ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ
«02» июля 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета за II квартал 2018 года
Во II квартале 2018 года проведено 5 заседаний комитета, в том числе 1
выездное заседание. На заседаниях комитета рассмотрено 35 вопросов,
в том числе 30 по профилю комитета.
В апреле 2018 года комитетом рассмотрен и принят Законодательным
Собранием в первом чтении, а в мае во втором 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 Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 19 поправок, внесенных губернатором Пермского края,
и 2 поправки Контрольно-счетной палаты Пермского края.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены
следующие существенные изменения.
1. Увеличение общего объёма доходов на 2018 год по сравнению
с принятым в 1 чтении объёмом предлагается за счет:
увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 266,5 млн. рублей в связи
с предоставлением средств из резервного фонда Правительства Российской
Федерации;
увеличения иных безвозмездных поступлений из
федерального
бюджета на 78,6 млн. рублей;
возврата остатка средств субсидий из бюджета Краснокамского
муниципального района – на 40 млн. рублей.
2. Предусмотрено сокращение общего объёма расходов на 2018 год
по сравнению с принятым в 1 чтении, в том числе:
- сокращение расходов на строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для
создания
новых
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
и дополнительных мест для детей дошкольного возраста
–
на 116,1 млн. рублей (перенос на 2019 год);
- сокращение расходов на строительство (приобретение) жилых
помещений для формирования специализированного жилищного фонда
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Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
(средства федерального бюджета) - на 0,8 млн. рублей.
Вместе с тем предложено увеличить расходы:
- на строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых
и инвалидов (средства федерального бюджета) - на 79,4 млн. рублей;
- на участие в форуме «Дни Пермского бизнеса» - на 1,0 млн. рублей.
Предусматривается перераспределение расходов между кодами
бюджетной
классификации
расходов,
главными
распорядителями
и получателями бюджетных средств, мероприятиями в рамках
государственных программ и др.
В
результате
доходы
бюджета
утверждены
в
сумме
114 774,5
млн. рублей,
что
больше
первоначального
объема,
предусмотренного законопроектом, на 591,3 млн. рублей;
расходы утверждены в сумме 125 976,7 млн. рублей, что больше
первоначально предусмотренного законопроектом на 169,8 млн. рублей;
плановый дефицит предлагается в размере 11 202,1 млн. рублей,
что составит 7,77% к объему собственных доходов краевого бюджета.
На плановый период 2019 и 2020 годов основные характеристики
краевого бюджета не меняются.
Кроме того, в апреле комитетом рассмотрены и приняты
Законодательным Собранием в первом чтении, а в мае во втором чтении
3 проекта постановлений Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проектах федеральных законов,
касающихся внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ), внесенные
губернатором Пермского края.
1. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» в части
перераспределения акцизов на прямогонный бензин»), принятый в первом
чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания в апреле
текущего года, предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части исключения акцизов на прямогонный бензин
из состава:
налоговых доходов субъектов Российской Федерации;
доходов, передаваемых по дифференцированным нормативам
отчислений в местные бюджеты;
источников доходов, формирующих объем региональных дорожных
фондов;
источников доходов, формирующих объем муниципальных дорожных
фондов.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены одна поправка депутата Законодательного Собрания
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Пермского края Зыряновой Е.В. и четыре замечания государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты поправки, которые предусматривают:
дополнение проекта постановления условием о направлении проекта
федерального закона в Правительство Российской Федерации;
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предложением о поддержке проекта.
После принятия Законодательным Собранием данного проекта
постановления, проект федерального закона направлен для заключения
в Правительство Российской Федерации.
2. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части
расширения полномочий субъектов Российской Федерации по передаче
в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов
и закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты
муниципальных образований, в качестве источника формирования
муниципальных дорожных фондов)») принят в первом чтении на пленарном
заседании Законодательного Собрания в апреле текущего года.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены две поправки депутата Законодательного Собрания
Пермского края Зыряновой Е.В. и четыре замечания государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой приняты поправки, которые предусматривают:
дополнение проекта постановления условием о направлении проекта
федерального закона в Правительство Российской Федерации;
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предложением о поддержке проекта.
После принятия Законодательным Собранием данного проекта
постановления, проект федерального закона направлен для заключения
в Правительство Российской Федерации.
3. Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (о проекте федерального закона
«О внесении изменения в статью 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»), принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края в апреле текущего года,
предусматривает внесение изменений в статью 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части применения нормы о предельных объемах
заимствований субъектов Российской Федерации при исполнении бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Рабочей группой по подготовке проекта постановления ко второму
чтению рассмотрены и приняты одна поправка депутата Законодательного
Собрания Пермского края Зыряновой Е.В. и одно замечание государственно-
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правового
управления
аппарата
Законодательного
Собрания,
предусматривающие:
исключение нормы о направлении проекта федерального закона
законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предложением о поддержке проекта;
уточнение наименования перечня актов, подлежащих признанию
утратившими силу.
После принятия Законодательным Собранием данного проекта
постановления, проект федерального закона направлен для рассмотрения
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В мае комитетом внесен и в июне принят Законодательным Собранием
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного
Собрания Пермского края по бюджету в Гремячинском городском округе»
с рекомендациями в адрес Правительства Пермского края.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Российской Федерации и Пермского края в мае проведены публичные
слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2017 год.
В соответствии с планом работы комитета в мае рассмотрены
комитетом и приняты Законодательным Собранием в двух чтениях в ходе
одного заседания проекты законов Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2017 год» и «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края за 2017 год».
Также в соответствии с планом работы в отчетном периоде заслушаны
информации об исполнении бюджета Пермского края и об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
за первый квартал 2018 года.
Кроме того, в июне комитетом был рассмотрен вопрос о ходе
реализации Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
В течение второго 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 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 21.09.2017 № 460 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (второе
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чтение)» (в части рекомендации 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));
- об исполнении пункта 4.1 постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 15.02.2018 № 673 «О проекте 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» (первое чтение)»
(в части рекомендации Правительству Пермского края: 1) в срок
до 01.04.2018 представить в Законодательное Собрание Пермского края
информацию о результатах исполнения в 2017 году «майских» указов
Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников
бюджетной сферы 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 1.3 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: 3) в срок до 01.04.2018 рассмотреть вопрос финансирования
предварительных и периодических медицинских осмотров работников
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений);
- об исполнении выписки из протокола заседания комитета по бюджету
от 29.11.2017 № 24/4 (в части рекомендации Правительству Пермского края
в срок до 01.04.2018 представить: 1. Информацию о межведомственном
взаимодействии исполнительных органов государственной власти Пермского
края и подведомственных бюджетных учреждений, в полномочия которых
входит реализация инвестиционных проектов. 2. План реализации
инвестиционных проектов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.);
- 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
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Собрание Пермского края: а) соглашение с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о передаче Пермскому краю
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).
На 01.04.2018 на контроле стояло 15 пунктов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края, в течении квартала на контроль
поставлено 4 пункта, снято с контроля 4 пункта, 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 II квартал 2018 года

Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

5
1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

35

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

34

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

14/6
4
4
4
48

1

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

-

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

1

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

0/5
149
111
5
0
38
15
4
4
15

