
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон 
Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения: 

увеличение доходов краевого бюджета на 2016 год в сумме 1 454 707,8 
тыс. рублей, на 2017 год- в сумме 14 525,7 тыс. рублей; 

увеличение расходов краевого бюджета на 2016 год в сумме 

1 454 707,8 тыс . рублей, на 2017 год- в сумме 14 525,7 тыс. рублей; 
редакционные поправки. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменений дефицита бюджета. 

ДОХОДЫ 

Законопроектом предлагается увеличение доходов краевого бюджета: 

в 2016 году на 1 454 707,8 тыс . рублей, в 2017 году на 14 525,7 
тыс . рублей. 

Изменение доходной части бюджета на 2016 год по видам доходов 
представлено на таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование вида доходов Принято в Проект Сумма 

бюджете закона поправки 

Налоговые и неналоговые доходы 85 031 914,4 85 297 416,5 265 502,1 
Нал ог на доходы физических лиц 26617176,4 26 785 613 ,6 168 437,2 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 7 309 282,4 7468047,1 158764,7 
Федерации 

Нал ог на добычу полезных ископаемых 351 406,1 247 315,5 - 104 090,6 
Государственная пошлина за государственную 

ре гистрацию , а таюке за совершение прочих 357 900,5 377 043 ,0 19 142,5 
юридически значимых действий 

Доходы в виде прибыли , приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

то вариществ и обществ, или дивидендов по 
21 062,8 21 113 ,2 50,4 

акциям , принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

Платежи от государственных и муниципальных 
7 004,5 4 685,0 -2 319,5 

унитарных предприятий 

Платежи при пользовании недрами 25431,0 35 322,0 9 891,0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества 0,0 14642,1 14 642,1 
бюджетных и автономных учреждений , а таюке 

и мущества государственных и муниципальных 
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Наименование вида доходов Принято в Проект Сумма 

бюджете закона поправки 

унитарных предприятий , в том числе казенных) 

Ллатежи , взимаемые государственными и 

муниципальными органами (организациями) за 1 386,0 2 370,3 984 ,3 
выполнение определенных функций 

Безвозмездные поступления 12 721 700,4 13 910 906,1 1189 205,7 
ВСЕГО ДОХОДОВ 97 753 614,8 99 208 322,6 1 454 707,8 

Предлагаются следующие изменения доходной части бюджета 

по налоговым и неналоговым доходам, а именно: 

налог на доходы физических лиц и акцизы на алкогольную продукцию 

предлагается увеличить в связи с ожидаемым поступлением дополнительных 

доходов, рассчитанных исходя из динамики поступления доходов 

за 5 месяцев текущего года; 
налог на добычу полезных ископаемых предлагается уменьшить 

в связи с ожидаемой оценкой, рассчитанной исходя из динамики 

поступления за 5 месяцев текущего года с учетом произведенных возвратов 
налога основному плательщику; 

государственную пошлину за совершение действий, связанных 

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемую в бюджеты субъектов Российской Федерации, предлагается 

увеличить на основании фактического поступления по состоянию на 1 июня 
2016 года, уточненного прогноза по выдаче лицензий во втором полугодии 

2016 года; 
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим Пермскому краю, предлагается 

увеличить исходя из принятых решений акционеров и фактического 

поступления доходов; 

платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий предлагается уменьшить исходя из фактических результатов 

деятельности предприятий за 2015 год; 

платежи при пользовании недрами увеличить, в том числе за счет: 

-планируемого к поступлению разового платежа за пользование 

недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, 

по участкам недр, содержащим месторождения природных алмазов (россыпь 

алмазов р. Чикман), на 18 296,3 тыс. рублей в связи с проведением 

Федеральным агентством по недропользованию аукциона, а также внесением 

разового платежа по итогам аукциона, состоявшегося 6 декабря 2013 г. 
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(Силурийский участок алмазов и Северная часть месторождения алмазов 

Рассольнинская депрессия), на 1 257,1 тыс. рублей; 

- проведенного в 1 квартале 2016 года возврата (-9 662,4 тыс. рублей) 

перечисленного в 2011 году разового платежа по исполнительному листу 

ФС № 00429164 7 Арбитражного суда Пермского края по делу 

№ А50-19414/2014 о взыскании с Минприроды Пермского края в пользу 

ООО «КО «Неруд» . 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

собственности, предлагается увеличить в связи с фактическим поступлением 

доходов и планируемым поступлением от реализации государственного 

имущества, включенного в перечень имущества Пермского края, реализация 

которого планируется в 2015-2017 годах без включения в Прогнозный план 

приватизации государственного имущества Пермского края, утвержденный 

распоряжением Правительства Пермского края от 3 О декабря 2014 г. 

№ 365-рп и Прогнозный план приватизации государственного имущества 

Пермского края на 2016-20 18 годы, утвержденный Законом Пермского края 
от 6 июля 2016 года № 668-ПК. 

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 

(организациями) за выполнение определенных функций, предлагается 

увеличить в связи с ростом количества заявок от юридических лиц на выдачу 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковыми такси. 

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям предлагается 

увеличить на 2016 год на 1 189 205,7 тыс. рублей, на 2017 год на 14 525,7 
тыс . рублей , в том числе в 2016 году предлагается: 

- увеличить субсидии из федерального бюджета на сумму 656 273,0 
тыс . рублей по следующим основаниям. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 2016 г. № 3 89-р бюджету Пермского края на 2016 год 

распределена субсидия на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

в сумме 168 383,6 тыс. рублей. 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2016 г. № 803-р бюджету Пермского края на 2016 год 

распределена субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в с~льской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в сумме 24 673,4 тыс. рублей. 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2016 г. № 713-р бюджету Пермского края на 2016 год 

распределена субсидия на софинансирование расходов на реализацию 
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мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях (исходя 

из прогнозируемой потребности) в сумме 506 507,3 тыс. рублей. 

В связи с заключением соглашения между Правительством Пермского 

края и Министерством строительства Российской Федерации от 7 июня 2016 

г. № 05-271/С о предоставлении бюджету Пермского края субсидии 

на реализацию федеральных целевых программ на сумму в меньшем объеме, 

чем утверждено в бюджете, предлагается уменьшить субсидии на 43 291,3 

тыс. рублей; 

- уменьшить субвенции из федерального бюджета на сумму 6 923 ,О 

тыс. рублей в связи с заключением соглашения между Правительством 

Пермского края и Федеральным агентством водных ресурсов от 1 О марта 

2016 г. № МТ-54/54 о предоставлении бюджету Пермского края субвенции 

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

на сумму в меньшем объеме, чем утверждено в бюджете; 

увеличить иные межбюджетные трансферты на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. 

№ 978 -р о распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного значения на сумму 

500 000,0 тыс. рублей; 

увеличить безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций на 39 855 ,7 тыс. рублей в связи с увеличением 

Фондом содействия реформированию ЖКХ лимитов Пермскому краю 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 

фонда (Решение Правления Фонда от 7 июня 2016 № 674). 
По аналогичному основанию предлагается увеличить план на 2017 год 

по безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) 

организаций на сумму 14 525,7 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 

Настоящим проектом закона предлагается увеличение расходов на 2016 
год в сумме 1 454 707,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 14 525 ,7 
тыс. рублей ; 

Увеличение расходов в основном связано с необходимостью 

направления дополнительных средств федерального бюджета, а также 

безвозмездных поступлений от юридических лиц по целевому направлению. 
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Государственная программа Пермского края 

«Развитие здравоохранения» 

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края 

«Развитие здравоохранение» предлагается: 

увеличить в 2016 году на 224 301, 1 тыс. рублей; 
уменьшить в 2017 и 2018 годах на 3 337,2 тыс. рублей соответственно. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

Государственной программы. 

Подпрограмма 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

NСизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

В целом по подпрограмме предлагается увеличить расходы на 2016 год 
в сумме 45 549,0 тыс. рублей по мероприятию «Централизованные закупки 
лекарственных средств, расходных материалов и прочих услуг» 

на приобретение медикаментов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 

и проведения химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным 

с низким иммунным статусом. Данные средства позволят дополнительно 

обеспечить проведение антиретровирусной терапии не менее 900 
нуждающимся ВИЧ-инфицированным жителям Пермского края. 

Подпрограмма 

«Совершенствование оказания специшzизированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

Проектом закона предусмотрено уменьшение расходов 

по подпрограмме на 2016 год в сумме 2 282,4 тыс. рублей, на 2017 и 2018 

годы в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предлагается увеличить расходы на 2016 год: 
на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 

в сумме 2 604,5 тыс. рублей в целях приведения Территориальной программы 
государственных гарантий Пермского края в части нормативов финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в условиях 

дневного стационара в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. No 13 82, что позволит 

установить финансовый норматив по дневным стационарам в соответствии 

с федеральными требованиями; 
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по ГКУЗ «ПК ТЦМК» на сумму 113, 1 тыс. рублей с целью обновления 

резерва медикаментов и медицинского имущества для ликвидации ЧС. 

В целях приведения в соответствие с бюджетной классификацией, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 65н предлагается перераспределить расходы по ГБУЗ 

ПК «Городская клиническая больница № 1 » для оплаты аренды помещения, 

в котором размещено отделение сестринского ухода, на 2016-2018 гг. 

в сумме по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно с данной подпрограммы 

на подпрограмму «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». 

Подпрограмма 

«Совершепствовапие территориального плапировапия системы 

здравоохрапеиия Пермского края. Развитие материальио-техиической 

базы, в том числе развитие ииформациоииых техиологий» 

По расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Пермского края 

в связи с невыполнением обязательств подрядной организацией 

ООО «Прикамье-Ресурс» по выполнению строительно-монтажных работ 

и принятием Арбитражным судом Пермского края 26 мая 2016 г. решения 

о расторжении государственного контракта на строительство объекта 

«Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми

Пермяцкого округа» предлагается перераспределить расходы, 

предусмотренные на указанный объект, в общей сумме 15 411, 1 тыс. рублей 

на : 

- строительство объекта «Детская поликлиника в Кировском районе, 

г.Пермь» в сумме 5 172,3 тыс. рублей - для оплаты проектно-изыскательских 

работ в рамках государственного контракта от 5 декабря 2014 года 

№ 15 /2014-ПИР с ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО «ПАРМА»; 

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату 

государственной пошлины по объекту «Лечебный корпус госпиталя 

ветеранов войн, г. Пермь» в сумме 1 О 238,8 тыс. рублей . 

Средства необходимы для исполнения решения Арбитражного суда 

Пермского края по делу от 31 мая 2016 года № А50- 19185/2015 в пользу 

ООО «ПромСтрой», в том числе на погашение задолженности 

за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации -
9 140,4 тыс. рублей и уплату процентов за пользование чужими денежными 

средствами - 1 098,4 тыс. рублей. 
Проектом предлагается перераспределить расходы по мероприятию 

«Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения» 
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в сумме 8 15 5 ,9 тыс. рублей в связи с необходимостью выполнения условий 
софинансирования по предоставлению субсидии из федерального бюджета 

бюджету Пермского края на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. Данные 

средства будут отражены по мероприятию «Реализация мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы за счет средств краевого бюджета». 

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 

Предлагается уменьшить расходы 2016 года по ГКУЗ «ПКС Дом 

ребенка» на сумму экономии, сложившейся в результате проведения 

конкурсных процедур на приобретение подгузников, в размере 113,1 
тыс. рублей. 

Подпрограмма 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

Предлагается увеличить расходы на 2016 год в сумме 183 359,9 

тыс. рублей, на 2017 и 2018 годы - в сумме по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

В целях приведения Территориальной программы государственных 

гарантий Пермского края в части нормативов финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи по паллиативной медицинской помощи 

в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2015 г. № 1382 предлагается увеличить расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в 2016 году на 178 359,9 тыс. рублей, 

что позволит установить финансовый норматив по паллиативной 

медицинской помощи в соответствии с федеральными требованиями. 

За счет перераспределения средств с подпрограммы 

«Совершенствование территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края . Развитие материально-технической базы, 

в том числе развитие информационных технологий» по ГБУЗ ПК «Городская 

клиническая больница № 1 » предлагается направить средства на оплату 

аренды помещения, в котором размещено отделение сестринского ухода для 

взрослых, на 2016-2018 гг. на 5 000,0 тыс. рублей ежегодно. 
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Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государственной программьт 

Предлагается уменьшить расходы в 2016 году на 2 212,3 тыс. рублей , 

в 2017 и 2018 г . - на 3 337,2 тыс . рублей ежегодно. 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

уменьшение фонда оплаты труда и материальных расходов на содержание 

Министерства здравоохранения Пермского края в соответствии 

распоряжением председателя Правительства Пермского края от 06 мая 2016 
года № 6-рчп, согласно которому предельная штатная численность 

уменьшена на 5 шт. ед. с фондом должностных окладов 50,0 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие образования и науки» 

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем 

средств по государственной программе Пермского края «Развитие 

образования и науки» на 2016 год в сумме 920 870,3 тыс. рублей, на 2017 год 

- в сумме 89 990,8 тыс . рублей, на 2018 год - в сумме 2 846,6 тыс. рублей. 

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых 

показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы 

Пермского края «Развитие образования и науки». 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 86 633,8 тыс. рублей Министерству 

образования и науки Пермского края, в том числе: 

на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам , предлагается увеличить расходы в сумме 

3 8 624,4 тыс. рублей , из них: 

- в связи с увеличением заявок на предоставление субсидий из бюджета 

Пермского края на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 

организующим дошкольное образование, предлагается увеличить расходы 

в сумме 28 084,2 тыс. рублей; 
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- по негосударственным дошкольным образовательным организациям 

предлагается увеличить расходы в сумме 10 540,2 тыс. рублей; 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в дошкольных образовательных организациях в связи с уменьшением 

среднегодового контингента в дошкольных образовательных учреждениях 

на 73 чел. в результате переноса сроков открытия новых зданий дошкольных 

образовательных учреждений, а также дополнительных групп в дошкольных 

образовательных учреждениях предлагается уменьшить расходы в сумме 

4 707,0 тыс . рублей; 

во исполнение Соглашения между Правительством Пермского края, 

Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 

. крайсовпроф» и Региональным объединением работодателей Пермского края 

«Сотрудничество» от 27 декабря 2013 года № СЭД-01-108-169 

«0 минимальной заработной плате в Пермском крае» в целях доведения 

с 1 января 2016 года минимальной заработной платы для всех категорий 

работников до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Пермского края (1 О 251 руб . в месяц) предлагается увеличить 

расходы на 57 305 ,0 тыс. рублей ; 

на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 

в дошкольных образовательных организациях и на дому в связи 

с изменением среднегодовой численности детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях и на дому на 204 чел. предлагается 

уменьшить расходы в сумме 4 588,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма 

«Развитие общего (начального, основного, среднего) образования» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 726 106,2 тыс. рублей по Министерству 

образования и науки Пермского края, в том числе: 

на предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного , начального общего, основного 

общего, среднего общего образования , а также дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях предлагается увеличить расходы 

в сумме 186 402,9 тыс. рублей, из них: 

- в связи с отменой решения о создании краевого учреждения «Лицей 

№ 10» (отсутствие правоустанавливающих документов по передаче МАОУ 
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«Лицей № 10» г. Перми из муниципальной в государственную 

собственность с О 1.09.2016) предлагается увеличить расходы г. Перми 

в сумме 9 430,2 тыс. рублей за счет уменьшения расходов субсидии МАОУ 

«Лицей № 10» г. Перми (среднегодовая численность 871 чел.); 

- в связи с подтверждением численности обучающихся по данным 

органов местного самоуправления Пермского края с учетом фактического 

комплектования на 2015-2016 учебный год (плановая численность на 2016 

год 313 360 чел., фактическая 311 463 чел.) предлагается увеличить расходы 

субвенции в сумме 46 059,0 тыс. рублей; 

- во исполнение Соглашения между Правительством Пермского края, 

Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 

крайсовпроф» и Региональным объединением работодателей Пермского края 

«Сотрудничество» от 27 декабря 2013 года № СЭД-01-108-169 

«0 минимальной заработной плате в Пермском крае» в целях доведения 

с 1 января 2016 года минимальной заработной платы для всех категорий 

работников до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Пермского края ( 1 О 251 рублей в месяц) предлагается увеличить 

расходы субвенции в сумме 13 О 913, 7 тыс. рублей; 

на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 

в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в связи с изменением среднегодовой 

численности детей-инвалидов (7 чел.) предлагается уменьшить расходы 

в сумме 57,0 тыс. рублей; 

на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 

«специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных 

санаторных общеобразовательных учреждениях в связи с изменением 

среднегодовой численности (увеличение на 28 чел.), а также категорий 

обучающихся (проживающих - увеличение на 46 чел., приходящих -

уменьшение на 18 чел.) на основании представленных органами местного 

самоуправления расчетов предлагается увеличить расходы 

в сумме 890, 1 тыс . рублей; 
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на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

гос у дарственных учреждений предлагается увеличить расходы 

в сумме 18 387,1 тыс. рублей, из них: 

- ГКУ «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» 

(ГКУ ЦПМПК) на реализацию дополнительного функционала (исполнение 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов согласно Приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 723н, организация ППМС

центра на базе ГКУ ЦПМПК с 01.09.2016) предлагается увеличить расходы 

в сумме 4 516, 1 тыс. рублей; 

- Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа имени Героя России Ф . Кузьмина» в связи с увеличением 

нормативной наполняемости вследствие реконструкции учебных и спальных 

корпусов (осуществлен прием 50 воспитанников), а также в связи 

с введением в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса 

и спального корпуса на 456 мест, предлагается увеличить расходы в сумме 

33 821,0 тыс. рублей; 

- в связи с отменой решения о передаче имущественного комплекса 

МАОУ «Лицей № 10» с муниципального на краевой уровень 

с 01.09.2016 предлагается уменьшить расходы в сумме 19 950,0 тыс. рублей ; 

на предоставление дошкольного , начального общего , основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, в связи с уменьшением прогнозной численности обучающихся 

и воспитанников в негосударственных общеобразовательных организациях 

на 13 8 человек предлагается уменьшить расходы субсидии в сумме 7 23 3 ,5 

тыс. рублей; 

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам образовательных организаций 

в связи с уменьшением количества классов-комплектов на 122 предлагается 

уменьшить расходы в сумме 3 464, 1 тыс. рублей; 
на реализацию Соглашения 08.Gl2.24.0021 от 09.06.2016 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Пермского края на софинансирование 

расходов , возникающих при реализации государственной программы 

субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию 
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созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» предлагается увеличить расходы 
Министерству образования и науки Пермского края в сумме 506 507,3 
тыс. рублей на мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования, необходимых для реализации образовательных программ, 

с целью направления их на приобретение (выкуп) здания 

общеобразовательной школы на 1 200 мест по ул.Костычева, 16 
в Дзержинском районе г.Перми в сумме 457 507,3 тыс. рублей и на закупку 

учебного, учебно-производственного и технического оборудования в сумме 

49 000,0 тыс . рублей; 

на реализацию Соглашения 09.099.25.0014 от 02.06.2016 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Пермского края на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом Министерству 

образования и науки Пермского края доведены лимиты бюджетных 

обязательств, в связи с этим предлагается увеличить расходы за счёт средств 

федерального бюджета в сумме 24 673,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие высшего образования и науки» 

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы 

краевого бюджета на 2016 год в сумме 13 519,2 тыс. рублей по Министерству 
образования и науки Пермского края, в том числе: 

на выплату именных стипендий для аспирантов государственных 

образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования 

Пермского края в связи с завершением участия аспирантов (12 чел.) 

в международных исследовательских группах в соответствии с условиями 

получения именных стипендий предлагается уменьшить расходы в сумме 

1 175,3 тыс. рублей; 
на выплату именных стипендий Пермского края для студентов 

государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего 

образования в связи с уменьшением количества получателей именных 

стипендий (на 1 чел. в расчете на 4 месяца) по решению конкурсной 

комиссии Министерства образования и науки Пермского края по отбору 
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претендентов на получение именной стипендии предлагается уменьшить 

расходы в сумме 23,0 тыс. рублей; 
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования 

Пермского края, в связи с окончанием периода выплаты (17 ставок) 

предлагается уменьшить расходы в сумме 2 052,0 тыс. рублей; 
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук, 

в связи с несоответствием требованиям действующего законодательства 

(22 ставки) предлагается уменьшить расходы в сумме 5 270,4 тыс. рублей; 
на выплату дополнительных стипендий для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования по причине снижения 

качества обучения по итогам прохождения промежуточной аттестации, 

снижение количества получателей (72 чел.) предлагается уменьшить расходы 
в сумме 4 998,5 тыс. рублей . 

Подпрограмма «Развитие кадровой политики» 

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 4460,1 тыс. рублей, в том числе: 
на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора 

наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях Пермского края, в связи с изменением 

численности получателей выплат предлагается уменьшить расходы в сумме 

5,1 тыс. рублей, из них: 
- Министерству образования и науки Пермского края в связи 

с уменьшением численности получателей (при плановом значении - 88, 7 
ставки кандидата, фактически - 87,4 ставки) предлагается уменьшить 

расходы в сумме 164,0 тыс. рублей; 
- Министерству культуры Пермского края в связи с увеличением 

численности с 01.09.2016 на 2 чел. (2 ставки) предлагается увеличить 

расходы в сумме 80,0 тыс . рублей; 

- Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края в связи с увеличением численности на 2 чел. (2 ставки) предлагается 
увеличить расходы в сумме 78,9 тыс. рублей ; 

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций Министерству образования 

и науки Пермского края предлагается уменьшить расходы на 2016 год 

в сумме 4 455,0 тыс. рублей, из них: 
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- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам дошкольных учреждений в части ежемесячных надбавок в связи 

со снижением численности педагогических работников с государственными 

и отраслевыми наградами, выходящими на пенсию, снижением численности 

выпускников-отличников, молодых специалистов, имеющих право 

на получение надбавки в течение 3 лет, а также работников, которым 

присвоена высшая квалификационная категория, предлагается уменьшить 

расходы в сумме 3 164,5 тыс. рублей; 
- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений в части ежемесячных 

надбавок в связи со снижением численности педагогических работников 

с государственными и отраслевыми наградами, выходящими на пенсию, 

а также снижением численности выпускников-отличников, молодых 

специалистов, имеющих право на получение надбавки в течение 3 лет, 

и работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, 

предлагается уменьшить расходы в сумме 7 180,8 тыс: рублей; 
- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений в части единовременных пособий 

в связи с трудоустройством в образовательные организации Пермского края 

молодых специалистов, поступающих на работу в соответствии 

со специальностями и (или) направлениями подготовки предлагается 

увеличить расходы в сумме 5 890,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в нормативное состояние» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 124 221,8 тыс. рублей, на 2017 год - в сумме 

87 144,2 тыс. рублей, в том числе: 
по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Пермского края 

в сфере образования предлагается: 

1) в 2016 году перераспределить расходы краевого бюджета в сумме 
6 413,2 тыс . рублей с объекта «Спальный корпус на 456 мест» ГАОУ 

«Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

Героя России Ф. Кузьмина» (экономия, образовавшаяся в результате 

сокращения объема ранее заявленных дополнительных работ) на следующие 

объекты: 

- «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический 

техникум» - 5 843,2 тыс. рублей для частичной оплаты строительно-
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монтажных работ по государственному контракту от 24 мая 2016 г. 

№ А2-2016; 

- «Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих 

и слабовидящих детей» - 570,0 тыс. рублей для направления средств 

на разработку проектно-сметной документации по объекту; 

2) в 2017 году уменьшить расходы краевого бюджета в сумме 5 843,2 
тыс. рублей по объекту «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский 

агротехнический техникум» в связи с выделением указанной суммы в 2016 
году. 

В связи с высвобождением в 2016 году средств бюджета по причине 
выделения Пермскому краю дополнительных средств из федерального 

бюджета на модернизацию инфраструктуры общего образования 

(на приобретение (выкуп) здания общеобразовательной школы на 1 200 мест 
по ул.Костычева,16 в Дзержинском районе г.Перми) и в связи с отказом 

города Пермь от средств субсидий, выделяемых из краевого бюджета 

на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований, предлагается выделить из краевого 

бюджета средства в форме субсидий на строительство и реконструкцию 

2 школ в общем объеме 217 209,2 тыс.рублей, в том числе : 

- на 2016 год - 124 221 ,8 тыс.рублей (в том числе за счет отказа 

г.Перми 64 221,8 тыс.рублей) (на реконструкцию здания школы 

в с.Култаево на 400 мест Пермского муниципального района); 
- на 2017 год - 92 987,4 тыс.рублей (за счет отказа г.Перми) -

на реконструкцию здания школы в с.Култаево на 400 мест Пермского 

муниципального района (в сумме 34 884,5 тыс.рублей), строительство новой 
школы в микрорайоне «Любимою> на 1 200 мест (г. Березники) (в сумме 

58 102,9 тыс. рублей) . 

Подпрограмма «Обеспечение реш~изации государственной 

программы и прочие мероприятия в сфере образования» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 1 887,8 тыс. рублей, на 2017 и 2018 годы -
в сумме 2 846,6 тыс. рублей ежегодно : 

на содержание 4 штатных единиц Министерству образования и науки 
Пермского края на осуществление функций по молодежной политике 

в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 14 марта 
2016 года № 4-рчп «0 внесении изменений в отдельные распоряжения 
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председателя Правительства Пермского края» предлагается увеличить 

расходы краевого бюджета в 2016 году в сумме 1 887,8 тыс . рублей 

и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме по 2 846,6 тыс. рублей 
ежегодно. 

Предлагается перераспределить расходы Министерству образования 

и науки Пермского края между муниципальными и государственными 

учреждениями на выплату Единовременной премии обучающимся, 

награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края», 

в связи с уточнением количества получателей в соответствии 

со статистическими данными на 01.09.2015 (116 чел.) в сумме 580,0 тыс. 
рублей. 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

Пермского края» 

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем 

расходов на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» в 2016 году на сумму 
126 595 ,7 тыс . рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского 

края». 

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и 

поддер;)lски отдельных категорий гра:нсдан Пермского края» 

По данной подпрограмме по Министерству социального развития 

Пермского края предлагается: 

увеличить расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 году на 126 544,2 
тыс. рублей. В феврале текущего года были утверждены региональные 

стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (далее - региональные 

стандарты) на 2015 год, размеры которых в большинстве муниципальных 

образований увеличились по сравнению с действующими ранее. 

Дополнительные средства необходимы для осуществления перерасчета сумм 

субсидий, полученных гражданами в 2015 году, а также для начисления 

и выплаты субсидий в 2016 году исходя из принятых региональных 

стандартов. Объем дополнительных расходов определен исходя 

из количества семей, получивших субсидию во втором квартале 2016 года 
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(27 626 семья), и размера субсидии в расчете на 1 семью в месяц (2 644,6 
рублей); 

увеличить расходы на дополнительные меры социальной поддержки 

отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени 

доктора наук. Начиная с 2014 года, отмечается ежегодный рост численности 
получателей ежемесячной денежной выплаты (в 2014 году - на 6 человек, 

в 2015 году - на 8 человек, в 2016 году ожидается увеличение численности 
на 6 человек). Объем дополнительной потребности в финансировании 

составляет 2 381,1 тыс. рублей; 
уменьшить расходы, предусмотренные на реализацию Закона 

Пермского края от 1 июня 2010 г. № 628-ПК «0 социальной поддержке 
педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» в 2016 году на сумму 11 200,0 
тыс. рублей. Ожидаемая экономия образовалась в 8 муниципальных 

образованиях по причине уменьшения в отчетном году среднего размера 

предоставленных мер социальной поддержки на 1 получателя по сравнению 
со средним размером, примененным в расчетах бюджета на 2016-2018 годы. 
Суммы экономии подтверждены органами местного самоуправления; 

уменьшить расходы на реализацию Закона Пермской области 

от 30 ноября 2004 г. № 1845-395 «0 социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» в 2016 году на сумму 334,9 тыс. рублей. 
Ожидаемая экономия 

на предоставление 

определена исходя 

мер социальной 

из фактических расходов 

поддержки специалистам 

государственных организаций с января по май текущего года; 

уменьшить расходы, предусмотренные на обеспечение работников 

муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2016 году на сумму 412,1 
тыс. рублей. Экономия образовалась в 6 муниципальных образованиях 

по причине отсутствия софинансирования расходного обязательства 

из местных бюджетов. 

Сложившуюся экономию предлагается перераспределить на расходы 

по сопровождению и реабилитации семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках государственной программы «Семья и дети 

Пермского края». 
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Подпрограмма «Социальное обслуж:ивание населения 

Пермского края» 

По данной подпрограмме по Министерству социального развития 

Пермского края предлагается увеличить расходы на оказание материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 

9 61 7 ,4 тыс. рублей в связи с необходимостью предоставления материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от паводка и пожаров. 

Государственная программа 

«Семья и дети Пермского края» 

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем 

средств по государственной программе «Семья и дети Пермского края» 

на 2016 год в сумме 98 168,3 тыс. рублей . 

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых 

показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. № 1322-п «Об утверждении государственной программы 

Пермского края «Семья и дети Пермского края». 

Подпрограмма 

«Государственная социальная поддерж:ка семей и детей» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 66 913 ,2 тыс. рублей, в том числе: 
по Министерству социального развития Пермского края предлагается 

увеличить расходы в сумме 105 425,4 тыс. рублей: 
- на предоставление сертификатов на региональный материнский 

капитал в связи с увеличением количества обращений за предоставлением 

регионального материнского капитала в сумме 22 279,4 тыс . рублей; 

- на выплату компенсации части родительской платы за обучение детей 
из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) 

учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных 

школах, школах искусств и спортивных школах в связи с увеличением 

стоимости обучения детей в учреждениях дополнительного образования 

в сумме 119 ,2 тыс. рублей ; 

- на предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным 

малоимущим семьям в связи с увеличением численности малоимущих 

граждан в сумме 26 131,9 тыс. рублей; 
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на предоставление мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства» в связи с увеличением численности 

получателей ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных 

услуг на 6 690 человек по сравнению с планируемой в сумме 17 157,9 
тыс. рублей; 

- на предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей, в связи с ежегодным увеличением численности 

малоимущих граждан в сумме 39 737,0 тыс. рублей; 
по Министерству образования и науки Пермского края предлагается 

увеличить расходы в сумме 80 629,9 тыс. рублей: 
на предоставление мер социальной поддержки учащимся 

из многодетных малоимущих семей в связи с ростом прогнозируемого 

среднегодового контингента детей из многодетных малоимущих семей 

по причине увеличения прожиточного минимума трудоспособного возраста 

в сумме 40 930,8 тыс . рублей; 

на предоставление мер социальной поддержки учащимся 

из малоимущих семей в связи с ростом прогнозируемого среднегодового 

контингента детей из малоимущих семей по причине увеличения 

прожиточного минимума трудоспособного возраста в сумме 36 074,1 
тыс. рублей; 

на единовременную денежную выплату обучающимся 

из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной 

организации в связи с ростом прогнозируемого контингента получателей 

по причине увеличения прожиточного минимума трудоспособного возраста 

в сумме 3 625 ,0 тыс. рублей. 
по Министерству социального развития Пермского края предлагается 

уменьшить расходы в 2016 году в сумме 43 291,3 тыс . рублей: 

- на улучшение жилищных условий молодых семей за счет средств 

федерального бюджета в связи с подтверждением Пермскому краю объемов 

финансирования в меньшем объеме, чем предусмотрено распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. № 275-р. 
по Министерству образования и науки Пермского края предлагается 

уменьшить расходы в 2016 году в сумме 75 850,8 тыс. рублей: 
- на предоставление выплаты компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в связи 

с уменьшением прогнозируемого контингента получателей на 2273 чел. 

из-за переноса сроков открытия новых зданий дошкольных образовательных 

учреждений и открытия дополнительных групп в дошкольных 
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образовательных учреждениях, также в связи с невостребованностью 

средств по оплате процентов услуг банка в части администрирования данных 

выплат. 

Подпрограмма «Поддер:J1ска материнства и детства. 

Формирование среды, дру:ж:ественной к семье и детям» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 31 361,3 тыс. рублей по Министерству 

социального развития Пермского края на сопровождение и реабилитацию 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оплаты 

услуг, предоставленных семьям с детьми в 2015 году. 

Подпрограмма 

«Равные возмо:J1сности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2016 год 
в сумме 106,2 тыс. рублей по Министерству физической культуры, спорта 
и туризма Пермского края на предоставление дополнительных мер 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в связи с уменьшением численности получателей мер. 

Подпрограмма 

«Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 

несовершеннолетних, пострадавших от тяжких преступлений, в том 

числе сексуального характера» 

По данной подпрограмме предлагается перераспределить расходы 

краевого бюджета на 2016 год по Министерству социального развития 

Пермского края: 

уменьшить расходы в сумме 512,8 тыс. рублей на обучение кандидатов 
в замещающие родители, постинтернатные воспитатели в связи с экономией 

по государственному заданию на обучение граждан, выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы устройства на 66 единиц; 
увеличить расходы на 2016 год в сумме 512,8 тыс. рублей 

на предоставление психологической помощи семьям, в которых ребенок 

подвергся насилию, с целью реабилитации дополнительного количества 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения. 
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Государственная программа Пермского края 

«Культура Пермского края» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

уменьшить объем средств на реализацию государственной программы 

«Культура Пермского края» на 2016 год в сумме 1 445,3 тыс. рублей, на 2017 
год - в сумме 2 1 79 ,2 тыс. рублей, на 2018 год - в сумме 2 179 ,2 тыс. рублей. 

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых 

показателей , утвержденных постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. № 1317-п «Об утверждении государственной программы 

Пермского края «Культура Пермского края». 

Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы 

краевого бюджета на 2016 год в сумме 514,5 тыс. рублей по Министерству 
культуры Пермского края для координации действий и решения ряда задач 

ГКУК «Пермская государственная художественная галерея» по переезду 

в новое здание. 

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), располо;нсенных на территории Пермского края» 

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 514,5 тыс. рублей по Министерству культуры 
Пермского края в связи с экономией , сложившейся по расходам, 

предусмотренным на оплату земельного налога ГКБУК «Краевой центр 

охраны памятников» (участок по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 

2 передан в безвозмездное пользование ГКУ ПК «УКС Пермского края») . 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации Государственной программьт 

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого 

бюджета на 2016 год в сумме 1 445,3 тыс. рублей, на 2017 год - в сумме 

2 1 79 ,2 тыс. рублей, на 2018 год - в сумме 2 1 79 ,2 тыс. рублей 

по Министерству культуры Пермского края в связи с передачей функций по 

молодежной политике Министерству образования и науки Пермского края. 
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Государственная программа Пермского края 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем 

расходов на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году на сумму 125 124,1 

тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

гос у дарственной программы. 

Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и массового спорта» 

Предлагается увеличить расходы по подпрограмме «Развитие 

физической культуры и массового спорта» в 2016 году на 481,4 тыс . рублей 

за счет: 

уменьшения расходов по мероприятию «Меры по развитию 

студенческого спорта» в размере 207 ,4 тыс. рублей в связи с уточнением 

имеющихся мощностей материально-технической базы и количества 

педагогических кадров, что уменьшает количество студентов, посещающих 

спортивные клубы, на 112 человек. 

- увеличения расходов по мероприятию «Строительство межшкольных 
стадионов, площадок и иных спортивных объектов» на строительство 

универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием 

(межшкольный стадион) в Чайковском муниципальном районе в 2016 году 
в сумме 688,8 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности 

за 2014 год, сложившейся по заключенному Министерством физической 

культуры, спорта и туризма края и муниципальным районом соглашению 

№ 20/14 от 15 июля 2014 года «0 предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на строительство и приобретение оборудования 

для универсальной площадки» , в связи с невозможностью выделения 

указанных средств в 2015 году по причине отсутствия изменений 

в государственную программу Пермского края «Развитие физической 

культуры и спорта». 
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Подпрограмма «Развитие спорта высших дости:ж:ений и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Увеличение средств на сумму 121 861,1 тыс. рублей по подпрограмме 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва» предусмотрено за счет: 

- увеличения расходов по мероприятию «Приобретение спортивного 

инвентаря, оборудования и экипировки» на 5 000,0 тыс. рублей в связи 

с необходимостью приобретения спортивного инвентаря и оборудования 

для подготовки к зимним олимпийским играм 2018 года в Республике Корея; 
увеличения расходов по мероприятию «Организация 

и предоставление услуг по повышению спортивного мастерства спортсменов 

Пермского края и подготовка спортсменов высокого класса» в размере 

13 972,8 тыс. рублей для осуществления оплаты налога на имущество 

и налога на землю имущественного комплекса СК им. В.П. Сухарева. 

Потребность в выделении средств бюджета возникла в связи с уменьшением 

объема привлеченных (внебюджетных) средств; 

- уменьшения расходов по мероприятию «Обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Пермского края» в размере 600,0 тыс. рублей 
в связи с необходимостью выполнения условий софинансирования 

по предоставлению субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского 

края на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп. 

- выделения средств по мероприятию «Реализация мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы за счет средств краевого бюджета» для выполнения 

условий софинансирования в размере 600,0 тыс. рублей; 
- увеличения расходов по мероприятию «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений 

(организаций)» в размере 1 332,8 тыс. рублей в связи с созданием Академии 
футбола, которую планируется использовать в качестве регионального 

тренировочного центра, оказывающего государственные услуги 

по спортивной подготовке на базе строящегося манежа и построенных 

межшкольных стадионах в территориях; 

увеличения расходов по мероприятию «Организация 

и предоставление услуг по повышению спортивного мастерства спортсменов 

Пермского края и подготовка спортсменов высокого класса» в размере 
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3 111 ,9 тыс. рублей для приведения в нормативное состояние ГБКОУ ДОД 
«СДЮШОР им . Л.Д. Голева»; 

- увеличения расходов по мероприятию «Представление Пермского 

края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым 

видам спорта» на 100 000,0 тыс. рублей для предоставления субсидии 

00 г. Перми «Футбольный клуб «Амкар» в связи с выходом клуба 

в полуфинал Кубка России по футболу и увеличением количества матчей; 

- уменьшения расходов по мероприятию «Проведение спортивных 

мероприятий , обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 

материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Пермского края» на 1 556,4 тыс. рублей в связи с уменьшением количества 
мероприятий спортивным федерациям по видам спорта в соответствии 

с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Пермского края с 1506 до 1487. 

Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными возмо:нсностями здоровья» 

Предлагается увеличить расходы по подпрограмме «Создание условий 

для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2016 год на 1 556,4 тыс. рублей. 
Данное увеличение предусмотрено по мероприятию «Комплекс мер 

по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов» 

в связи с увеличением количества мероприятий с 39 до 58 в связи 

с включением четырех пермских спортсменов - инвалидов в список 

кандидатов для участия в составе сборной команды России 

в Паралимпийских играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программьш 

Увеличение средств на сумму 1 225,2 тыс. рублей в 2016 году 

по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» 

предусмотрено за счет: 

- предполагаемого выделения средств по мероприятию «Независимая 

оценка качества оказания услуг организациями в сфере физической культуры 

и спорта» в размере 207 ,4 тыс. рублей для проведения независимой оценки 
качества предоставления государственной (муниципальной) услуги 

дополнительного образования спортивной направленности в целях 

повышения качества работы данных организаций; 
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- увеличения расходов по мероприятию «Обеспечение деятельности 

государственных органов» в размере 1 О 17 ,8 тыс. рублей в связи с выплатой 
денежной компенсации при увольнении с гражданской службы заместителя 

министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

в соответствии с распоряжением Председателя Правительства Пермского 

края от 27 января 2016 года № 6-ркп. 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем 

расходов на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» в 2016 году 
на сумму 4 750,9 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы «Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края». 

Подпрограмма 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в 

Пермском крае» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета для обеспечения 

деятельности ГКУ «Пермская краевая служба спасения» на 932,0 тыс. рублей 
для приобретения 32 комплектов форменного обмундирования 

для спасателей. 

Срок службы приобретенного ранее обмундирования истек, либо 

истекает в текущем году. 

Подпрограмма 

«Совершенствование гражданской обороны на территории 

Пермского края» 

Предлагается увеличить расходы по подпрограмме 

«Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» 

на 2016 год в сумме 1 376,6 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)» на оплату труда работников ГКУ «Щит» 

для доведения размера заработной платы до величины прожиточного 

минимума (постановление Правительства Пермского края от 20 января 

398 



26 

2016 г. 16-п: для трудоспособного населения величина прожиточного 

минимума составляет 1 О 251 рублей). В ГККУ «Щит» штатная численность 
сотрудников, нуждающихся в доплате, составляет 64 человека. 

Предлагается перераспределить средства образовавшейся экономии 

при проведении конкурсных процедур по мероприятию «Создание резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях 

гражданской обороны» в сумме 658,8 тыс. рублей на мероприятие 

«Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны 

в соответствии с установленными требованиями» на текущий ремонт склада 

ГО (Акт ГУ МЧС России по Пермского края о проверке складов 

ГККУ «Щит»). 

Подпрограмма 

«По;нсарная безопасность на территории Пермского края» 

Предлагается увеличить расходы по подпрограмме «Пожарная 

безопасность на территории Пермского края» на 2016 год в сумме 1 902,3 
тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреждений (организаций)», 

в том числе на: 

содержание дополнительной численности противопожарной службы 

Пермского края в количестве 13 единиц с 1 октября 2016 г. предлагается 

увеличить расходы на 1 54 7 ,3 тыс . рублей, в том числе: 

- в связи с вводом в эксплуатацию нового пожарного депо в п. Кын 

Лысьвенского городского округа требуются дополнительно 8 штатных 

единиц ГКУ «27 отряд противопожарной службы»; 
- для доведения численности до нормативной предлагается увеличить 

численность на 5 штатных единиц ГККУ «22 отряд противопожарной 

службы» Кишертского муниципального района в соответствии 

с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 27 августа 
2015 года № 1966 «Об опыте и проблемах осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности»; 

увеличение расходов краевого бюджета для уплаты налога 

на имущество ГККУ «27 отряд противопожарной службы» на 355,0 
тыс. рублей. На основании сводного акта имущества, изымаемого из состава 

капитальных вложений ГКУ «Управление капитального строительства 

Пермского края», от 1 февраля 20 16 года, в соответствии с Приказом 

Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 
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Пермского края от 14 января 2016 г. № СЭД-31-02-2-02-17 в ГККУ «27 отряд 
противопожарной службы» п . Кын Лысьвенского городского округа 

Пермского края было передано имущество и закреплено за учреждением 

на сумму 20 О 13, 5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 

«Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» 

Предлагается увеличить расходы по подпрограмме «Внедрение 

и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» на 2016 год в сумме 540,0 тыс. рублей по мероприятию 
«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы 

видеонаблюдения и фотовидеофиксацию> для приобретения аппаратно

программного продукта «Дорожный пристав». Применение АПК «Дорожный 

пристаю> положительно влияет на собираемость штрафов, наложенных 

на владельцев автомашин - нарушителей правил дорожного движения, 

взыскание коммунальных платежей, платежей в пользу предприятий ТЭК 

и иных категорий. Исходя из практики использования АПК «Дорожный 

пристав» в регионах России срок окупаемости комплекса составляет 

2-3 рабочие недели за счет увеличения взысканий платежей в бюджет. 

Государственная программа Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

увеличить расходы по государственной программе «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» в 2016 году на 169 380,5 тыс. рублей, 

в 2017 - 2018 годах - ежегодно по 1 277 ,8 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Пермском крае» 

По данной подпрограмме предлагается: 

увеличить расходы в 2016 году по Министерству промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края на сумму субсидий 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, выделенных Пермскому краю в соответствии 
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с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2016 г. 

№ 389-р и Протоколом заседания Конкурсной комиссии Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 2 
в размере 168 383,6 тыс. рублей, из них на мероприятия: 

«Снижение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности» - 109 222,4 тыс. рублей; 

-«Увеличение капитализации региональной микрофинансовой 

организацию> - 34 122,0 тыс. рублей; 

-«Создание и обеспечение деятельности центров поддержки 

предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края» -

20 122,2 тыс. рублей; 

-«Создание и развитие регионального интегрированного центра 

в Пермском крае» - 4 917,0 тыс. рублей. 

перераспределить расходы Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края в 2016 году по основному 

мероприятию «Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства» между мероприятиями: 

-уменьшить расходы по мероприятию «Создание и обеспечение 

деятельности центров молодежного инновационного творчества» в связи 

с отсутствием потенциальных участников отбора на сумму 1 500,0 

тыс. рублей; 

-увеличить расходы на общую сумму 1 500,0 тыс. рублей, в том числе 
по: 

1) мероприятию «Развитие предпринимательской грамотности 

и повышение компетенций субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на программы обучения на сумму 893 ,6 тыс. рублей 
в целях реализации совместных мероприятий, предусмотренных 

Соглашением между АО «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» и Правительством Пермского края 

от 28 мая 2016 г . № С-120; 

2) мероприятию «Содействие производственной кооперации крупных, 
средних и малых промышленных предприятий» на сумму 606,4 тыс. рублей 
в связи с расширением деятельности Центра субконтрактации (выход 

на межрегиональный уровень; расширение перечня 

и среднего предпринимательства, оказывающих 

промышленным предприятиям). 

субъектов малого 

услуги крупным 
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Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государственной программьт 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

увеличение расходов краевого бюджета на содержание Министерства 

экономического развития Пермского края на 2016 год в сумме 996,9 
тыс. рублей, на 2017 году - в сумме 1 277,8 тыс. рублей, на 2018 году -
в сумме 1 2 77 ,8 тыс. рублей, в том числе: 

- в связи с увеличением штатной численности с 1 мая 2016 года 

на 2 штатные единицы на осуществление функций по правовому 

обеспечению Министерства и содействию развития конкуренции в Пермском 

крае в 2016 году - в сумме 846,9 тыс. рублей, в 2017 году - в сумме 1 277,8 
тыс. рублей, в 2018 году - в сумме 1 2 77 ,8 тыс. рублей; 

- в связи с увеличением расходов в 2016 году в сумме 150,0 тыс. рублей 
в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся 

в Министерстве экономического развития Пермского края по состоянию 

на 1 января 2016 года. Данные средства позволят Министерству обеспечить 
текущую деятельность и выполнение поставленных задач на 2016 год 

в полном объеме в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, 

а также в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Министерства 

на 2016 год, согласованным председателем Правительства Пермского края. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

перераспределить расходы по государственной программе «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 

крае» в 2016 году между подпрограммами и мероприятиями. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 

Предлагается перераспределить в 2016 году расходы между 
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мероприятиями основного мероприятия «Поддержка ДОХОДОВ 

сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей 

растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот», в том числе: 

-увеличить расходы по мероприятию «Поддержка экономически 

значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства» 

на реализацию ЭЗП «Реализация мероприятий по подработке, переработке 

и хранению зерна на 2014-2015 годы и на период до 2020 года» на сумму 
22 000,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества инвестиционных 

проектов по строительству и реконструкции объектов по подработке, 

переработке и хранению зерна; 

-уменьшить расходы по мероприятию «Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов растениеводства» 

на сумму 22 000,0 тыс. рублей в связи с переносом сроков реализации 

инвестиционных проектов по созданию и модернизации картофелехранилищ, 

овощехранилищ и тепличных комплексов на последующие годы. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» 

В рамках подпрограммы предлагается перераспределить расходы в 2016 
году между мероприятиями по следующим основным мероприятиям: 

по основному мероприятию «Развитие приоритетных подотраслей 

животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства»: 

-уменьшить расходы по мероприятию «Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводства» 

на 100 000,0 тыс. рублей в связи с переносом сроков реализации 

инвестиционных проектов из-за сложной экономической ситуации; 

-увеличить расходы по мероприятию «Поддержка экономически 

значимых программ по приоритетным отраслям животноводства» 

на реализацию ЭЗП «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года» на сумму 100 000,0 тыс. рублей, 

предусматривающие возмещение части затрат на зерно, комбикорма 

и кормовые добавки, в связи со сложной финансовой ситуацией, 

сложившейся у ООО «Свинокомплекс Пермский» из-за снижения уровня цен 

на мясо свинины. 

по основному мероприятию «Государственная поддержка 

кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
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стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками 

в подотраслях животноводства»: 

-увеличить расходы по мероприятию «Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» на сумму 15 000,0 
тыс. рублей в связи с увеличением объемов кредитования по краткосрочным 

кредитам; 

-уменьшить расходы по мероприятию «Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства» на сумму 15 000,0 тыс. рублей в связи 
с уменьшением в текущем году объемов кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по инвестиционным кредитам. 

Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала, информационное 

и организационное сопрово:исдение развития отрасли» 

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы в 2016 году 
по основному мероприятию «Развитие кадрового 

информационное и организационное сопровождение 

сельхозтоваропроизводителей» в общей сумме 1 110,0 
в том числе по мероприятиям: 

потенциала, 

деятельности 

тыс. рублей, 

- «Создание учебно-производственных площадок на базе передовых 

сельскохозяйственных организаций» 700,0 тыс. рублей в связи 

с уменьшением среднего количества дней, отработанных 1 студентом 

на производственной практике; 

- «Информационное и организационное сопровождение пермских 

товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского 

хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения 

в Пермском крае» - 410,0 тыс . рублей в связи с уточнением количества 

планируемых мероприятий . 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

В целях исполнения обязательств Пермского края, предусмотренных 

заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

соглашением о выделении средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
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развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(от 29 марта № 2016 г. № 115/1 О-с), предлагается увеличить расходы 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в 2016 
году для передачи органам местного самоуправления в форме субсидий 

на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности в объеме 1 110,0 тыс. рублей за счёт 
перераспределения средств с подпрограммы «Развитие кадрового 

потенциала, информационное и организационное сопровождение отрасли». 

Государственная программа Пермского края 

«Содействие занятости населения» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

уменьшение расходов краевого бюджета на содержание Агентства 

по занятости населения Пермского края в 2016 год в сумме 278,0 тыс. рублей, 
в 2017-2018 гг. - в сумме 386,9 тыс. рублей ежегодно в связи с уменьшением 
штатной численности на 4 единицы, в том числе перераспределением 

1 штатной единицы в Аппарат Правительства Пермского края и 3 штатных 
единиц в Государственную инспекцию по образованию Пермского края . 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей Государственной программы . 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края» 

Проектом закона предлагаются следующие изменения 

по Государственной программе «Обеспечение качественным жильем 

и услугами ЖКХ населения Пермского края»: 

уменьшение расходов на 2016 год в сумме 4 112,4 тыс. рублей, на 2018 
год - в сумме 64,9 тыс. рублей; 

увеличение расходов на 2017 год в сумме 8 033,3 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей Государственной программы. 
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Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

в жилищном фонде» 

По мероприятию «Обеспечение обязательств по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества 

казны Пермского края» основного мероприятия «Капитальный ремонт 

и модернизация жилищного фонда» предлагается увеличить расходы 

бюджета Пермского края в 2016 году на 31,0 тыс. рублей на погашение 
кредиторской задолженности за 2015 год (в связи с непредставлением счетов 
на уплату взносов), на оплату обязательств текущего года в связи 

с непередачей квартир в муниципальную собственность. 

В качестве источника для перераспределения средств на реализацию 

данного мероприятия предлагается экономия расходов на обеспечение 

деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края. 

Значение целевого показателя по данному мероприятию не изменится. 

Подпрограмма 

«Развитие :J1силищного строительства в Пермском крае» 

В связи с увеличением Фондом содействия реформированию жилищно

коммунального хозяйства лимитов предоставления финансовой поддержки 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и уменьшением 

расселяемой площади аварийных домов по некоторым муниципальным 

образованиям на 913 ,8 кв . м (по причине выявления пустующих жилых 

помещений в связи со смертью нанимателя, либо уточнения расселяемой 

площади на основании право устанавливающих документов) , в соответствии 

с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года № 579-п 
(в ред. от 25.03.2016 № 144-п), предлагается: 

- по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ» основного мероприятия «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» увеличить расходы бюджета края 

на 39855,7 тыс. рублей в 2016 году, на 14525,7 тыс. рублей в 2017 году 
(в соответствии с протоколом Правления Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства от 07.06.2016 № 674); 
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- по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета» 

основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» уменьшить объем бюджетных ассигнований по этапу 2016 года 

в 2016 году в сумме 43 913,9 тыс. рублей, в 2017 году- 6 427,5 тыс. рублей. 
По мероприятию «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц» основного мероприятия 

«Обеспечение 

федеральным 

жильем отдельных категорий 

законом, указом Президента 

граждан, определенных 

Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации» 

предлагается перераспределить средства между разделами (подразделами) 

и видами расходом в общей сумме 1 343 ,2 тыс. рублей в связи с : 

изменением списка получателей жилых помещений 

и единовременной денежной выплаты ; 

- наличием решений судов, связанных с предоставлением жилых 

помещений указанной категории граждан; 

- увеличением показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Пермскому краю 

на 3 квартал 2016 года в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 16 июня 2016г. №419/пр «0 нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 

на второе полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на III квартал 2016 года». 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государственной программьт 

Предлагается уменьшить расходы бюджета края на обеспечение 

деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края : 

в связи с уточнением объема финансирования, выделенного 

для 2 единиц штатной численности на сумму 54, 1 тыс . рублей в 2016 году, 
на сумму 64,9 тыс. рублей в 2017-2018 годах и перераспределения 

их по централизованному фонду на Администрацию губернатора Пермского 

края; 

- в связи с перераспределением средств на обеспечение обязательств 

по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
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в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения 

в составе имущества казны, в 2016 году на 31,0 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие транспортной системы» 

Проектом закона предлагается увеличить средства на реализацию 

данной программы на 2016 год в сумме 473 236,3 тыс. рублей, уменьшить 
расходы на 201 7 год и 20 18 год в сумме по 951,8 тыс. рублей ежегодно, 
в том числе за счет: 

увеличения объема дорожного фонда Пермского края в 2016 году 

на сумму дополнительно выделенных средств федерального бюджета -
500 000,0 тыс. рублей ; 

уменьшения расходов на поддержку отрасли «Транспорт», - в 2016 году 
на 26 763,7 тыс. рублей, в 2017 году и 2018 году - на 951,8 тыс. рублей 
ежегодно. 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети 

автомобШlьных дорог Пермского края» 

Расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование 

и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» увеличены 

на 500 000,0 тыс. рублей и перераспределены между мероприятиями, 

в том числе: 

1) уменьшены расходы на строительство (реконструкцию) объектов 
автодорожного строительства на 2016 год на 599 040,0 тыс.рублей 

в соответствии с проектом постановления Законодательного Собрания 

Пермского края о внесении изменений в Перечень объектов автодорожного 

строительства, в том числе в связи с: 

1. переносом средств с 2016 года на 2017 год в сумме 587110,1 
тыс.рублей по объектам: 

- автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (П очередь 

строительства, за исключением участка км О - км 9 1 П.К)- в сумме 427 981,2 
тыс. рублей в связи с расторжением договора с ОАО «Пермдорстрой» 

по строительству участка км 18 - км 23, а также в связи с затянувшейся 

процедурой торгов вследствие судебных разбирательств по строительству 

транспортной развязки на км 17+500 (Южная развязка) и планируемым 
проведением процедуры торгов на оставшиеся объемы работ по участку 

км 18 - км23 и повторным проведением процедуры торгов по участку 

кмl 7+500; 
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- строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной 
дороги «Пермь - Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое 

Савино - в сумме 89 210,5 тыс. рублей в соответствии с графиком 

выполнения работ и сроками оплаты по договору с ЗАО «Уралмостострой»; 

реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р.Мулянка 

до аэропорта Большое Савино - в сумме 62 691,8 тыс. рублей в связи 

с расторжением договора с ОАО «Пермдорстрой» и планируемым 

проведением процедуры торгов на оставшиеся объемы работ; 

- реконструкция мостового перехода через р.Пожва на км 97+ 116 
автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе - в сумме 

6 902,2 тыс. рублей в соответствии с графиком выполнения работ и сроками 
оплаты по договору с ЗАО «Уралмостострой»; 

- строительство надземных переходов через а/д «Южный обход 

г. Перми» в районе д. Липаки-Замараево, д. Субботино - в сумме 324,4 
тыс. рублей в связи с длительной процедурой перевода земельного участка 

из федеральной собственности в региональную; 

2. переносом средств с 2017 года на 2019 год в сумме 594519,1 
тыс. рублей по объектам: 

строительство автомобильной дороги «Обход г.Чусового» 

(корректировка) - в связи с затянувшейся повторной процедурой торгов 

вследствие отмены итогов проведения электронного аукциона, проведенного 

в декабре 2015 года, из-за судебных разбирательств; 
- в рамках реализации концессионного соглашения - 400 000,0 

тыс.рублей (по автомобильной дороге «Восточный обход г. Перми 000+000-
009+753 1 п. к.» - на 311 181,7 тыс.рублей, автомобильной дороге «Пермь
Березники 022+390-025+768» - на 88 818,3 тыс.рублей) в связи с отсутствием 
утвержденной на федеральном уровне Методики отбора проектов 

строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации 

концессионных соглашений; 

3. уменьшением стоимости работ и экономией по результатам торгов 
на сумму в 2016 г. - 11929,9 тыс.рублей, в 2017 г. - 1158,0 тыс.рублей 
по объектам: 

реконструкции автомобильных дорог «Пермь Березники» 

в Добрянском районе Пермского края и «Кунгур-Соликамсю> в Усольском 

районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля» -
на 2 029,4 тыс .рублей в 2016 г.; 

- автомобильная дорога «Кунгур-Соликамск, участок «Березники

Соликамск» км 292+560-313+ 100» - на 1 056,9 тыс.рублей в 2016 г.; 
- по 8 мостовым переходам - на 8 843,6 тыс.рублей в 2016 г., 

по 4 мостовым переходам - на 1 158,0 тыс.рублей в 2017 г. 
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4. увеличением расходов на строительство автомобильной дороги 

«Обход п.Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе 

Пермского края на 2017 г. на 8 567,0 тыс. рублей для оплаты работ 

по разработке рабочей документации и выкупа земель для начала 

строительно-монтажных работ; 

5. перераспределением средств, предусмотренных на строительство 

автомобильной дороги «Пермь-Березники 020+639-022+ 390 между 

капитальным грантом и прочими затратами заказчика в сумме 31,9 
тыс.рублей. 

Предлагаемые изменения приведут к уменьшению значения целевого 

показателя «Протяженность построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Пермского края и искусственных 

сооружений на них» в 2016 году на 14,56 км / 198,49 пог.м. с одновременным 
увеличением данного показателя на 201 7 год на эту же протяженность. 

2) исключены расходы на научно-исследовательские и внедренческие 
работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства 

дорог и сооружений на них в 2016 году в сумме 960,0 тыс. рублей в связи 
с длительной процедурой согласования темы и разработки технического 

задания по теме «Разработка стандарта организации по нанесению 

горизонтальной разметки проезжей части. Способы нанесения, материалы 

и сохранность горизонтальной разметки в дорожно-климатических условиях 

Пермского края»; 

3) увеличены расходы в 2016 году на строительство (реконструкцию) 
и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения Пермского края на сумму 1 100 000,0 тыс.рублей, в том числе на: 
реализацию мероприятий по решению неотложных задач 

по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и местного значения 

за счет дополнительного выделения средств из федерального бюджета 

в соответствии с заключенным соглашением с Федеральным дорожным 

агентством от 2 июня 2016 г. № 48/53-с-2 - на 500 000,0 тыс.рублей; 
проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -
на 357 993,9 тыс. рублей, определенных в соответствии с представленными 

заявками муниципальных образований; 

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся на территории 

Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
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пользования , на 242 006, 1 тыс.рублей, определенных в соответствии 

с представленными заявками муниципальных образований;. 

Предлагаемые изменения приведут к увеличению целевого показателя 

«Протяженность построенных, реконструированных, капитально 

отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2016 
году на 4,43 км, 25 пог.м" 546 099,3 кв. м., в 2017 году- на 240,8 кв.м., в 2018 
г . - на 4,65 км; 

4) перераспределены средства федерального бюджета - сокращены 

расходы на капитальный ремонт региональных автомобильных дорог 

на 1О1 000,0 тыс.рублей в связи с расторжением договора по выполнению 
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Полазна-Чусовой», 

км75+000-км83+ 100 в Чусовском районе Пермского края, проведением 

повторной процедуры торгов и , как следствие, переносом части объемов 

и сроков выполнения работ по данному объекту на 2017 г. , которые 

направлены на увеличение расходов по ремонту региональных 

автомобильных дорог для начала работ по приведению автомобильной 

дороги «Кукуштан-Чайковский» в нормативное состояние в связи 

с проведением чемпионата мира по летнему биатлону в г. Чайковский 

в 2017 г . 

Изменения приведут к уменьшению целевого показателя 

«Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Пермского края 

и искусственных сооружений на них» в 2016 г. на 4 км и увеличению 
показателя «Протяженность отремонтированных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Пермского края 

и искусственных сооружений на них» на 8,4 км. 

Подпрограмма 

«Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний 

водный транспорт» 

В проекте закона предлагается уменьшить расходы бюджета 

Пермского края на 2016 год на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом 

пригородного сообщения в размере 2 126,6 тыс .рублей в связи с : 

- уточнением нормативов бюджетной субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров водным 

транспортом пригородного сообщения, утвержденных постановлением 

Правительства Пермского края от 15.04.2013 № 254-п (в редакции 

от 05.05 .2016); 

( 
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- экономией по результатам проведенного отбора перевозчиков 

на осуществление перевозок пассажиров по 3 маршрутам, а также экономией 
в связи с переносом сроков открытия навигации по маршруту «Березники -
Быстрая - Березники» в виду несостояшегося отбора перевозчика. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по данному направлению . 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Пригородный железнодорожный транспорт» 

В проекте закона предлагается уменьшить расходы бюджета 

Пермского края на 2016 год на предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов 

на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом 

на территории Пермского края, на 16 812,8 тыс.рублей в связи утверждением 
в соответствии с протоколом заседания Правления ОАО «Российский 

железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») от 18.03.2016 № 5 повышающего 
коэффициента ставок на услуги, оказываемые ОАО «РЖД», в размере 4, 1 % 
при учтенном в расчетах бюджета края - 7,4%. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по данному направлению. 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Автомобильный транспорт» 

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Автомобильный транспорт» предлагается уменьшить расходы на 2016-2018 
годы на 951,8 тыс. рублей ежегодно в связи с уточнением методики расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из бюджета Пермского края для осуществления 

государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

утвержденной Законом Пермского края от 02.06.2016 № 651-ПК. 
Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по данному направлению. 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Воздушный транспорт» 

В проекте законе предлагается расходы на реализацию данной 

подпрограммы уменьшить в 2016 году на 6 553,7 тыс.рублей 

и перераспределить между мероприятиями, в том числе: 
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1) уменьшить расходы на осуществление внутренних региональных 
воздушных перевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе 

(далее - ПФО) в салонах экономического класса по специальному тарифу 

на сумму 12 471,7 тыс.рублей в связи с экономией по заключенным 

с авиаперевочиками договорами на перевозки пассажиров по 6 маршрутам; 
2) увеличить расходы на обеспечение авиаперевозок пассажиров 

между субъектами Российской Федерации, не входящими в ПФО, на сумму 

5 918,0 тыс .рублей за счет части экономии, сложившейся от авиаперевозок 

между субъектами, входящими в ПФО. Указанные средства планируется 

направить на организацию авиаперевозок пассажиров по маршруту «Пермь -
Новосибирсю> . 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по данному направлению. 

Подпрограмма «Обеспечение решtизации государственной 

программы» 

Предлагается уменьшить расходы на подпрограмму «Обеспечение 

реализации государственной программы» в 2016 году на сумму 318,8 
тыс.рублей в части реализации основного мероприятия по изготовлению 

социального проездного документа для отдельных категорий граждан, 

поскольку в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 

от 11 .09 .2015 № 626-п расходы за изготовление бланков возмещаются 

оператору за счет средств, поступающих на пополнение льготниками 

месячного транспортного ресурса. 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского краю> 

Проектом закона предлагается перераспределить расходы 

по Государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Пермского края» в 2016 году в сумме 500,0 
тыс . рублей. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по Государственной программе. 
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Подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов» 

По мероприятию «Организация выставок объектов и технологий, 

имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение 

тематических конференций, симпозиумов» основного мероприятия 

«Организационно-правовое и информационное обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

во исполнение поручений Президента Российской Федерации 

В .В. Путина и председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева предлагается в 2016 году предусмотреть средства краевого 

бюджета в объеме 500,0 тыс . рублей на проведение в г.Перми (одном 

из нескольких городов России) первого Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче». 

В качестве источника для перераспределения средств на реализацию 

данного мероприятия предлагается экономия, образовавшаяся по итогам 

проведения конкурсных процедур по мероприятию «Разработка схемы 

и программы развития электроэнергетики Пермского края» в размере 500,0 

тыс. рублей. 

В связи с этим предлагается редакционная поправка: наименование 

кода целевой статьи расходов 141О12301 О «Организация выставок объектов 

и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; 

проведение тематических конференций, симпозиумов» предлагается 

изложить в новой редакции, добавив слово «фестивалей»: «Организация 

выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 

эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов, 

фестивалей». 

Государственная программа Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

уменьшить расходы по государственной программе «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов» в 2016 году на 6 923,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей Государственной программы. 
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Подпрограмма «Использование водных ресурсов» 

В целях приведения в соответствии с Соглашением, заключенным 

между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством 

Пермского края о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, 

предлагается уменьшить объем субвенций на 6 923 ,О тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 

от 29 марта 2016 г. № 161-п «Об определении единого заказчика 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

общественной инфраструктуры на территории Пермского края» с 1 я11варя 

2017 года единым заказчиком по строительству (реконструкции) объектов 
регионального значения определено ГКУ Пермского края «Управление 

капитального строительства Пермского края». 

В связи с этим предлагается перераспределить расходы между 

главными распорядителями бюджетных средств по основному мероприятию 

«Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий 

на гидротехнических сооружениях»: средства, предусмотренные 

Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края на строительство объекта «Берегоукрепление Воткинского 

водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)» в общем объеме 71 972,0 
тыс. рублей (2017 год -28 450,5 тыс. рублей, 2018 год - 43 521,5 тыс. рублей), 
перераспределить на Министерство 

коммунального 

распорядителем 

учреждения. 

хозяйства Пермского 

бюджетных средств 

строительства и жилищно-

края, которое является главным 

для вышеуказанного казенного 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 

В рамках подпрограммы предлагается перераспределить расходы 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края в 2016 году между основными мероприятиями: 
1. уменьшить расходы по основному мероприятию «Воспроизводство 

лесов» по мероприятию «Выращивание стандартного посадочного 
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материала» в сумме 364,5 тыс.рублей в связи со сложившейся экономией 
средств по результатам проведения конкурсных процедур. 

2. увеличить расходы по основному мероприятию «Содержание 

недвижимого имущества казенных учреждений (лесничеств) и уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерацию> в общей сумме 364,5 тыс.рублей, из них: 
- для устранения нарушений требований пожарной безопасности 

ГКУ «Кизеловское лесничество» - 171 ,5 тыс. рублей;-
- для ремонта отопительной системы ГКУ «Пермское лесничество» -

193,0 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского 

краю> 

Проектом закона предлагается уменьшить расходы по Государственной 

программе «У правление земельными ресурсами и имуществом Пермского 

края» на 2016 год в сумме 15 645,7 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 493,2 

тыс. рублей, на 2018 год в сумме 16 593 ,2 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не приведут к изменению значений целевых 

показателей по Государственной программе. 

Подпрограмма 

«Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» 

1. Предлагается уменьшить средства краевого бюджета, 

предусмотренные Министерству по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края на реализацию основного мероприятия 

«У правление и распоряжение земельными участками на территории 

Пермского края» в части предоставления субвенций муниципальным 

образованиям Пермского края по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена: в 2016 г.-

16 545,7 тыс. рублей, в 2017 г. - 2018 г. - по 16 593,2 тыс. рублей 

соответственно, с направлением в 2017 году части средств (в объеме 1 О 000,0 
тыс.рублей) на реализацию основного мероприятия «Актуализация 

государственного кадастра недвижимости». 

Предлагаемые к уменьшению средства предполагалось использовать 

после принятия внесенного в Законодательное Собрание Пермского края 

проекта закона Пермского края «0 перераспределении полномочий в сфере 
земельных отношений на территории Пермского края между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 
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и органами государственной власти Пермского края, о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 

отдельными государственными полномочиями Пермского края в сфере 

земельных отношений на территории Пермского края» (далее - проект 

закона). 

До настоящего времени рассмотрение проекта закона приостановлено 

в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 334-ФЗ 

«0 внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

изменения полномочий органов местного самоуправления по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена). 

2. Предлагается предусмотреть расходы на 2017 год в сумме 10 000,0 
тыс . рублей по основному мероприятию «Актуализация государственного 

кадастра недвижимости» на проведение землеустроительных работ 

в отношении границ населенных пунктов Пермского края, предусмотренных 

Федеральной целевой программой «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 О октября 2013 г. № 903. 
Увеличение расходов предлагается произвести за счет сокращения 

расходов по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

3. Предлагается увеличить средства краевого бюджета на подготовку 
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, 

к вовлечению в оборот: в 2016 году- 900,0 тыс. рублей, в 2017 году- 2 100,0 
тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской 

Федерации от 31 марта 2016 г . № 35 «0 передаче объектов недвижимого 
имущества в государственную собственную собственность Пермского края» 

в собственность Пермского края переданы земельные участки по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский , ул. Калинина, 84а (участок № 2,3) 
(далее - Земельные участки). 

С целью реализации программы «Жилье для российской семьи» 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», а также пополнения доходов бюджета Пермского 

края, Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края (далее - Министерство) планируется вовлечение земельных 

участков в оборот для комплексного освоения в це_лях жилищного 

строительства посредством проведения аукциона. 
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Для установления территориальной зоны многоэтажной жилой 

застройки 4 этажа и выше в отношении земельных участков необходимо 
проведение мероприятий по исследованию в области градостроительного 

проектирования и подготовке документации по планировке территории, 

включающей проект межевания и проект планировки территории. 

Подпрограмма 

«Эффективное управление имуществом Пермского края» 

Предлагается перераспределить расходы, предусмотренные 

Министерству в рамках основного мероприятия «Оптимизация состава 

государственного имущества Пермского края» на обеспечение деятельности 

ГКУ Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края», между 

кодами вида расходов (с расходов по оплате налогов на расходы для закупок 

товаров , работ и услуг для обеспечения государственных нужд) в связи 

с экономией по налогам, образовавшейся в результате прекращения у ГКУ 

· «Имущественное казначейство Пермского края» права бессрочного 

пользования на земельный участок, расположенный по адресу ул. Шоссе 

Космонавтов, 185. 
Средства необходимы для оплаты расходов по проведению ремонтных 

работ отопительной системы на объекте, находящемся на ответственном 

хранении у ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» по адресу: 

г . Пермь, ул. Окулова, 14 (дворец «Телта» - 3 -этажное здание дворца 

культуры общей площадью 5 769,8 кв.м) . 

Государственная программа Пермского края 

«Региональная политика и развитие территорий» 

Проектом закона предлагается сократить объем расходов 

по Государственной программе Пермского края «Региональная политика 

и развитие территорий» на сумму 24 721 ,4 тыс. рублей в 2016 году, на сумму 
130 094,7 тыс. рублей в 2017 году, на сумму 3 042,0 тыс. рублей в 2018 году . 

Подпрограмма 

«Развитие и поддержка местного самоуправления» 

По данной подпрограмме предлагается в целом уменьшение расходов 

в 2016 году на 648 ,9 тыс. рублей, в том числе : 

1) по мероприятию «Материально-техническое обеспечение выборов 
в представительный орган вновь образованного муниципального 

образования» - уменьшение на сумму 318,1 тыс. рублей. Уменьшение 
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расходов обусловлено отсутствием внесенных на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края проектов законов Пермского 

края о преобразованиях муниципальных образований Пермского края 

и , соответственно, отсутствием потребности в проведении выборов 

депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных 

образований; 

2) по мероприятию «Проведение выездных заседаний совета глав 

муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского 

края» - уменьшение на 429,8 тыс. рублей. Уменьшение расходов связано 
с отменой проведения выездных заседаний в 2016 году. 

Предлагаемые изменения приведут к уменьшению значения целевого 

показателя «Количество проведенных выездных заседаний Совета глав 

муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского 

края» в 2016 году до нулевого значения; 
3) предусмотреть расходы на 2016 год на реализацию мероприятия 

«Реализация и поддержка электронной системы «Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае» в сумме 99,0 тыс. рублей. Средства 
необходимы на оказание услуг по сервисному сопровождению, поддержке 

и развитию электронной системы для исполнения Указов Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 и от 07 мая 2012 г. № 601, 
Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 и указа 
губернатора Пермского края от 31 октября 2014 г. № 186. 

Подпрограмма 

«Оказание государственной поддержки органам местного 

самоуправления при реализации муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований» 

Предлагается уменьшить объем расходов по подпрограмме в 2016 году 
на сумму 24 072,5 тыс. рублей, в 2017 году - на сумму 130 094,7 тыс. рублей, 
в 2018 году - на сумму 3 042,0 тыс. рублей. 

По мероприятию «Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований» предлагаются следующие изменения: 

1) перераспределение средств краевого бюджета на 2016 год в сумме 
40 149,3 тыс.рублей, в том числе: 
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по Добрянскому муниципальному району перераспределение субсидии 

с 2017 года в сумме 23 455,8 тыс.рублей, с 2018 года - 3 042,0 тыс.рублей 
для завершения строительства детского сада на 274 места в п. Полазна; 

по Суксунскому муниципальному району перераспределение средств 

субсидии с 2017 года в сумме 13 651,5 тыс.рублей для завершения 

реализации муниципального инвестиционного проекта по строительству 

детского сада в с. Брехово; 

2) отказ города Перми от субсидий из краевого бюджета в 2016 году 
в сумме 64 221,8 тыс.рублей, в 2017 году в сумме 92 987,4 тыс.рублей 
(в связи с предоставлением федеральных средств на реализацию 

инвестиционного проекта «Приобретение в собственность муниципального 

образования здания, оснащенного средствами обучения и воспитания, 

для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева, 16» ). 
Кроме того, по данной подпрограмме предлагается расходы 

с мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета» 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края перераспределить на мероприятие «Реализация 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований» Министерства территориального развития 

Пермского края в сумме 29 113,9 тыс.рублей, в том числе в 2016 году 
в сумме 17 685 ,0 тыс.рублей, в 2017 году в сумме 11 428,9 тыс . рублей, 

в связи с увеличением Фондом содействия реформированию жилищно

коммунального хозяйства лимитов предоставления финансовой поддержки 

бюджету Пермского края на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и уменьшением расселяемой площади аварийных домов по некоторым 

муниципальным образованиям на 913 ,8 кв.м. по причине выявления 

пустующих жилых помещений в связи со смертью нанимателя, либо 

уточнения расселяемой площади на основании правоустанавливающих 

документов. Объем софинансирования за счет средств краевого бюджета 

в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. № 579-п 

(в ред. от 25 марта 2016 г. № 144-п), уменьшен. 
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Государственная программа «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Пермского края» 

В проекте закона предлагается сократить объем расходов 

по Государственной программе Пермского края «Управление 

государственными финансами и государственным долгом» в 2016 году 

на сумму 637 495,5 тыс. рублей, увеличить объем расходов в 2017 году 
на сумму 1 146,6 тыс. рублей, в 2018 году - на сумму 1 146,6 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей государственной программы. 

Подпрограмма «Организация 

и совершенствование бюджетного процесса» 

По данной подпрограмме предлагается уменьшение расходов краевого 

бюджета по Министерству финансов Пермского края по мероприятию 

«Резервный фонд Правительства Пермского края» в сумме 1 О 000,0 
тыс. рублей в связи с увеличением расходов Министерству социального 

развития Пермского края по государственной программе «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан Пермского края» на оказание 

материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с предоставлением материальной помощи 7 4 7 гражданам, 
пострадавшим от паводка и 744 гражданам, пострадавшим в результате 

пожара. 

Подпрограмма 

«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 

В целях оказания единовременной финансовой помощи 

муниципальным районам, городским округам в связи 

с несбалансированностью местных бюджетов при их исполнении 

предлагается в 2016 году увеличить объем резерва выравнивания 

экономического положения муниципальных районов, городских округов 

Пермского края на сумму 93 445,8 тыс. рублей. 
Указанные дополнительные средства планируется предоставить 

тем муниципальным районам, городским округам, налоговые доходы 

которых за 1 полугодие 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 
г. не превышают среднего по муниципальным образованиям уровня 

( 103, 7% ). При этом из расчета предложено исключить г. Пермь 

и г. Березники, как муниципальные образования, не являющиеся в 2016 году 
получателями дотации из регионального фонда финансовой поддержки 
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муниципальных районов (городских округов) ввиду их высокой бюджетной 

обеспеченности. 

Подпрограмма« Управление государственным долгом 

Пермского края» 

Представленным проектом предлагается уменьшить расходы 

на обслуживание государственного долга Пермского края на 721 800, 7 
тыс. рублей (с 1 894 734, 1 тыс. рублей до 1 172 933,4 тыс. рублей), исходя из: 

- суммы процентов, подлежащих уплате в 2016 году на основании 
заключенных Соглашений на привлечение бюджетных кредитов 

из федерального бюджета; 

- фактического и планируемого привлечения средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края; 

- фактического и планируемого привлечения кредитов кредитных 

организаций в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению 

контрактами. 

Предлагаемое сокращение расходов на обслуживание 

государственного долга приведет к уменьшению доли расходов 

на обслуживание государственного долга в объеме расходов, за исключением 

субвенций. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы» 

По данной подпрограмме предлагается увеличение расходов краевого 

бюджета на содержание Министерства финансов Пермского края в 2016 году 
в сумме 859,4 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 146,6 тыс. рублей, в 2018 
году в сумме 1 146,6 тыс. рублей в связи с увеличением штатной 

численности с 1 мая 2016 года на 2 штатные единицы на осуществление 
функций по ведению сервисных подсистем государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Непрограммные мероприятия 

Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения: 

- изменение расходов краевого бюджета: увеличение в 2016 году 

в сумме 3 979, 7 тыс . рублей и плановом периоде 2017 и 2018 годов в сумме 
по 1 364,6 тыс . рублей ежегодно , уменьшение в 2016 году в сумме 1 077,9 
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тыс. рублей и плановом периоде 201 7 и 2018 годов в сумме по 667 ,4 
тыс . рублей ежегодно; 

- перераспределение расходов краевого бюджета между направлениями 

расходов. 

Увеличение расходов краевого бюд:нсета по непрограммным 

мероприятиям 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

увеличение расходов краевого бюджета: 

1. по Избирательной комиссии Пермского края: 
- на обеспечение выполнения функций государственными органами 

в 2016 году в размере 1 598,9 тыс. рублей на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск в связи с истечением срока полномочий членов 

Избирательной комиссии Пермского края; 

- на обеспечение выполнения функций государственными органами 

в 2016 году в размере 1 442,7 тыс. рублей на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск в связи с истечением срока полномочий членов 

территориальных Избирательных комиссий Пермского края; 

2. по Администрации губернатора Пермского края на обеспечение 

выполнения функций государственными органами в связи с увеличением 

расходов централизованного фонда стимулирующих выплат 

из-за увеличения штатной численности для выполнения переданных функций 

в сфере производства и потребления твердо-бытовых отходов в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ 458-ФЗ «0 внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 

в 2016 году в размере 54,1 тыс. рублей и плановом периоде 2017 и 2018 годов 
в размере 64,9 тыс. рублей ежегодно; 

3. по Аппарату Правительства Пермского края: 
- на обеспечение выполнения функций государственными органами 

в 2016 году в сумме 278,0 тыс. рублей и в 2017-2018 годах в сумме по 386,9 
тыс. рублей ежегодно в связи с перераспределением 1 штатной единицы 
из Агентства по занятости населения Пермского края на основании 

распоряжения председателя Правительства Пермского края от 2 7 апреля 2016 
года № 5-рчп «0 внесении изменений в предельную штатную численность 
и фонд должностных окладов исполнительных органов государственной 

власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края 
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с 1 января 2016 года, утвержденные распоряжением председателя 

Правительства Пермского края от 30 декабря 2015 г. № 27-рчш>; 
- на обеспечение выполнения функций государственными органами 

в 2016 году в сумме 606,0 тыс. рублей и в 2017-2018 годах в сумме по 912,8 
тыс. рублей ежегодно в связи с перераспределением 1 штатной единицы 
из Министерства здравоохранения Пермского края на основании 

распоряжения председателя Правительства Пермского края № 6-рчп от 6 мая 
2016 г. «0 внесении изменений в предельную штатную численность и фонд 
должностных окладов исполнительных органов государственной власти 

Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с О 1 января 2016 
года, утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского 

края от 30 декабря 2015 г. № 27-рчш>. 

Уменьшение расходов краевого бюджета по непрограммным 

мероприятиям 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

уменьшение расходов краевого бюджета: 

1. По Избирательной комиссии Пермского края в 2016 году в сумме 
635,4 тыс. рублей по мероприятию «Проведение выборов и референдумов» 
в связи с изменением расчетной численности избирателей, по состоянию 

на 1 января 2016 года, зарегистрированных в программном продукте ГАС 
«Выборьш. 

2. По Аппарату Правительства Пермского края на обеспечение 

выполнения функций государственными органами в 2016 году в сумме 

442,5 тыс. рублей и в 2017-2018 годах в сумме по 667,4 тыс. рублей ежегодно 
в связи с передачей Министерству образования и науки Пермского края 

1 штатной единицы для осуществления функций по молодежной политике 
на основании распоряжения председателя Правительства Пермского края 

№ 4-рчп от 14 марта 2016 г. «0 внесении изменений в отдельные 

распоряжения председателя Правительства Пермского края». 

Перераспределение расходов краевого бюд:нсета по непрограммным 

мероприятиям 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

перераспределение расходов краевого бюджета: 

1. По расходам Аппарата Правительства Пермского края в 2016 году 
с мероприятия «Организация и проведение мероприятий регионального 

и межрегионального уровня» на мероприятие «Международные культурные, 
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научные и информационные связи» в сумме 2 300,5 тыс. рублей в связи 
с необходимостью оплаты расходов на плановые и внеплановые приемы 

иностранных делегаций в Пермском крае в июне-декабре текущего года. 

2. По Контрольно-счетной палате Пермского края в 2016 году 

с мероприятий «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных 

органов Пермского края» в размере 25 ,О тыс. рублей и «Оплата работ 

по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» в размере 170,0 
тыс. рублей на обеспечение выполнения функций государственными 

органами в сумме 195,0 тыс. рублей в связи с приобретением нового 

автомобиля взамен старого, который имеет неудовлетворительное 

техническое состояние. 

3. По Комитету записи актов гражданского состояния Пермского края 
в сумме 2 356,3 тыс. рублей, предусмотренных в 2016 году на выполнение 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, 

между видами расходов для выполнения работ по текущему и капитальному 

ремонту помещений , занимаемых отделами ЗАГС органов местного 

самоуправления Пермского края . 

Перераспределение расходов федерального бюджета по непрограммным 

мероприятиям 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

перераспределение расходов федерального бюджета в сумме 825,0 
тыс. рублей, предусмотренных в 2016 году на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и их помощников, с расходов на выплаты персоналу 

государственных органов на иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд в связи с недостаточностью средств 

для осуществления расходов по текущим материальным затратам согласно 

ожидаемой оценке расходов за 2016 год. 

Текстовые и редакционные правки 

Предлагается дополнить перечень нераспределенных субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных 

образований, утвержденный пунктом 3 части 1 статьи 15 Закона, 

следующими расходами: софинансирование мероприятий по реализации 

социально значимых проектов территориального общественного 

самоуправления. 
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Кроме того, предлагается дополнить часть 2 статьи 15 следующими 
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета Пермского края, связанные с особенностями исполнения 

краевого бюджета: 

1) перераспределение объема бюджетных ассигнований по субсидиям 
на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований из бюджета Пермского края 

в текущем финансовом году на сумму экономии либо по причине 

невыполнения работ ввиду расторжения контракта (договора, соглашения) 

с подрядчиком по мероприятию (объекту) муниципальной программы, 

инвестиционному проекту муниципального образования; 

2) распределение (перераспределение, сокращение) субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между бюджетами 

муниципальных образований в соответствии с Соглашениями 

об их предоставлении и (или) в соответствии с порядками, установленными 

Правительством Пермского края . 
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