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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов" 

21.10.2016 № 206-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

13.10.2016 № 3191-16/07 на основе проекта закона и материалов к нему, 

поступивших с письмом и.о.губернатора Пермского края Тушнолобова Г.П. от 

12.10.2016 № СЭД-01-56-1402. 

  

В соответствии с представленным законопроектом предлагается внести 

изменения в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов», предусматривающие: 

1. Увеличение доходов и расходов краевого бюджета в 2016 году на 

1246,0 тыс. рублей. 

В связи с возвратом не использованных в 2015 году органами 

местного самоуправления средств федерального бюджета на 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, уточняются доходы краевого бюджета по коду 

классификации доходов «Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» на сумму 

1 246,0 тыс. рублей. 

Указанные средства предлагается направить на одноименные цели 

в текущем году. 

2. Перераспределение в 2016 году средств между мероприятиями  

государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». 

Общий объем перераспределения составляет 59 445,9 тыс. рублей, 

в том числе по мероприятиям: 

поддержка экономически значимых региональных программ по 

приоритетным отраслям растениеводства +4 500,0 тыс. рублей; 
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возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока +53 000,0 тыс. 

рублей; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства +1 945,9 тыс. рублей; 

возмещение части процентной ставки по кредитам -21 845,9 тыс. 

рублей; 

поддержка племенного животноводства -7 600,0 тыс. рублей; 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводства -30 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту уточнение 

расходов по мероприятиям связано: 

с необходимостью обеспечения уровня софинансирования расходов 

за счет средств краевого бюджета; 

с увеличением количества инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции объектов по подработке, переработке 

и хранению зерна; 

с уменьшением объемов кредитования по кредитам и объемов 

субсидируемых договоров и кредитов; 

с переносом сроков реализации инвестиционных проектов; 

с осуществлением отдельных мероприятий за счет внебюджетных 

средств и др. 

3. Уточнение программы государственных гарантий Пермского края на 

2016-2018 годы в части изменения кредитора по предоставлению кредитных 

ресурсов ООО «Новогор-Прикамье» и ЗАО «Березниковская сетевая компания» 

для строительства магистральных инженерных сетей на правом берегу р.Кама в 

г.Березники в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в г.Березники. Вместо утвержденного АО «Агентство 

финансирования жилищного строительства» предложено АО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию». 

Согласно пояснительной записке к законопроекту протоколом 

заседания Правительственной комиссии по недопущению негативных 

последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника 

Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском 

крае, от 22.12.2015 № 2 Минстрою России с участием Правительства 

Пермского края поручено проработать вопрос использования механизмов 

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» при 

переселении граждан из аварийного жилого фонда в г.Березники. 

Также уточняются объемы планируемых к привлечению кредитных 

ресурсов: 

по ООО «Новогор-Прикамье» - до 105 000,0 тыс. рублей (вместо 

175 000,0 тыс. рублей); 
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по ЗАО «Березниковская сетевая компания» - до 70 000,0 тыс. рублей 

(вместо 175 000,0 тыс. рублей). 
 

Актуальность и положительные последствия принятия 

представленного законопроекта связаны с обеспечением уровня 

софинансирования за счет средств краевого бюджета мероприятий, 

направленных на преодоление негативных последствий опасных 

метеорологических явлений и обеспечение стабильного финансового состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, с возможностью использования 

средств федерального бюджета на мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, а также с обеспечением 

переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.Березники. 

   
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 3 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Гилева 
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