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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

15.10.2015 № 180-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 06.10.2015  

№ 3065-15/07 в соответствии с письмом  от 06.10.2015 №  62/15, направленного 

группой депутатов Законодательного Собрания Пермского края 

Плюсниным В.Б., Разутдиновым Р.З., Шиловым Г.М., Богуславским С.С. 

Проектом постановления предусматривается: 

-  утверждение Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры  Пермского края на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов (далее Перечень на 2016-2018г.г.); 

-  признание утратившими силу постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1509 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и 

постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2014 

№ 1857 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 20 ноября  2014 г. № 1509 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

с 01.01.2016. 

 

По проекту   постановления отметим следующее. 

1. Актуальность рассмотрения проекта постановления обусловлена 

нормами   ст. 10   Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 

03.07.2015) «О бюджетном процессе в Пермском крае», в соответствии с 

которыми средства на осуществление бюджетных инвестиций 

предусматриваются в Перечне объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края  и в Перечне 

объектов автодорожного строительства Пермского края, утверждаемых 

постановлениями Законодательного Собрания Пермского края. 
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Решения Правительства Пермского края о реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных 

ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых 

помещений для предоставления льготным категориям граждан) и субсидий на 

осуществление капитальных вложений принимаются в соответствии с 

Перечнями. 

Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края об 

утверждении Перечня вносится на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края не позднее чем за месяц до внесения в Законодательное 

Собрание Пермского края проекта бюджета Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период и рассматривается Законодательным 

Собранием Пермского края в двух чтениях. Проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края об утверждении Перечня 

принимается в первом чтении до 1 октября текущего финансового года. 

Проект постановления «Об утверждении Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» был 

внесён на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

губернатором Пермского края 9 сентября текущего года
1
. На пленарном 

заседании в сентябре текущего года данный проект постановления был 

отклонён.  

Управлением аналитической и законотворческой деятельности аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края  была подготовлена аналитическая 

записка от 18.09.2015 № 155-АЗ, в которой были проанализированы 

предлагаемые к включению в Перечень на 2016-2018 г.г. объекты, оценены 

актуальность и последствия принятия проекта постановления. 

В рассматриваемом проекте постановления по сравнению с ранее 

представленным имеются следующие изменения. 

1) Дополнительно к включению в Перечень на 2016-2018г.г. 

предлагается 2 объекта: 

- комплекс районной больницы в п.Полазна. 

Финансирование по данному объекту в сумме 1 000,0 тыс.рублей 

предусмотрено в 2018 году  на осуществление строительно-

монтажных работ.  Согласно финансово-экономическому обоснованию 

к проекту постановления проектно-сметная документация 

разрабатывается Администрацией Добрянского муниципального 

района в рамках муниципального контракта; 

-  лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск. 

Финансирование по данному объекту в сумме 1 000,0 тыс.рублей 

предусмотрено в 2018 году  на осуществление строительно-

монтажных работ. В соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием к проекту постановления в настоящее время 

                                           
1
 Письмо губернатора Пермского края от 09.09.2015 № СЭД-01-62-1341. 
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устраняются замечания государственной экспертизы на проектно-

сметную документацию. 

На оба объекта средства перераспределяются  с финансирования  

объекта «Хирургический корпус, г. Кудымкар в 2018 году. 

2)  По четырём объектам изменяются этапы реализации 

инвестиционного проекта: 

 со «строительства» на «реконструкцию» по объектам: 

- реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического 

интерната (оборудование лифтами) в г.Красновишерск, расположенных 

по адресу: ул.Коммунистическая, д.14; ул.Советская,6; 

- приспособление здания Речного вокзала для современного 

использования; 

-  реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ 

«Центр спортивной подготовки». 

 со «строительства» на «проектирование и строительство» по 

объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи». 

Общий объём финансирования в целом по Перечню и в разрезе 

государственных программ совпадает с объёмами финансирования, 

предусмотренными отклонённым проектом Перечня на 2016-2018г.г. 

2. Таким образом, в соответствии с рассматриваемым проектом 

постановления в Перечень на 2016-2018г.г.  предлагается включить  39 

объектов.  

Из общего количества предлагаемых к включению в Перечень на  

2016-2018г.г. объектов по 20 объектам предполагается строительство, по 6 

объектам – проектирование (в т.ч. по одному объекту предполагается 

корректировка проекта),  по 10 объектам - проектирование и строительство, по 

3 объектам предусматривается реконструкция. 

В соответствии с проектом постановления  в планируемом периоде 

предполагается ввести в эксплуатацию 25 объектов  (64% от общего 

количества объектов, предлагаемых к включению в Перечень на 2016-2018г.г.), 

из них: 8 объектов – в 2016 году, 10  объектов – в 2017 году и 7 объектов  – в 

2018 году.  

 Из предлагаемых к включению в Перечень на 2016-2018г.г. объектов 35 

объектов были включены в ранее утверждённые перечни.  

К включению в Перечень предлагаются 4 новых объекта: 

 сельская врачебная амбулатория, д.Савино Карагайского 

муниципального  района; 

 майкорская сельская врачебная амбулатория; 

    строительство учебных мастерских с размещением 

многофункционального павильона КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж»; 

 пожарное депо на 2 выезда в с.Ваньки Чайковского муниципального 

района. 

Общий объем финансирования включенных в Перечень на 2016-2018г.г.  

объектов составляет 12 732 103,6 тыс.рублей, в том числе по годам: 
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- 2016 год – 2 517 562,9 тыс.рублей; 

- 2017 год – 4 772 169,3 тыс.рублей; 

- 2018 год – 5 442 371,4 тыс.рублей. 

По сравнению с Перечнем на 2015-2017г.г.
2
 объём финансирования 

объектов общественной инфраструктуры на 2016-2018г.г.  увеличился на 

4 213 225,5 тыс.рублей (в 1,5 раза). 

В целом объёмы бюджетных инвестиций, предусмотренные проектом 

Перечня на 2016-2018г.г., соответствуют объёмам бюджетных инвестиций 

на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, предусмотренным в проекте закона «О бюджете Пермского края на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
3
, а также соответствующим 

объёмам финансирования в разрезе  государственных программ.  

 В представленный к утверждению Перечень на 2016-2018г.г. включены 

объекты капитального строительства государственной собственности по 7 

государственным программам Пермского края.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
2
 С учётом изменений, внесённых постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015  

№  1857. 
3
 Внесён на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в октябре текущего года (письмо 

губернатора Пермского края от 01.10.2015 № СЭД-01-62-1475). 

Галкина 
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