной службы. Рабочей
группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрена
21 поправка, в том числе поправки депутата Законодательного Собрания
Зыряновой Е.В., Контрольно-счетной палаты, предложения и замечания
из заключений Прокуратуры Пермского края и государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края,
из которых принято 14 поправок.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие изменения:
1. В новой редакции изложена статья 1 законопроекта, отражающая
предмет регулирования принимаемого закона, с учетом корректировок,
внесенных в его содержание;
2. Внесены ряд уточняющих изменений в статью 2 законопроекта,
определяющую основные понятия, применяемые в законопроекте,
в частности:
- в определении понятия «налоговый потенциал по налогу» внесено
дополнение, уточняющее метод определения расчетного объема налога;
- в новой, расширенной, редакции изложено определение понятия
«выпадающие доходы», включившей в себя понятие норматива отчислений
по налогу;
- в целях конкретизации расчета выпадающих доходов уточнено,
что базисный год определяется как год, предшествующий году, на который
впервые сформирован единый бюджет преобразованного муниципального
образования;
- в определении понятия «денежное пособие» установлено, что данная
выплата устанавливается за счет средств бюджета Пермского края.
3. Установлено, что налоговый потенциал по налогу за 2014 год для
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городских округов Пермского края, образованных в результате процедур
преобразования муниципальных образований, прошедших до вступления
настоящего Закона в силу (Лысьва, Губаха), рассчитывается по нормативам,
действовавшим для бюджетов муниципальных районов и поселений
(консолидированных бюджетов муниципальных районов), то есть
до преобразования в городские округа.
4. Введена норма о том, что компенсация выпадающих доходов для
ранее созданных городских округов осуществляется до очередного
финансового года, в котором объем налогового потенциала по налогу
превысил объем налогового потенциала за 2014 год, определенного
в соответствии с частью 4.
5. В связи с выплатой денежного пособия из средств бюджета
Пермского края исключена статья законопроекта, определяющая порядок
предоставления средств на выплату денежного пособия путем
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
преобразованных муниципальных образований.
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный
губернатором края.
Данный закон предусматривает увеличение доходов краевого бюджета
на 2018 год на 429,9 млн.рублей и расходов на 2844,7 млн.рублей. Объем
дефицита краевого бюджета в 2018 году увеличивается на 2414,7 млн.рублей.
На 2019 и 2020 годы доходы и расходы бюджета уменьшаются
на 44,7 млн.рублей и 44,6 млн.рублей соответственно. Дефицит краевого
бюджета в плановом периоде не меняется.
Увеличение доходов в 2018 году запланировано за счет доходов
от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов в связи с изменением схемы зачисления доходов
от уплаты акцизов на крепкий алкоголь.
Основные изменения плана по расходам на 2018 год предусматривают:
1) увеличение расходов за счет остатков средств АО «Уралкалий»
по состоянию на 01.01.2018 в сумме 610,9 млн. рублей (мероприятия
по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО
«Уралкалий»);
2) увеличение расходов в пределах остатков средств краевого бюджета,
не использованных на 01.01.2018, с сохранением их целевого назначения
в сумме 1 432,2 млн.рублей, из них:
- расходы на строительство и приобретение жилых помещений для
формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей - 275,1 млн.рублей;
- расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие
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техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники –
220,9 млн. рублей;
- расходы дорожного фонда - 785,7 млн.рублей;
- субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований – 145,2 млн.рублей
и др.;
3) увеличение других расходов краевого бюджета (дополнительная
потребность, новые расходные обязательства) в сумме 803,7 млн.рублей,
в том числе:
- на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в целях
реализации «майских» указов Президента Российской Федерации –
на 700,0 млн.рублей;
- на мероприятия по завершению создания Системы-112 на территории
Пермского края и ввода ее в эксплуатацию в полном объеме –
на 53,0 млн.рублей;
- на обеспечение деятельности ГКБУК «Пермский краеведческий
музей» в части финансового обеспечения реализации мероприятия
«Исторический парк «Россия - моя история» - на 30,7 млн.рублей;
- на новое мероприятие «Выполнение научно-исследовательской
работы по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод
Кизеловского угольного бассейна на водные объекты» - 20,0 млн.рублей.
В результате изменений дефицит краевого бюджета в 2018 году
увеличился на 2 414,7 млн. рублей и составил 11 657,2 млн.рублей, или 8,3%
к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (снижение
к утвержденному объему на 0,86 п.п.), что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета
на 2018 год предполагают:
1) уточнение состава источников в части направления на покрытие
дефицита остатков на счетах краевого бюджета в сумме 3 247,3 млн.рублей.
2) уточнение объемов бюджетных кредитов из федерального бюджета
и объема кредитов кредитных организаций.
Снижение расходов краевого бюджета на 2019 и 2020 годы произошло
из-за уменьшения средств, предусмотренных на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан (ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды и ветераны боевых действий) в связи с уменьшением объема
субвенций из федерального бюджета в соответствии с федеральным законом
о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
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
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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 в 2015-2017 г.г. соглашениям из федерального
бюджета бюджету Пермского края 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 до 2022 года включительно.
В соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 19.12.2016
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 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
бюджетных кредитов – до 2024 года включительно. Условием проведения
реструктуризации по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом
являлось утверждение заключенных дополнительных соглашений законом
субъекта Российской Федерации и представление данного закона
в Министерство финансов РФ в 3-х месячный срок.
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 2017 год, представляемых в Законодательное Собрание
и Контрольно-счетную палату;
- утверждение форм и срока представления отчета об исполнении
бюджета Пермского края за полугодие 2018 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 представленным
проектом постановления предусматривается изменение отдельных форм
отчетов, их количества за счет исключения некоторых форм отчетов
и введения новых, а также изменение наименований отдельных годовых
и полугодовых форм.
В первом квартале комитет заслушал отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Пермского края за 2017 год.
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Кроме того в отчетном квартале комитетом рассмотрен и принят
Законодательным Собранием проект постановления «Об утверждении отчета
о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной
комиссии Пермского края из бюджета Пермского края на подготовку
и проведение выборов губернатора Пермского края», внесенный
избирательной комиссией Пермского края.
В соответствии с планом работы комитета в марте был рассмотрен
вопрос - о ходе реализации Закона Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае».
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.
Так, в отчетном периоде комитетом была заслушана следующая
информация по исполнению пунктов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края:
- об исполнении пункта 2.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 08.06.2017 № 329 «Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета в городском округе «Город Губаха»
(в части рекомендации 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»);
- 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: 8) по итогам исполнения бюджета Пермского края за 2016
год и первое полугодие 2017 года предусмотреть в бюджете на 2017 год
дополнительные средства: а) 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: 8) по итогам исполнения бюджета Пермского края за 2016
год и первое полугодие 2017 года предусмотреть в бюджете на 2017 год
дополнительные средства: б) на приобретение противогазов и медицинских
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средств индивидуальной защиты для неработающего населения,
попадающего в зону возможного химического загрязнения (заражения)
от вторичных факторов с выбросом аммиака);
- об исполнении пункта 4.2.а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 17.08.2017 № 403 «О проекте 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» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края: 2) представить
информацию о реализации мер по завершению строительства
многоквартирных домов на территории Пермского края, по которым
застройщиком не исполнены обязательства: в срок до 01.12.2017 перечень
объектов, план мероприятий и объемы финансирования в 2018-2019 гг.
из бюджета Пермского края, необходимые для завершения строительства
и ввода объектов в эксплуатацию, в отношении объектов, подпадающих
под реализацию мер по завершению строительства в соответствии
с постановлением Правительства Пермского края от 05.07.2017 № 617-п
и признанных проблемными в 2017 году включительно);
- 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: 3) в срок до 01.04.2017: б) утвердить государственную
программу Пермского края «Развитие газоснабжения и газификации
Пермского края»);
- об исполнении выписки из протокола заседания комитета
по бюджету от 16.11.2016 № 5/13 (в части рекомендации Правительству
Пермского края в течение 2017 года: 1. Проработать вопрос обеспечения
присутствия представителей Фонда на территориях Пермского края,
удаленных от краевого центра, в обязанности которых будет входить
ежедневный контроль над ходом проведения капитальных ремонтов,
взаимодействие с органами местного самоуправления и собственниками,
привлечения подрядных организаций на территории к участию в конкурсных
процедурах; 2. Проработать с органами местного самоуправления Пермского
края следующие вопросы: а) о планировании расходов на капитальный
ремонт жилья, находящегося в муниципальной собственности, при
формировании бюджетов муниципальных образований на трехлетний
период; б) о погашении в течение 2017 года задолженности по платежам за
муниципальный жилой фонд в фонд капитального ремонта Пермского края);
- об исполнении пункта 1.1.а постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края: 1) в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края: а) соглашение с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о передаче Пермскому краю
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государственных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов);
- об исполнении пункта 1.1.б постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края: 1) в срок до 01.02.2018 представить в Законодательное
Собрание Пермского края: б) соглашение между Правительством Пермского
края и Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче
части полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность);
- Об исполнении пункта 1.2 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 30.11.2017 № 563 «О проекте закона Пермского
края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (второе чтение)» (в части рекомендации Правительству
Пермского края: 2) в срок до 31.03.2018 внести на рассмотрение
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об обеспечении
работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края
путевками
на
санаторно-курортное
лечение
и
оздоровление»,
предусматривающий предоставление путевок с учетом адресности
и критерия нуждаемости).
На 01.01.2018 на контроле стояло 13 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала на контроль
поставлено 7 пунктов, снято с контроля 5 пунктов, 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 I квартал 2018 года

Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

4

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

29

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

29

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

9/3
1
1
1/1
22

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

0/2
119
94
4
0
25
13
7
5
15

