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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  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 19 ноября 2015 года № 2088 «Об утверждении Перечня 
объектов капитального строительства объектов общественной 

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

15.08.2016 № 173-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 05.08.2016 № 2538-

16/07 на основе проекта постановления, внесенного и.о. губернатора Пермского 

края Тушнолобовым Г.П. с письмом от 03.08.2016 № СЭД-01-56-1122. 

 

Согласно представленному проекту постановления Законодательного 

Собрания предлагается внести ряд изменений в Перечень объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Перечень капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры на 2016-2018 годы, или 

Перечень). 

Первоначально Перечень капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры на 2016-2018 годы был утвержден 

постановлением Законодательного Собрания в ноябре 2015 года. В течение 

текущего года в Перечень трижды вносились изменения – в феврале, мае и 

июне. 

Предложенные в Перечень изменения предполагают: 

1)  Сокращение в 2016 году финансирования с последующим 

перераспределением средств на другие цели по объектам: 

«Окружной кожно-венерологический диспансер, в г.Кудымкар» - на 

15 411,1 тыс.руб. (средства не востребованы в связи с расторжением 

государственного контракта с    подрядчиком - ООО «Прикамье-Ресурс»); 

«Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина, спальный корпус» - на 

6 413,2 тыс.руб. (в связи со сложившейся экономией средств); 

2) увеличение в 2016 году за счет высвободившихся средств   объемов 

финансирования по объектам: 
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«Детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь» - на 5 172,3 тыс.руб. 

(на оплату государственного контракта на разработку проектно-сметной 

документации (ПСД). 

Соответственно,  предлагается в графе, в которой отражается 

этап реализации инвестиционного проекта, по данному объекту 

строительство дополнить проектированием. 

«Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический 

техникум» - на 5 843,2 тыс.руб. (на исполнение обязательств по государственному 

контракту на выполнение строительно-монтажных работ в 2016 году). 

Отметим, что предложение авторов проекта постановления об 

увеличении объема финансирования объекта в 2016 году направлено на 

выполнение Правительством Пермского края рекомендаций, 

предусмотренных постановлением Законодательного Собрания Пермского 

края от 19.11.2015 № 2088 «Об утверждении Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

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

соответствии с п.1 ч.4 данного постановления Правительству края было 

рекомендовано приступить к реализации проекта «Реконструкция 

котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум» в 2016 году; 

«Строительство спортивной площадки ГКБС (к) ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и 

слабовидящих детей» - на 570,0 тыс.руб. (на софинансирование проектно-

изыскательских работ). 

Объект является вновь начинаемым, соответственно, в составе 

материалов к проекту постановления Законодательного Собрания по 

данному объекту представлен паспорт инвестиционного проекта.  

Из паспорта инвестиционного проекта следует, что строительство 

спортивной площадки будет осуществляться в 2017-2018 годах. При этом 

в 2016г. должна быть разработана ПСД. Общая стоимость проекта 

оценивается в  8 700 тыс.руб. 

Отметим, что строительство данного объекта не предусмотрено 

государственной программой «Развитие образования и науки», 

утвержденной Правительством Пермского края
1
. 

3) направление ассигнований в объеме 10 238,8 тыс.руб., предусмотренных 

на 2016 год, на исполнение решений Арбитражного суда Пермского края по 

расторжению государственного контракта на строительство окружного кожно-

венерологического диспансера в г.Кудымкар с ООО «Прикамье-Ресурс». 

Одновременно на эту же сумму на 2016 год сокращается общий 

объем инвестиций по ГП «Развитие здравоохранения» и в целом по 

Перечню; 

                                           
1
 Постановление  Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п (ред. от 15.07.2016) 

«Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»  
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4) сокращение в 2017 году финансирования по объекту «Реконструкция 

котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум» на 5 843,2 тыс.руб.; 

5) корректировка параметров Перечня по отдельным объектам. В 

частности предлагается: 

- по четырем объектам изменить планируемые этапы реализации 

инвестиционного проекта, в том числе:  по объекту «Детская поликлиника в 

Кировском районе» добавляется стадия проектирования; по объекту  

«Реконсрукция котельной ГБПоУ «Юсьвенский агротехнический техникум» 

строительство меняется на реконструкцию; по пожарным депо в г.Соликамск и 

г.Березники добавляется стадия корректировки проекта.  

- по трем объектам изменить сроки выполнения работ, в том числе: срок 

начала работ по строительству жилого корпуса дома-интерната для престарелых 

(п.3.4 Перечня) предлагается перенести с 2016 на 2017 год; срок окончания 

реконструкции котельной Юсьвенского агротехнического техникума (п.2.4) 

предлагается перенести с 2016 на 2017 год, а срок окончания реконструкции 

Верхне-Курьинского геронтологического центра (п.3.3), наоборот, ускорить на 1 

год (перенести с 2019 на 2018 год); 

- изменить мощность реконструируемой котельной Юсьвинского 

агротехнического техникума с 1,935 до 2,7948 Гкал. 

 

Предлагаемые в Перечень изменения приведут к  изменениям ассигнований 

по отдельным государственным программам и в целом по Перечню. 

В частности, по ГП «Развитие здравоохранения» объем финансирования  

сократится в 2016 году на 10 238,8 тыс.руб., по ГП «Развитие образования и 

науки» объем финансирования сократится в 2017 году на 5 843,2 тыс.руб. 

В целом по Перечню общий объем финансирования сократится на 16082,0 

тыс.руб., в том числе: 

в 2016 году - на 10 238,8 тыс.руб.; 

в 2017 году  - на 5 843,2 тыс.руб. 

Поскольку   изменяются общий объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений и объемы 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе 

государственных программ, принятие решения о внесении изменений в Перечень 

должно осуществляться после внесения изменений в закон о бюджете Пермского 

края
2
. 

Проект закона о внесении изменений в бюджет края, учитывающий 

предлагаемые в проекте постановления изменения по финансированию Перечня 

объектов общественной инфраструктуры на 2016-2018гг., поступил в 

Законодательное Собрание 22 июля т.г. 

 

                                           
2
 Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 23.11.2015) «О бюджетном процессе в 

Пермском крае», ст.10  
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В качестве проблемных моментов проекта постановления отметим 

следующее. 

1. Предусмотренные в проекте постановления изменения предполагают 

сокращение объема финансирования окружного кожно-венерологический 

диспансер в г.Кудымкар на 15 411,1 тыс.руб. в связи с не востребованностью 

средств в 2016 году.    

Завершение строительства объекта планируется в 2017 году, т.е. в пределах 

действующего Перечня, однако сокращение средств в 2016г. по данному объекту 

не предлагается компенсировать в последующие годы. 

2. Для ускорения проведения работ по реконструкции котельной 

Юсьвенского агротехнического техникума дополнительные ассигнования на 2016 

год в объеме 5 843,2 тыс.руб. направлены за счет перераспределения средств в 

рамках ГП «Развитие образования и науки».  

В то же время на сумму невостребованных по данному объекту средств в 

2017 году  сокращается как общий объем инвестиций по профильной 

государственной программе, так  и в целом по Перечню. Причины сокращения 

инвестиций авторами проекта постановления не поясняются. 

Кроме того, требуют пояснения предложения по изменению мощности 

реконструируемой котельной Юсьвинского агротехнического техникума с 1,935 

до 2,7948 Гкал. 

 

Рассмотрение проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края о внесении изменений в Перечень капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры на 2016-2018 годы считаем 

актуальным, поскольку на основе принятых Законодательным Собранием 

решений по изменению Перечня Правительством края принимаются 

соответствующие решения о реализации бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений.  

В качестве благоприятных социально-экономических последствий 

принятия постановления отметим оптимизацию использования в 2016 году 

капитальных вложений, в результате которой будет реализовано ранее принятое 

Законодательным Собранием решение об ускорении реконструкции котельной 

Юсьвенского агротехнического комплекса,  а также созданы необходимые 

условия для обеспечения финансированием объектов, имеющих высокую 

социальную значимость. 

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