ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 79

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Представленным
на
рассмотрение
законопроектом вносятся
изменения в Закон Пермского края от 29.12.2016 № 32-ПК «О бюджете
Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее – Закон о бюджете ТФОМС ПК).
Законопроектом предусмотрены изменения на 2017 год в
части уточнения сумм доходов и расходов бюджета ТФОМС ПК и
источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС ПК.
Предлагаемые изменения в Закон о бюджете ТФОМС ПК сводятся к
следующему.
1.
В соответствии с представленным законопроектом предлагается
утвердить бюджет ТФОМС ПК по доходам в объеме 26 556,8 млн. рублей
с уменьшением на 1 267,4 млн. рублей, или на 4,6% к первоначальным
назначениям.
В основном уменьшение доходов произошло за счет безвозмездных
поступлений, а именно по статье «Субвенции бюджетам ТФОМС на
финансовое обеспечение организации ОМС на территории субъектов РФ»,
на которой учитываются поступления субвенции из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС,
субвенции).
Уменьшение объема субвенции обусловлено необходимостью
приведения ее размера в соответствии с Федеральным законом
от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
Также в доходной части бюджета ТФОМС ПК
предлагается
предусмотреть дополнительные поступления по отдельным видам доходов
в сумме 94,9 млн.рублей.
2. Общий объем расходов бюджета ТФОМС ПК предлагается
утвердить
в
сумме 26 670,6
млн.рублей
с
уменьшением
на 1 153,6 млн.рублей, или на 4,2 % к первоначальным назначениям.
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Основное уменьшение расходов в сумме 1 226,4 млн.рублей
произошло по статье «Финансовое обеспечение организации ОМС на
территории Пермского края» и связано с изменением доходной части
бюджета, а именно с изменением объема субвенции из бюджета ФФОМС.
Дополнительно в бюджете ТФОМС ПК предусматриваются расходы
в сумме 72,8 млн.рублей, в том числе на:
- единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским
работникам в сумме 38,4 млн.рублей;
- финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в сумме 14,5 млн.рублей;
- финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи федеральными медицинскими
учреждениями,
включенной
в
базовую
программу
обязательного
медицинского страхования, в сумме 19,9 млн.рублей.
Отметим, что изменения доходной и расходной части бюджета
ТФОМС ПК не повлияли на стоимость территориальной программы
обязательного медицинского страхования, которая была утверждена
Правительством Пермского края в сумме 26 223,4 млн.рублей, в
соответствии с бюджетом ФФОМС.
3. Дефицит
бюджета ТФОМС ПК на 2017 год предлагается
утвердить в размере 113,8 млн.рублей.
Согласно пояснительной записке источником финансирования
образовавшегося дефицита бюджета ТФОМС ПК будут являться
остатки средств на счете ТФОМС ПК в аналогичном размере.

Лядова
217 75 97
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 80

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в
Закон Пермского края "О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в действующий
Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского
края» в части уточнения порядка 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.
В настоящее время такое распределение осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.
Законопроектом предлагается распределять субсидии местным бюджетам в
порядке, установленном Правительством Пермского края.

Гилева
217 75 48
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 81

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края"
(второе чтение)
Проектом закона Пермского края, который был принят в первом чтении
на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края
08.06.2017,
предлагается внести изменения в Закон Пермского края
от 11.06.2008 № 245-ПК «Об общественных приемных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 245-ПК).
Законопроектом предлагается уточнить перечень субъектов, имеющих право
открывать общественные приемные депутатов Законодательного Собрания
Пермского края.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
приняты 3 поправки, автором которых выступила фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании. Принятыми поправками были учтены
рассмотренные рабочей группой замечания и предложения из заключения
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания и
заключения прокуратуры Пермского края.
С целью устранения поступивших замечаний к законопроекту
депутатским фракциям предоставлено право открытия общественных приемных
с учетом депутатов, избранных в составе общекраевой части единого списка
кандидатов в депутаты. Принятой поправкой определено, что фракция вправе
открыть общественные приемные на территории от одного до трех
одномандатных избирательных округов по количеству депутатов, избранных
в составе общекраевой части единого списка кандидатов. При этом
избирательные округа, на территории которых открываются общественные
приемные, определяются по выбору депутатской фракции.
Остальные поправки корректируют текст законопроекта с учетом
внесенных изменений.

Суворова
217 75 83
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 82

Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "Об Уполномоченном по правам человека
в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае)
Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в Закон
Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека
в Пермском крае».
1. Часть 1 статьи 6, определяющую порядок назначения на должность
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае (далее –
Уполномоченный), предлагается дополнить положением о направлении
Законодательным Собранием Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации (далее - федеральный Уполномоченный) копий
документов на кандидата на должность Уполномоченного, представленных
вместе с предложением по его кандидатуре, в течение 5 дней со дня истечения
срока внесения предложений по кандидатуре, но не позднее 30 дней до дня
принятия решения Законодательным Собранием об утверждении на должность
Уполномоченного.
2. Вносятся изменения в перечень документов, которые в письменном виде
направляются председателю Законодательного Собрания вместе с предложением
инициатора по кандидатуре на должность Уполномоченного, в их числе
предлагается представлять:
1)
анкету с биографическими сведениями о кандидате с цветной
фотографией 4х6, а также автобиографию с указанием обстоятельств о наличии
(отсутствии):
- гражданства иностранного государства, вида на постоянное проживание на
территории иностранного государства;
- членства в политической партии или ином общественном объединении,
преследующем политические цели;
- осуществлении преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
2)
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, расходах
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера за
предшествующий налоговый период по формам, утвержденным действующим
законодательством.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что вместе с
предложением инициатора по кандидатуре на должность Уполномоченного
Законодательное
Собрание
должно
представлять
федеральному
Уполномоченному дополнительно следующие документы:
- письменное заявление претендента о согласии на внесение его
кандидатуры в Законодательное Собрание и назначение на должность
Уполномоченного;
- обязательство кандидата о прекращении деятельности, несовместимой со
статусом регионального уполномоченного, в случае его назначения;
- обращение субъекта выдвижения в Законодательное Собрание с
предложением о кандидатуре на должность Уполномоченного.
3. Часть 11 статьи 10, которой определяется
порядок досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного, дополняется положением о том, что
Законодательное Собрание в течение 5 дней со дня появления оснований для
досрочного
прекращения
полномочий
Уполномоченного
направляет
федеральному Уполномоченному письмо с указанием оснований для такого
решения.
Законопроектом также предусматривается, что при досрочном прекращении
полномочий Уполномоченного в случаях утраты им гражданства Российской
Федерации, несоблюдения им требований, ограничений и запретов,
установленных федеральными законами и законами Пермского края,
федеральному Уполномоченному должны быть направлены следующие
документы:
письменное объяснение Уполномоченного по рассматриваемому вопросу;
копии документов, являющихся основаниями для досрочного прекращения
полномочий Уполномоченного (в том числе по результатам проведенных
проверок) и другие документы (материалы), обосновывающие досрочное
прекращение полномочий Уполномоченного.
4. В части 1 статьи 13 Закона № 77-ПК, определяющей порядок
информирования о деятельности Уполномоченного, предлагается установить
первоочередной порядок рассмотрения ежегодных докладов Уполномоченного на
заседании Законодательного Собрания.

Огородникова
217 75 88
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 83
Проект закона Пермского края "О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края"
(второе чтение)

Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края 8 июня текущего года,
предусматривает внесение изменений в действующий Закон Пермского края
от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части
уточнения отдельных норм по осуществлению бюджетных инвестиций из
бюджета Пермского края, корректировки основ межбюджетных отношений,
совершенствования процедур бюджетного процесса.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 32 поправки, в том числе поправки депутатов Законодательного
Собрания Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края,
замечания и предложения из заключений Прокуратуры Пермского края,
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Рабочей группой были приняты поправки, которые предусматривают:
- введение норм, устанавливающих необходимость утверждения
проекта бюджета муниципального района (городского округа) сроком на три
года (очередной финансовый год и плановый период) с распределением
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности;
- уточнение перечня докладчиков при рассмотрении годового отчета об
исполнении бюджета;
- уточнение состава реквизитов Перечня объектов капитального
строительства общественной инфраструктуры Пермского края, Перечня
объектов автодорожного строительства Пермского края, адресной
инвестиционной программы Пермского края;
- уточнение понятийного аппарата и др.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Гилева
217 75 68
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 84

Проект закона Пермского края "О внесении изменения в статью 13
Закона Пермского края "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива фракции «Либерально-демократическая
партия России» в Законодательном Собрании Пермского края)
Законопроект предусматривает внесение изменения в часть 2 статьи 13
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»
(далее – Закон № 525-ПК) в части установления применения смешанной
избирательной
системы
при
проведении
выборов
депутатов
представительных органов муниципальных образований с численностью
населения более 15 000 человек, а также муниципальных образований, в
которых численность депутатов представительных органов составляет 20 и
более человек.
Согласно действующей редакции статьи 13 Закона № 525-ПК депутаты
представительного органа муниципального образования в Пермском крае могут
избираться в соответствии со следующими видами избирательных систем,
определяемыми уставом муниципального образования:
1) по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства;
2) по смешанной избирательной системе, при которой депутаты
представительного органа муниципального образования избираются по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, и по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по
одномандатным (многомандатным) округам. Отношение числа депутатов,
избираемых по спискам, выдвинутым избирательными объединениями, и
избираемых по мажоритарной системе, определяется уставом муниципального
образования, при этом распределению между списками кандидатов подлежит не
менее 10 депутатских мандатов.

Огородникова
217 75 88
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16.06.2017

№ 85

Проект закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки по
налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога на
имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных на
территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского
края (моногородов)»
("О налоговых льготах резидентам территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Пермского края (моногородов)")
(второе чтение)
Законопроект, принятый в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края 8 июня текущего года,
предусматривает:
установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций в
отношении налогоплательщиков – юридических лиц, находящихся в статусе
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований
Пермского края (моногородов) (далее – резиденты ТОСЭР);
освобождение от уплаты налога на имущество организаций
вышеуказанной категории налогоплательщиков.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам
Законодательного Собрания Пермского края при подготовке законопроекта ко
второму чтению рассмотрены 4 поправки депутатов Законодательного
Собрания Миролюбовой Т.В. и Водянова Р.М., Контрольно-счетной палаты
Пермского края, а также 9 замечаний и предложений государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания и комиссии по вопросам
противодействия коррупции в Пермском крае.
С учетом принятых поправок в текст законопроекта внесены следующие
изменения:
наименование законопроекта изменено на следующее: «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от
уплаты налога на имущество организаций в отношении резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Пермского
края
(моногородов)»;
уточнен порядок применения льготы по налогу на имущество
организаций для резидентов ТОСЭР, а именно льгота предоставляется
налогоплательщику с месяца, следующего за месяцем принятия имущества на
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учет, и прекращается с начала того квартала, в котором в реестр резидентов
ТОСЭР внесена запись о лишении налогоплательщика статуса резидента;
конкретизировано условие об ответственности резидента ТОСЭР при
невыполнении требований к минимальному объему капитальных вложений и к
минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, а именно в случае
невыполнения налогоплательщиком одного из указанных требований в течение
первого года после его включения в реестр резидентов ТОСЭР, сумма налога на
имущество организаций подлежит восстановлению и уплате в бюджет за
период нахождения резидента в реестре резидентов ТОСЭР.
Остальные изменения носят редакционный, уточняющий характер.

Нурмехаметова
217 76 32
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№ 86

Проект закона Пермского края «О признании утратившими силу
отдельных законов Пермского края»
(второе чтение)
Проект закона, принятый в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания Пермского края 8 июня т.г., признает утратившими силу законы
Пермского края, регламентирующие деятельность по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт.
Предлагается признать утратившими силу:
- Закон Пермского края от 27.04.2012 № 27-ПК «О порядке
проведения конкурса по отбору банка (банков), обеспечивающего
предоставление услуг гражданам в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты»;
- Закон Пермского края от 26.12.2013 № 289-ПК «О порядке замены
универсальной электронной карты в случае подключения новых
региональных или муниципальных электронных приложений».
Отмена указанных законов обусловлена тем, что они утратили свою
актуальность в связи с изменением федерального законодательства.
Комитетом по промышленности, экономической политике и налогам,
которому была поручена подготовка законопроекта ко второму чтению,
рассмотрено и принято
замечание государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания, которое носило уточняющий технический
характер.
Законопроект рекомендован комитетом к рассмотрению и принятию
Законодательным Собранием во втором чтении.

Югова
217 76 59

249-17ZS
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№ 87

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2016 год"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 16.02.2017 № 221 «Об утверждении годовых и полугодовых форм
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края» годовой отчет
об исполнении бюджета представлен в табличных формах, содержащих
сопоставление уточненного плана с его фактическим исполнением.
В целях отражения динамики вносимых в течение года изменений в
аналитической записке анализ исполнения бюджета за 2016 год произведен в
сравнении с:
- показателями первоначально утвержденного бюджета;
- уточненным бюджетом (в соответствии с законами о внесении
изменений в бюджет);
- показателями сводной бюджетной росписи.
1. Доходы краевого бюджета на 2016 год первоначально были
утверждены в объеме 96 224,4 млн. рублей.
В результате корректировок первоначально утвержденный план по
доходам был увеличен на 2 998,6 млн. рублей, или на 3,1%, и составил
99 223 млн. рублей. Кроме того, без внесения изменений в закон о бюджете в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации был
увеличен план по безвозмездным поступлениям на 2 548,5 млн. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – на 3 209,6 млн. рублей. В результате всех изменений
уточненный план по доходам составил 101 771,5 млн. рублей.
Краевой бюджет за 2016 год фактически исполнен по доходам на
104 944,5 млн. рублей, что составляет 105,8% к уточненному бюджету; 109,1%
к первоначально утвержденному бюджету и 103,1% к уточненному плану по
доходам. Дополнительно к уточненному плану поступило доходов в бюджет
3 173,0 млн. рублей. В сравнении с утвержденным бюджетом получено
дополнительно доходов 5 721,5 млн. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам первоначальный бюджет исполнен
на 105,3%; уточненный бюджет – на 104,9%. По сравнению с 2015 годом
поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 10,9%.
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Анализ исполнения по основным видам налоговых и неналоговых
доходов показывает, что дополнительные поступления за 2016 год обеспечены
перевыполнением плановых назначений по акцизам и налогу на доходы
физических лиц.
2. Расходы краевого бюджета первоначально были утверждены в объёме
104 512,2 млн. рублей. В результате корректировок бюджета в течение
отчетного периода первоначально утвержденный план по расходам был
увеличен на 6 481,6 млн. рублей, или на 6,2%, и составил 110 993,8 млн. рублей.
Уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 114 037,9 млн.
рублей.
Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета за
2016 год составил 105 986,7 млн. рублей. Исполнение краевого бюджета по
расходам в целом составило 95,5% к уточненному бюджету, 101,4% к
первоначально утверждённым назначениям и 92,9% к уточненному плану по
сводной бюджетной росписи.
По сравнению с уточненным планом по сводной бюджетной росписи
неисполнение годовых назначений наблюдается по всем государственным
программам Пермского края и непрограммным мероприятиям. Выше среднего
уровня (92,9%) исполнены расходы по 9 государственным программам, в том
числе: «Развитие образования и науки» (99,6%), «Развитие здравоохранения»
(98,6%), «Семья и дети Пермского края» (97,9%), «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (97,6%) и др.
По государственной программе «Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения Пермского края» исполнение составило 66,8% от
уточненного плана по сводной бюджетной росписи, не освоено 1 643,0 млн.
рублей. Низкий процент освоения расходов – 73,6% от уточненного плана по
сводной бюджетной росписи сложился по государственной программе
«Развитие транспортной системы», по которой не освоено 2 570,0 млн. рублей,
или 31,9% от общего объема неосвоенных средств (8 051,2 млн. рублей).
3. Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда Пермского
края за 2016 год произведено на уровне 75,1% к утвержденному бюджету. При
плане 9 019,1 млн. рублей перечислено из краевого бюджета средств в сумме
6 777,1 млн. рублей.
По
направлению
«Строительство
(реконструкция)
объектов
автодорожной отрасли регионального назначения» исполнение годового плана
составило 25,9%, освоено 320,6 млн. рублей при плановых назначениях 1 238,4
млн. рублей.
По направлению «Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края»
освоено 3 982,2 млн. рублей, или 88,6% от утвержденного бюджета.
Средства на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пермского края освоены на 74,2% от годового плана 3 071,4 млн. рублей (не
освоено 792,4 млн. рублей).
4. На строительство объектов общественной инфраструктуры
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регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства) в
2016 году за счет средств краевого бюджета использовано 1 058,2 млн. рублей,
что составляет 44,2% от уточненного годового плана в сумме 2 392,1 млн.
рублей.
Из 30 объектов, включенных в Перечень, в 2016 году не финансировались
10 объектов (план по данным объектам составляет 404,9 млн. рублей); на 100%
профинансированы 4 объекта на общую сумму 196,8 млн. рублей.
Наибольший объем неиспользованных средств, как и в 2015 году,
приходится на государственную программу «Культура Пермского края» - 802,0
млн. рублей, из них:
- здание Пермской государственной художественной галереи – 224,2
млн. рублей (освоено 10,3% от плана);
- зоопарк в г.Перми – 212,0 млн. рублей (освоено 15,2% от плана);
- приспособление здания Речного вокзала для современного
использования – 103,0 млн. рублей (освоено 53,3% от плана);
- строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический
театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» - 142,2 млн. рублей (средства не
освоены в полном объеме) в связи с изменением Министерством культуры
Пермского края концепции и сроков реализации проекта.
По государственной программе «Развитие физической культуры и
спорта» не освоены средства в сумме 189,0 млн. рублей (исполнение 72,5%
от плана), в том числе по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» 146,8 млн. рублей.
По
государственной
программе
«Обеспечение
общественной
безопасности Пермского края» расходы исполнены на 55,5% от плана 328,5
млн. рублей. Не освоено 146,1 млн. рублей, в том числе:
- пожарное депо на 6 выездов в г.Березники (Правобережный район,
микрорайон Усольский) – 67,7 млн. рублей (освоение 0%);
реконструкция
региональной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края – 42,1
млн. рублей (освоение 50,2% от плана);
- пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального
района – 21,1млн. рублей (освоено 19% от плана); пожарное депо на 4 выезда в
г. Перми (микрорайон Камская долина) – 15,8 млн. рублей (освоено 54,8%) и
др.
5. На оказание государственной поддержки органам местного
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований на 2016 год законом о
бюджете было предусмотрено 1 477,7 млн. рублей, фактическое освоение
составило 1 204,5 млн. рублей, или 81,5% от уточненных бюджетных
назначений.
Наибольший объем субсидий, как и ранее, направлялся на
финансирование инвестиционных проектов муниципальных образований
(50,5%), а также на реализацию ПРП «Достойное жилье» (34,1%).
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В разрезе муниципальных образований исполнение расходов сложилось в
диапазоне от 0% (Горнозаводский, Очерский районы, г.Кудымкар) до 100%
(17 муниципальных районов и городских округов). Выше среднего уровня
(85,2%) освоены средства в 14 муниципальных образованиях.
6. Бюджет Пермского края за 2016 год исполнен с дефицитом в размере
1 042,2 млн. рублей при плане 11 770,8 млн. рублей. Основным источником
финансирования фактически сложившегося в 2016 году дефицита являются
кредиты кредитных организаций.
Объем государственного долга Пермского края по состоянию на
01.01.2017 составил 21 008,4 млн. рублей, что на 7,7% больше, чем на начало
года.

Гилева
217 75 68
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№ 88

Проект закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края за 2016 год"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края за 2016 год (далее - ТФОМС ПК).
Анализ представленного законопроекта показал следующее.
1.
Бюджет ТФОМС ПК на 2016 год был утвержден Законом
Пермского края от 21.12.2015 № 581-ПК «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».
В результате внесенных изменений в бюджет ТФОМС ПК в течение
отчетного периода доходы фонда увеличились до 25 338,3 млн.рублей или
на 0,3 % от первоначально утвержденного бюджета, а расходы - до
25 483,4 млн.рублей, или на 0,8 %.
2.
По доходам бюджет ТФОМС ПК за 2016 год исполнен на
25 365,2 млн.рублей, или на 100,1% от уточненного плана.
Основным источником доходов ТФОМС ПК, как и в предыдущие
периоды, являются безвозмездные поступления, составляющие 99,8% в
общем объеме доходов (25 324,8 млн.рублей), в том числе субвенции из
бюджета ФФОМС бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение
организации ОМС на территориях субъектов РФ, составляют 99,2 % в
общем объеме доходов (25 168,2 млн.рублей).
Вторым по объему источником доходов бюджета ТФОМС ПК
являются налоговые и неналоговые поступления, составляющие - 0,2%
(40,4 млн.рублей).
3.
По расходам бюджет ТФОМС ПК исполнен на 25 396,5 млн.рублей,
что составляет 99,6% от уточненного годового плана, в том числе:
3.1. на финансирование статьи «Аппараты органов управления
государственных
внебюджетных
фондов»
было
израсходовано
144,5 млн.рублей, или 99,9% от годовых бюджетных назначений;
3.2. на реализацию государственных функций в области социальной
политики было израсходовано 25 197,4 млн.рублей или 99,6% от годовых
бюджетных
назначений,
из
них
на
финансовое
обеспечение
территориальной
программы
ОМС
в
2016
году
израсходовано
252-17ZS

2
25 056,6 млн.рублей или 99,6% от ее утвержденной стоимости;
3.3. на финансовое обеспечение единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам за отчетный период израсходовано
54,6 млн.рублей.
4.
Дефицит бюджета ТФОМС ПК по отчетным данным за 2016
год составил 31,3 млн.рублей.
Источником
финансирования
дефицита
бюджета
ТФОМС ПК являлись остатки средств на счетах ТФОМС ПК в
аналогичной сумме.

Лядова
217 75 97217 75 86
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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№ 89
Проект закона Пермского края
"Об общественном контроле в Пермском крае"
(первое чтение, инициатива губернатора Пермского края)

Проект закона определяет правовые основы организации и
осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций в Пермском крае. С этой
целью законопроектом устанавливается следующее.
1. Определяются понятие, правовая основа, принципы, цели и задачи
общественного контроля.
Так, под общественным контролем понимается деятельность субъектов
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью органов государственной власти Пермского края, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций в
Пермском крае, а также в целях общественной проверки, анализа и
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
2. Закрепляется право граждан, общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций на участие в осуществлении
общественного контроля.
Согласно законопроекту граждане вправе участвовать в общественном
контроле как лично, так и в составе общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций в качестве общественных
инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном
федеральными
законами.
Общественные
объединения
и
иные
негосударственные некоммерческие организации в соответствии с
федеральными законами могут являться организаторами таких форм
общественного контроля как общественный мониторинг, общественное
обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного
контроля в других формах, предусмотренных федеральными законами.
3. Определяются субъекты общественного контроля в Пермском крае и
их полномочия, за исключением полномочий Общественной палаты
Российской Федерации и общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти, которые установлены нормами федерального
законодательства.
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В частности, к субъектам общественного контроля, действующим на
территории Пермского края, относятся: Общественная палата Российской
Федерации; Общественная палата Пермского края; общественные палаты
(советы) муниципальных образований; общественные советы при федеральных
органах исполнительной власти, общественные советы при Законодательном
Собрании и исполнительных органах государственной власти Пермского края.
Для
осуществления
общественного
контроля
законопроектом
предусмотрена возможность создания общественных наблюдательных
комиссий, общественных инспекций, а также групп общественного контроля,
иных организационных структур общественного контроля и иных форм, не
противоречащих федеральному законодательству.
Нормами законопроекта определяется также порядок взаимодействия
субъектов общественного контроля с органами государственной власти
Пермского края и органами местного самоуправления, порядок определения и
обнародования результатов общественного контроля.
4. Определяется порядок организации и деятельности групп
общественного контроля, а также условия и порядок членства граждан в
указанных группах.
5.
Устанавливается
порядок
информационного
обеспечения
общественного контроля, порядок доступа к информации об общественном
контроле и определяются иные вопросы осуществления общественного
контроля в Пермском крае.
Со дня вступления Закона в силу (через десять дней после дня его
официального опубликования) предусматривается признание утратившим силу
Закона Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае».
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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в
Закон Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края"
(второе чтение)
Проектом закона, принятым в первом чтении на пленарном заседании
Законодательного Собрания Пермского края 8 июня текущего года, предлагается
внести изменения в Закон Пермского края от 02.03.2009 № 390-ПК «О порядке
организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
Пермского края». Законопроект подготовлен в целях повышения эффективности
и оптимизации исполнения полномочия по организации и ведению Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края, а также во
исполнение требований федерального законодательства.
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрены 6 поправок, предложений и замечаний, из них были приняты 4
поправки к законопроекту, предложенные в заключении государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, 2 поправки
отклонены.
Все принятые изменения в текст законопроекта носят редакционный,
уточняющий характер.
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