
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон 
Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения: 

увеличение доходов краевого бюджета на 2017 год в сумме 87 459,9 
тыс. рублей; 

увеличение расходов краевого бюджета на 2017 год в сумме 

4 052 408,8 тыс. рублей; 
увеличение дефицита бюджета на 2017 год в сумме 3 964 948,9 

тыс. рублей; 

редакционные поправки. 

Параметры бюджета на плановый период не изменяются. 

ДОХОДЫ 

Законопроектом предлагается увеличение доходов краевого бюджета 

на 2017 год за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
в сумме 87 459,9 тыс. рублей. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2017 г. № 129-р бюджету Пермского края распределена 

субсидия на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства. Необходимость отражения указанных средств в законе 

о бюджете предусмотрена Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316. 

РАСХОДЫ 

Законопроектом предлагается увеличить расходов краевого бюджета 

на 2017 год в сумме 4 052 408,8 тыс. рублей. 
Указанное увеличение расходов связано в основном с распределением 

остатков, образовавшихся на счете бюджета Пермского края 

на 1 января 2017 г. 
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Государственная программа Пермского края 

«Развитие здравоохранения» 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранение» 

уменьшить на 2017 год в сумме 25 599,3 тыс. рублей, увеличить на 2018 год 

в сумме 240 608,7 тыс. рублей, увеличить на 2019 год в сумме 248 115,9 тыс. 
рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

Предлагается уменьшить расходы на 201 7 год в сумме 

50 617,2 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 56 483,8 тыс. рублей 
ежегодно. 

В соответствии с порядками оказания педиатрической помощи, 

медицинской помощи по профилям «Детская кардиология», «Детская 

онкология», «Сурдология-оториноларингология» услуги воспитателей, 

психологов, дефектологов, логопедов социальных педагогов, состоящих 

в штате государственных учреждений здравоохранения финансируются 

за счет средств обязательного медицинского страхования, 

в связи с чем средства краевого бюджета, предусмотренные на данные 

услуги, предлагается перераспределить расходы по приведению 

в нормативное состояние учреждений здравоохранения. 

Подпрограмма «Совершенствование территориального планирования 

системы здравоохранения Пермского ~<рая. Развитие материально

технической базы, в том числе развитие информационных технологий» 

Предлагается увеличить расходы на 201 7 год в сумме 25 О 17 ,9 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 297 092,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
304 599,7 тыс. рублей, в том числе: 

1. предлагается увеличить расходы по основному мероприятию 

«Развитие и укрепление материально-технической базы, приведение 

в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края» 
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на 2017 год в сумме 199 347,0 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 
206 483 ,8 тыс. рублей ежегодно за счет: 

увеличения расходов на приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения, что обусловлено необходимостью устранения 

предписаний надзорных органов в целях улучшения состояния имущества 

государственных учреждений. Дополнительно выделенные средства 

в размере 200 617 ,2 тыс. рублей позволят устранить предписания надзорных 
органов в 19 учреждениях с учетом приоритетности выполнения 

предписаний (проектно-сметная документация по данным учреждениям 

разработана); 

уменьшения расходов на содержание объекта незавершенного 

строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми

Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» в размере 1 270,2 тыс. рублей 
в связи с предлагаемым перераспределением средств, предусмотренных 

в 2017 году на содержание объекта, на непрограммные мероприятия 

для планирования расходов по содержанию объектов незавершенного 

строительства по одной целевой статье расходов в рамках непрограммных 

мероприятий. 

2. по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Пермского края 

предлагается в целом увеличение расходов на 14 395,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2017 году уменьшение на 174 329,1 тыс. рублей за счет: 
увеличения расходов на выполнение проектно-изыскательских работ 

на объекте «Стационар краевой психиатрической больницы, г. Пермь» 

на 5 000,0 тыс. рублей (в связи со сменой земельного участка 

под строительство объекта и изменением назначения 

учреждения для круглосуточного пребывания имеется 

в увеличении объемов финансирования объекта на 2017 год); 

медицинского 

потребность 

сокращения расходов в связи с экономией по итогам проведения 

конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ, 

в том числе: 

Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь -
18 694,5 тыс. рублей; 

Хирургический корпус, г. Кудымкар- 6 000,0 тыс. рублей; 
перераспределения расходов с 2017 года на 2018 и 2019 годы 

на строительство: 

лечебного корпуса в г. Чердынь - 64 634,6 тыс. рублей; 
кожно-венерологического диспансера и наркологического отделения 

с амбулаторным приемом, г. Кудымкар- 30 000,0 тыс. рублей; 

( 

u "' 36 2 



детской поликлиники в Орджоникидзевском районе, г. Пермь -
55 000,0 тыс. рублей; 

1\1айкорской сельской врачебной амбулатории IОсьвинского 

муниципального района - 5 000,0 тыс. рублей; 
в 2018 году увеличение на 90 608, 7 тыс. рублей за счет: 
увеличения расходов по объекту «Лечебный корпус с инженерным 

блоком, г. Охансю> - 11 2 72,6 тыс. рублей с целью завершения строительства 
объекта в 2018 году; 

перераспределения расходов с 2017 года - 90 000,0 тыс. рублей, 

в том числе на строительство Кожно-венерологического диспансера 

и наркологического отделения с амбулаторным приемом, г. Кудымкар 

(30 000,0 тыс. рублей), детской поликлиники в Орджоникидзевском районе, 
г. Пермь (55 000,0 тыс. рублей), Майкорской сельской врачебной 

амбулатории Юсьвинского муниципального района (5 000,0 тыс. рублей); 
уменьшения объемов финансирования с 2018 года 

с перераспределением на 2019 год по объекту «Лечебный корпус 

в г. Чердынь» - 10 663,9 тыс. рублей (в связи с тем, что до настоящего 
времени проектно-сметная документация в ГКУ «УКС Пермского края» 

не передана, конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных 

работ объявить не представляется возможным); 

в 2019 году предусмотрено увеличение объема финансирования 

на 98 115,9 тыс. рублей на завершение строительства Лечебного корпуса 
в г. Чердынь (в том числе за счет перераспределения объемов с 2017 и 2018 
годов по объекту (75 298,5 тыс. рублей), направления остатков, 

образовавшихся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2017 г. 

(20 000,0 тыс. рублей), перераспределения с других объектов 

(2 817 ,4 тыс. рублей). 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие образования и науки» 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

государственной программы Пермского края «Развитие образования 

и науки» увеличить на 2017 год в сумме 228 029 ,5 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 659 796,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 70 095,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие дополиительпого образоваиия 

и воспитаиия детей» 



Предлагается увеличить расходы Министерству образования и науки 

Пермского края на 2017 год в сумме 3 165, 1 тыс. рублей на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций) в части финансового обеспечения реализации 

мероприятий в сфере дополнительного образования детей Г АУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» в целях проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию на территории Пермского края. 

Подпрограмма «Развитие иифраструктуры 

и приведеиие образовательиых оргаиизаций в иормативиое состояиие» 

Предлагается Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края уменьшить расходы на 2017 год в сумме 3 624, 7 
тыс. рублей, увеличить расходы на 2018 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, Министерству образования 

и науки Пермского края увеличить расходы на 2017 год в сумме 218 31О,7 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 651 243,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
14 041,8 тыс. рублей, в том числе: 

1. по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Пермского края 

в сфере образования предлагается Министерству строительства и жилищно

коммунального хозяйства Пермского края: 

- уменьшение расходов на 2017 год в сумме 3 624, 7 тыс. рублей 
за счет: 

перераспределения расходов, предусмотренных на строительство 

общежития для иногородних студентов в городе Перми, с 2017 года на 2019 
год в сумме 12 500,0 тыс. рублей в связи с переносом сроков завершения 
строительства объекта на 2019 год ввиду необходимости изменения вида 
разрешенного использования предоставленного земельного участка; 

увеличения расходов за счет остатка средств по состоянию на 1 января 
2017 г.: 

на реконструкцию инженерных сетей Г АОУ «Пермский кадетский 

корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

Ф. Кузьмина» - 8 305,3 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных 

работ в рамках заключенных государственных контрактов с ООО «Кама

стройсервис» (г. Ижевск) в 2016 году; 
на строительство спортивной площадки ГБОУ «Школа-интернат 

для детей с нарушением зрения» г. Пермь - 570,0 тыс. рублей для оплаты 
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выполненных работ за разработку проектно-сметной документации в рамках 

заключенных государственных контрактов в 2016 году; 
- увеличение расходов на 2018 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей за счет: 
перераспределения расходов, предусмотренных на строительство 

общежития для иногородних студентов в городе Перми, с 2018 года на 2019 
год в сумме 37 500,0 тыс. рублей; 

увеличения расходов за счет остатков средств по состоянию 

на 1 января 2017 г. на строительство Учебного корпуса Г АОУ «Пермский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Гер о я России 

Ф. Кузьмина» с целью завершения реализации инвестиционного проекта 

в 2018 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей; 
- увеличение расходов на 2019 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей 

с целью завершения строительства общежития для иногородних студентов 

в г. Перми; 

2. по расходам на строительство (реконструкцию), приобретение 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста 

предлагается Министерству образования и науки Пермского края: 

- увеличение расходов на 2017 год в сумме 22 307,1 тыс. рублей 

за счет перераспределения расходов, предусмотренных на 2019 год 

на реконструкцию здания МБДОУ «Детский сад № 4», ул. Лесная, 4 ЗАТО 
Звёздный в сумме 15 754,5 тыс. рублей и на строительство детского сада 
с. Архангельское Юсьвинского муниципального район в сумме 6 552,6 
тыс. рублей; 

- уменьшение расходов на 2018 год в сумме 271 813,1 тыс. рублей, 

предусмотренных Пермскому муниципальному району; 

- уменьшение расходов на 2019 год в сумме 103 642,4 тыс. рублей 

за счет: 

перераспределения расходов ЗАТО Звёздный с 2019 года на 2017 год 
в сумме 15 754,5 тыс. рублей; 

увеличения расходов Ординскому муниципальному району 

на строительство детского сада с. Ашап на 90 мест в сумме 44 646,8 
тыс. рублей; 

уменьшения расходов Пермскому муниципальному району 

на строительство корпуса «Лобановский детский сад «Солнечный город» 

в сумме 14 850,5 тыс. рублей; 
уменьшения расходов Березовскому муниципальному району в целях 

перераспределения на строительство школы-сада с. Березовка на 300 мест 
в сумме 11 7 684,2 тыс. рублей; 



3. по расходам на строительство (реконструкцию), приобретение 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 

для создания общеобразовательных мест предлагается Министерству 

образования и науки Пермского края: 

- увеличение расходов на 2017 год Пермскому муниципальному району 
в сумме 196 003 ,6 тыс. рублей, из них за счет: 

уменьшения расходов на реконструкцию здания школы в с. Култаево 

на 400 мест в сумме 15 177,7 тыс. рублей; 
увеличения расходов на строительство общеобразовательной школы 

по ул. Светлая, 2 в с. Фролы . Фроловского сельского поселения в сумме 
211 181,3 тыс. рублей; 

- увеличение расходов на 2018 год в сумме 923 056,6 тыс. рублей, 
из них на строительство: 

новой школы в микрорайоне «Любимов» на 1 200 мест г. Березники 
в сумме 8 5 9 131,4 тыс. рублей; 

начальной школы-детского сада в с. Березовка Березовского 

муниципального района в сумме 63 925,2 тыс. рублей; 
- увеличение расходов на 2019 год на завершение строительства 

начальной школы-детского сада в с. Березовка Березовского муниципального 

района в сумме 117 684,2 тыс. рублей за счет перераспределения расходов 
на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

и прочие мероприятия в сфере образования» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год 

в сумме 8 178,4 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 6 053,2 тыс. рублей 
ежегодно Министерству образования и науки Пермского края: 

на компенсационные выплаты при освобождении с должности 

государственной гражданской службы руководителей (выплаты компенсации 

за неиспользованный отпуск) на 2017 год в сумме 2 258,0 тыс. рублей 

в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 
2017 г. № 6-рк «Об освобождении от должностей членов Правительства 

Пермского края»; 

на содержание дополнительных 8 штатных единиц Министерства 
образования и науки Пермского края на 2017 год в сумме 5 920,4 
тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 6 053,2 тыс. рублей ежегодно 



в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского 

края от 20 декабря 2016 г. № 14-рчп «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 3 О декабря 
2015 г. № 27-рчп». 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики>> 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год 

в сумме 2 000,0 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского 
края на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) в части финансового 

обеспечения реализации мероприятий в сфере молодежной политики ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник» в целях обеспечения участия 

делегации Пермского края в XIX Всемирном фестивале молодежи 

и студентов в г. Сочи, в соответствии с письмом Федерального агентства 

по делам молодежи от 15 июля 2016 г. No СП/2703-06 Пермскому краю 
одобрена заявка на участие 125 человек в г. Сочи в период 14-22 октября 
2017 г. 

Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан Пермского краю> 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Пермского края» увеличить на 2017 год в сумме 20 885,5 тыс. рублей, 

на 2018 год в сумме 9 500,0 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи 

и поддер;нсии отдельных категорий граждан Пермского края» 

По Министерству социального развития Пермского края предлагается: 

увеличить расходы в 201 7 году на финансирование мероприятий 

по оказанию государственной социальной помощи на основании социального 

контракта на 20 000,0 тыс. рублей (1 ООО семей) в соответствии с пп. 1.4. 
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 
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2016 г . № 145 «0 проекте закона Пермского края «0 бюджете Пермского 

края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

уменьшить расходы по мероприятию «Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам 

труда» основного мероприятия «Меры социальной поддержки ветеранов 

труда» в 2017 году на 18 224,5 тыс . рублей по причине уменьшения 

фактических размеров дополнительной ежемесячной денежной компенсации 

по итогам 2016 года; 

в связи с приведением в соответствие с целевым направлением 

предлагается уменьшить расходы по мероприятию «Предоставление 

государственной социальной помощи» в части расходов на оказание 

адресной социальной помощи и обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в соответствии с Социальной программой 

на сумму 1 000,0 тыс . рублей, предусмотрев данное мероприятие в рамках 

основного мероприятия «Улучшение качества жизни пожилых людей, 

активизация их участия в жизни общества, сохранение социальной, 

культурно-образовательной и физической активности представителей 

старшего поколению> подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых 

граждан Пермского края» в указанном объеме; 

перераспределить расходы на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, работающим 

в государственных и муниципальных организациях Пермского края 

и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в связи 

с передачей учреждений культуры Чусовского городского поселения 

в муниципальную собственность Чусовского муниципального района, 

а также в связи с реорганизацией учреждений культуры У сть-Кишертского 

сельского поселения в форме присоединения к Кишертскому 

муниципальному району в соответствии с предложениями органов местного 

самоуправления; 

в целях исполнения решения Кунгурского городского суда Пермского 

края (ПСП в с. Березовка) от 20 июня 2016 г. по делу №2-2100/2016 

о предоставлении жилого помещения Безгодовой М.А. на территории 

Березовского муниципального района Пермского края как лицу, 

признанному пострадавшим от политических репрессий, перераспределить 

расходы бюджета Пермского края между Министерством социального 

развития Пермского края и Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в рамках основного 

мероприятия «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий» на исполнение 



решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной 

пошлины, в сумме 1 086,3 тыс. рублей; 
перераспределить между органами местного самоуправления края 

расходы на предоставление субвенций, передаваемых в 201 7 году в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) на: 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «0 ветеранах» 

и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «0 социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» - в связи с изменением получателей в Пермском 

городском округе средства в сумме 670,2 тыс. рублей перераспределяются 
на Юрлинский муниципальный район, на предоставление одного 

свидетельства на приобретение (строительство) жилого помещения; 

обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей - ввиду естественной убыли данной категории получателей 

по отдельным муниципальным образованиям Пермского края; 

- обеспечение жильем ветеранов ВОВ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2007 г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» -
изменение в списке стоящих на жилищном учете граждан связано 

с реализацией в декабре 2016 года 8 свидетельств за счет средств, 

выделенных дополнительно Пермскому краю из федерального бюджета, 

а также в связи с естественной убылью данной категории. 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения 

Пермского края» 

По Министерству социального развития Пермского края предлагается: 

увеличить расходы в 2017 году на реализацию основного мероприятия 
«Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере 

социального обслуживания населения Пермского края» на сумму 20 861,0 
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)» - 6 3 3 7 ,9 тыс. рублей; 
«Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания» - 14 523, 1 тыс. рублей. 
Планируемое увеличение расходов связано с увеличением количества 

обращений (заявлений) граждан за предоставлением социальной услуги 

«дневное пребывание граждан пожилого возраста», а также увеличением 

количества заявлений граждан по вопросам консультативной помощи в части 



предоставления мер социальной поддержки, помощи и социального 

обслуживания, в связи с увеличением граждан пожилого возраста, 

численности многодетных семей. Кроме того, необходимы средства на 

продолжение и распространение опыта на территорию края по проекту 

«Семья для инвалида». 

По расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Пермского края 

законопроектом предлагается уменьшение объемов финансирования 

на 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
В 2017 году уменьшение расходов на 14 500,0 тыс. рублей по объектам: 
строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых 

и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 - 5 000,0 тыс. рублей 
в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственного контракта на выполнение 

проектно-изыскательских работ (государственный контракт заключен 

14 ноября 2016 г. с ООО «Майолика»). С учетом необходимых расходов 

на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации 

потребность на 2017 год составляет 5 000,0 тыс. рублей; 
строительство детского реабилитационного центра в г. Перми - 9 500,0 

тыс. рублей (в связи с длительной процедурой оформления документов 

на земельный участок завершение проектно-изыскательских работ 

переносится на 2018 год). Указанные средства предлагается 

перераспределить с 2017 года на 2018 год (9 500,0 тыс. рублей). 

ПодпрограмJJ!tа «Обеспечеиие реализации государствепиой 

программы «Социальная поддер;нска гра:ждап Пермского щюя» 

По Министерству социального развития Пермского края предлагается 

увеличить расходы краевого бюджета: 

на содержание Министерства социального развития Пермского края 

в 2017 году в сумме 1 249,0 тыс. рублей на компенсационные выплаты 
в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, 

в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 
2017 г. № 4-рк; 

расходы на реализацию мероприятия «Обеспечение предоставления 

гарантий социальной защиты отдельных категорий граждаю> основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» в 201 7 году на сумму 

11 500,0 тыс. рублей в связи с планируемым увеличением количества 

мероприятий в рамках пропаганды реформы социальной политики. 
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Подпрограмма «Повышение качества жизни по:J1~илых граждан 

Пермского края» 

Предлагается увеличить расходы на 

«Оказание адресной социальной помощи и 

реализацию мероприятия 

обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров в соответствии с Социальной 

программой» в рамках основного мероприятия «Улучшение качества жизни 

пожилых людей, активизация их участия в жизни общества, сохранение ' 
социальной, культурно-образовательной и физической активности 

представителей старшего поколения» в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

Государственная программа 

«Семья и дети Пермского края» 

Законопроектом предлагается увеличить объем средств на реализацию 

государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края» 

на 2017 год в сумме 150 220,0 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 
150 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предлагаемые изменения приведут к увеличению 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»: 

по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) 

для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа (651 жилое 

помещение) - увеличение на 125 помещений ежегодно (77 6 жилых 

помещений); 

по количеству жилых помещений, включенных в специализированный 

жилищный фонд Пермского края ( 5 51 жилое помещение) - увеличение 

на 125 помещений ежегодно (676 жилых помещений); 
по количеству детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных жильем, 

(551 человек) -увеличение на 125 человек ежегодно (676 человек). 

Подпрограмма «Государственная социальная поддер:жт<.а 

семей и детей» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

на 201 7 год в сумме 220,0 тыс. рублей Министерству образования и науки 
Пермского края на предоставление единовременной денежной выплаты 

обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс 
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общеобразовательной организации в 2016-2017 учебном году, на погашение 
кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 201 7 г. в семи 

муниципальных районах (городских округах) Пермского края с количеством 

получателей 44 человека. 

Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся 

в особой заботе государства» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

на 2017-2019 годы в сумме 150 000,0 тыс. рублей ежегодно Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений для приобретения дополнительно 

по 125 жилых помещений в год, что значительно позволит сократить 

потребность в жилых помещениях. 

Государственная программа Пермского края 

«Культура Пермского краю> 

Законопроектом предлагается увеличить объем средств на реализацию 

государственной программы «Культура Пермского края» на 2017 год в сумме 
327 348,4 тыс. рублей, на 2018 год - в сумме 138 258,2 тыс. рублей, на 2019 
год - в сумме 80 000,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

на 2017 год в сумме 11 560,0 тыс. рублей Министерству культуры Пермского 
края, в том числе: 

на развитие балетной труппы ГКБУК «Пермский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета 

им. П.И. Чайковского», повышения материальной заинтересованности 

артистов балета, исполняющих сольные партии, создания достойной 

конкуренции с региональными театрами таких городов как Екатеринбург, 

Новосибирск (на повышение заработной платы отдельных категорий 

артистов балета - ведущих мастеров сцены: балерины, премьеры, солисты 
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(3 5 чел.) для доведения среднего размера заработной платы в месяц от 66 
до 74 тыс. рублей) на 2017 год в сумме 11 560 тыс. рублей; 

на мероприятие «Сохранение и развитие профессионального 

искусства» в связи с проведением ГКА УК «Пермская краевая филармония» 

1 О-го юбилейного конкурса «Формула успеха», направленного на выявление 
и поддержку одаренных детей Пермского края и популяризацию детского 

художественного творчества, для проведения Новогоднего концерта 

«Формула успеха»; Летней творческой школы для победителей конкурса 

«Формула успеха» (мастер-классы, отчетный концерт, мероприятия 

для развития творческого потенциала одаренных детей, получения 

профессиональных знаний и навыков), организацию производства 

программы «Дневник Летней творческой школы»; печать книги «Формула 

успеха» на 2017 год в сумме 1 3 54,8 тыс. рублей за счет уменьшения 

расходов на 2017 год в сумме 1 354,8 тыс. рублей по мероприятию 

«Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства 

и культуры» в связи с отменой фестиваля «Золотой Витязь 

в Перми»; 

на мероприятия, направленные на проведение фестиваля искусств 

детей и юношества на 2017-2019 годы ежегодно в сумме 4 000,0 тыс. рублей, 
мероприятия, направленные на проведение этно-ландшафтного фестиваля на 

2017-2019 годы ежегодно в сумме 2 000,0 тыс. рублей за счет уменьшения 
расходов по мероприятию «Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры на территории Пермского края» на 2017-2019 годы ежегодно 
в сумме 6 000,0 тыс. рублей с целью приведения кодов целевых статей 

расходов в соответствие с нормативными правовыми актами Правительства 

Пермского края, устанавливающими расходные обязательства Пермского 

края; 

на мероприятие «Поддержка отрасли культуры» на 2017 год в сумме 
3 000,0 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на 2017 год 

по мероприятию «Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и подключение общедоступных библиотек 

к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» в сумме 850,0 
тыс. рублей и «Государственная поддержка лучших муниципальных 

учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений» в сумме 

2 150,0 тыс. рублей с целью приведения бюджетной классификации 

в соответствие с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» 



по средствам краевого бюджета, предусмотренным на 201 7 год 

на софинансирование субсидии из федерального бюджета на поддержку 

отрасли культуры по соглашению между Министерством культуры 

Пермского края и Министерством культуры Российской Федерации 

от 16 февраля 2017 г. № 054-08-383. 

Кроме того, в целях приведения кодов направлений расходов 

в соответствие с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

наименование целевой статьи расходов 06 1 09 R5 5 80 изложить в редакции 
«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 чел.». 

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов J(ультурного наследия 

(памятников истории и культуры), располо;нсенных 

на территории Пермского края» 

Предлагается увеличить расходы Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия Пермского края 

и уменьшить расходы Министерству культуры Пермского края на 201 7 год 
в сумме 51 628,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 63 807,5 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 60 222, 7 тыс. рублей: 

на мероприятия по сохранению, использованию, популяризации 

и государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) на 2017 год в сумме 37 509,8 тыс. рублей, на 2018 год 
в сумме 43 404,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 39 819,9 тыс. рублей; 

на мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» ГКБУК 

«Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников 

(объектов культурного наследия)» на 2017 год в сумме 14 118,3 тыс. рублей, 
на 2018-2019 годы в сумме 20 402,8 тыс. рублей ежегодно. 

Средства перераспределяются в связи с принятием указа губернатора 

Пермского края от 19 января 2017 г. № 15 «Об образовании Государственной 
инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края» 

и передачей функций от Министерства культуры Пермского края 

Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Пермского края в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия. 



Подпрограмма «Развитие иифраструкmуры и приведение 

в иормативиое состояиие учреJ1сдеиий культуры и образователы1ых 

оргаиизаций в сфере культуры Пермского щюя» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

на 2017 год в сумме 315 029,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 13 8 258,2 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, 

в том числе по объектам: 

зоопарк в г. Перми на 201 7 год в сумме 212 042,4 тыс. рублей на оплату 
строительно-монтажных работ 1 очереди строительства объекта в рамках 
заключенного государственного контракта от 18 января 2017 г. 

с АО «РЖДстрой»; 

приспособление здания Речного вокзала для современного 

использования на 2017 год в сумме 102 987, 1 тыс. рублей с целью 

завершения 1 и 2 этапа строительства объекта в рамках государственных 
контрактов на выполнение строительно-монтажных работ 

с ООО «Акрополь-М», заключенных в 2016 году; 
здание Пермской государственной художественной галереи на 2018 год 

в сумме 138 258,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей 
на выполнение строительно-монтажных работ . 

Подпрограмма 

«Обеспечеиие реализации государстветmой программьт 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

на 2017 год в сумме 758,9 тыс. рублей Министерству культуры Пермского 
края, увеличить расходы на 2017 год в сумме 462,5 тыс. рублей, на 2018-2019 
годы в сумме 693,8 тыс. рублей ежегодно Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия Пермского края: 

на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в количестве 92 
дней министру культуры Пермского края на 2017 год в сумме 758,9 тыс. 
рублей в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края 

от 19 января 2017 г. No 6-рк «Об освобождении от должностей членов 

Правительства Пермского края»; 

на осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения Государственной инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Пермского края на 2017 год за счет средств федерального бюджета 
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в сумме 462,5 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 693 ,8 тыс. рублей 
ежегодно в связи с передачей Министерством культуры Пермского края 

с 1 мая 2017 г. 2 ставок в соответствии с распоряжением Председателя 

Правительства Пермского края от 1 О февраля 2017 г. № 7-рчп «0 внесении 
изменений в предельную штатную численность фонд должностных окладов 

исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата 

Правительства Пермского края с О 1 января 201 7 г., утвержденные 

распоряжением Председателя Правительства Пермского края · от 3 О декабря 
2016 г. № 15-рчш>. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта» увеличить в 2017 году на 8 400,9 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие физичес1<.ой культуры и спорта» 

Предлагается увеличить средства бюджета Пермского края, 

предусмотренные на строительство межшкольных стадионов 

и площадок в общей сумме 4 050,8 тыс. рублей, в том числе: 
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 

в Чайковском муниципальном районе - 688,8 тыс. рублей - для оплаты 

кредиторской задолженности за 2014 год; 
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 

(межшкольный стадион) по адресу: Пермский край, Усольский район, 

п. Орел, ул. Советская, 72 а - 3 362,0 тыс. рублей - для оплаты заключенного 

муниципального контракта (от 7 февраля 201 7г. на сумму 

5 162,0 тыс. рублей). 
Предлагается перераспределить средства бюджета Пермского края, 

предусмотренные на строительство межшкольных стадионов и площадок 

в общей сумме 7 959,7 тыс. рублей на нераспределенный остаток 

Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

за счет образовавшейся экономии по объектам, в том числе: 

Межшкольный стадион в Верещагинском районе (г. Верещагина, 

ул.Ленина, 15) - 2 924, 7 тыс. рублей - поскольку финансирование 

строительства данного объекта обеспечено за счет средств субсидий 

'-' 37 6 



на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований Пермского края; 

Межшкольный стадион в Пермском районе (село Усть-Качка, 

ул. Краснознаменная, д.5) 4 000,0 тыс. рублей в связи 

с неподтверждением софинансирования со стороны местного бюджета; 

Межшкольный стадион в Частинском районе (с. Частые, К. Маркса, 

33)» - 1 035,0 тыс. рублей - в связи с уточнением сметной стоимости объекта 

(с учетом выделения средств местного бюджета). 

Средства, предусмотренные по мероприятию «Приобретение 

оборудования для крытой ледовой арены» в сумме 37 640,0 тыс. рублей 

предлагается передать в виде иных межбюджетных трансфертов городскому 

округу «Город Губаха», в связи с чем меняется вид расходов «Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» на «Межбюджетные трансферты». 

Подпрограмма «Развитие спорта высших дости;ж~епий и системы 

подготовки спортивного резерва» 

Законопроектом предлагается: 

увеличение расходов Министерству физической культуры, туризма 

и спорта Пермского края в объеме 3 570,0 тыс. рублей за счет остатка 

неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2017 г. с целью оплаты 
кредиторской задолженности по разработке проектно-сметной документации 

на реконструкцию тренировочного комплекса на базе ГКАУ Пермского края 

«Центр спортивной подготовки» в рамках государственного контракта 

от 18 февраля 2016 г. с ООО «Гильдия современных проектов»; 
перераспределение средств по мероприятию «Предоставление 

субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам 

спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий, 

включенных в Календарный план официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий» между целевыми статьями 

в связи с планируемым предоставлением субсидий спортивным федерациям 

в форме финансового обеспечения, что позволит повысить качество 

организации, проведения и уровень проводимых на территории Пермского 

края спортивных мероприятий, а также обеспечит всем спортивным 

федерациям равные условия для проведения спортивных мероприятий, 

что приведет к увеличению зрителей и популяризации спорта в регионе. 

В целях осуществления государственной поддержки региональных 

спортивных федераций в виде предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение проведения спортивных мероприятий из бюджета Пермского 
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края необходимо перераспределить в 2017 году 59 508,0 тыс. рублей, в 2018 
и 2019 годах 114 927,0 тыс. рублей ежегодно. 

Подпрограмма «Создаиие условий для заиятия физической культурой 

и спортом лиц с ограиичеииыми воз./Jltо;нсиостями здоровья» 

Предлагается перераспределение средств по мероприятию 

«Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий» между целевыми статьями 

в связи с планируемым предоставлением субсидий спортивным федерациям 

в форме финансового обеспечения, что позволит повысить качество 

организации, проведения и уровень проводимых на территории Пермского 

края спортивных мероприятий, а также обеспечит всем спортивным 

федерациям равные условия для проведения спортивных мероприятий, 

что приведет к увеличению зрителей и популяризации спорта в регионе. 

В целях осуществления государственной поддержки региональных 

спортивных федераций в виде предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение проведения спортивных мероприятий из бюджета Пермского 

края необходимо перераспределить в 2017 году 4 350,0 тыс. рублей и в 2018-
2019 годах 9 396,0 тыс. рублей ежегодно. 

Подпрограмма 

«Обеспечеиие реализаt(ии государствеииой программы» 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности 

государственных органов» предлагается увеличить средства 

в размере 780, 1 тыс. рублей на компенсационные выплаты членам 

Правительства Пермского края при освобождении с должности 

государственной гражданской службы руководителей (выплаты компенсации 

за неиспользованный отпуск) в соответствии с распоряжением губернатора 

Пермского края от 19 января 2017 г. № 6-рк «Об освобождении 

от должностей членов Правительства Пермского края». 

Государственная программа Пермс1шго края 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского краю> 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной 
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безопасности Пермского края» увеличить на 2017 год в сумме 16 622,3 
тыс. рублей, уменьшить на 2018 год в сумме 31 620,6 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 31 620,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Профилактика правоиаруиtеиий в Пермском крае» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета по мероприятиям 

по профилактике совершения преступлений в общественных местах и иных 

местах массового пребывания граждан в 2017 году на 3 5 000,00 тыс. рублей 
для осуществления полномочий по реализации, обеспечению и защите прав 

и свобод человека, охране собственности и общественного порядка, борьбе 

с преступностью. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

от 15 января 2016 г. № Пр-64 МВД России совместно с Минфином России 

и Советом Безопасности Российской Федерации был проработан вопрос 

о возможности привлечения средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации к финансированию потребностей территориальных органов МВД 

России. 

Вышеуказанные средства бюджета Пермского края планируется 

направить на материально-техническое оснащение подразделений полиции 

ГУ МВД России по Пермскому краю в целях повышения эффективности 

принимаемых мер по обеспечению правопорядка, выполнения возложенных 

на органы внутренних дел задач, своевременного реагирования 

на преступления и правонарушения. 

Подпрограмма «Противодействие иаркомаиии и иезаконлому обороту 

иаркотических средств, профш~актика потреблеиия психоактивных 

веществ иа территории Пермского края» 

Предлагается уменьшить средства Министерству здравоохранения 

Пермского края в размере в объеме 1 119,3 тыс. рублей в 2017-2019 годах. 
Средства планируется перераспределить на подпрограмму «Пожарная 

безопасность на территории Пермского края». 

Перераспределение средств обусловлено значительным снижением 

актуальности мероприятия по оказанию услуг по исследованию 

и определению наркогенности новых наркотических веществ и их аналогов, 

изымаемых из нелегального оборота в ходе оперативных действий. 

Библиотеки масс-спектров психоактивных веществ для химико

токсикологических лабораторий своевременно пополняются благодаря 

межведомственному и межрегиональному сотрудничеству на всей 



территории России. 

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Пермского края» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета Администрации 

губернатора Пермского края в объеме 1 119 ,3 тыс. рублей в 2017-2019 годах 
за счёт перераспределения средств с подпрограммы «Противодействие 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Пермского края». 

Для осуществления полномочий по организации обучения населения 

мерам пожарной безопасности, а также информированию населения о мерах 

пожарной безопасности, установленных постановлением Правительства 

Пермского края от 7 июля 2009 г. № 421-п «Об утверждении Порядка 

организации и проведения обучения населения мерам пожарной 

безопасности на территории Пермского края», предлагается направить 

средства краевого бюджета на мероприятие, в рамках которого планируется 

изготовление и размещение пяти информационных обучающих программ, 

трех двадцатисекундных видеороликов по темам пожарной безопасности 

на двух местных каналах телевидения, четырех материалов 

по информированию населения по профилактике причин возникновения 

пожара, четырех пятиминутных радиопрограмм на 3 радиоканалах. 
По расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Пермского края 

законопроектом предлагается увеличение объемов финансирования за счет 

неиспользованного остатка средств по состоянию на 1 января 2017 г., а также 
перераспределение объемов финансирования с других объектов в общей 

сумме 106 048,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году - 96 048,5 тыс. рублей, в том числе по объектам: 
пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, 

микрорайон Усольский) - 57 718,2 тыс. рублей (на оплату проектно

изыскательских работ в рамках государственного контракта от 18 июля 2016 
г. с 000 «НПТИ «ОРТЭКС» и планируемого к заключению 

государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ); 

пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского 

муниципального района - 21 082, 7 тыс. рублей (на оплату строительно
монтажных работ в рамках государственного контракта от 13 января 2016 г. 

с 000 «Строительная компания» Арована», а также прочих расходов); 
пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина) -

16 7 4 7 ,6 тыс. рублей с целью завершения реализации инвестиционного 
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проекта в 2017 году (из них за счет перераспределения объемов 

финансирования с других объектов - 948,7 тыс. рублей). Средства краевого 
бюджета будут направлены на оплату строительно-монтажных работ 

(государственный контракт от 11 августа 2016 г. с ООО «Акрополь-М» ), 
технологического присоединения (государственный контракт от 24 августа 
2016 г. с ООО «Нового-Прикамье»), авторского надзора (государственный 

контракт от 26 августа 2016 г. ), прочих расходов; 
пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального 

района - 500,0 тыс. рублей (на оплату проектно-изыскательских работ 

в рамках планируемого к заключению государственного контракта в 2017 
году). Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2018 
год; 

в 2018 году - 1 О 000,0 тыс. рублей для ввода в эксплуатацию 

пожарного депо на 6 выездов, г. Березники (из них за счет перераспределения 
объемов финансирования с других объектов - 1567,1 тыс. рублей). 

Подпрограмма 

«Обеспечеиие реализации государственной программы» 

Предлагается перераспределить расходы, предусмотренные Инспекции 

государственного технического надзора Пермского края, в размере 3 1 15 9 ,3 
тыс. рублей в 2017 году, 31 620,6 тыс. рублей в 2018 году, 31 620,6 тыс. 
рублей в 2019 году с государственной программы «Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края» на государственную 

программу Пермского края «Развитие транспортной системы» в связи 

с передачей расходов в соответствии с полномочиями заместителей 

председателя Правительства Пермского края. 

Перераспределение средств приведет к исключению целевых 

показателей указанной подпрограммы из государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» с последующим 

включением в государственную программу Пермского края «Развитие 

транспортной системы». 

Подпрограл-~ма «Внедрение и развитие систем аппаратно-програмлиюго 

комплекса техиических средств «Безопасный город» 

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на развитие системы видеонаблюдения 

и фотовидеофиксации в 2017 году на 12 781,6 тыс. рублей. 
Указанные средства необходимы для оплаты государственного 
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контракта на оказание услуг по организации поставки, монтажу и пуско

наладке оборудования для внедрения автоматизированной системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на перекрестках ул. Мира - ул. 9 мая и ул. Мира - ул. Братьев Игнатовых 

в г. Перми. 

Государственная программа Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» увеличить на 2017 год в сумме 107 588,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 87 459,9 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование 

благоприятной средьт 

Предлагается увеличить расходы за счет средств краевого бюджета 

в 2017 году по основному мероприятию «Формирование 

и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной 

для инвестирования» по мероприятию «Продвижение Пермского края 

на международном и российском уровнях» на проведение межрегионального 

мероприятия «Форсайт-навигация», проводимого Агентством стратегических 

инициатив в партнерстве с федеральными и региональными органами власти, 

институтами развития и профессиональными ассоциациями на 3 840,0 тыс. 
рублей. Увеличение средств планируется за счет уменьшения расходов 

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Пермском крае». 

Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение 

ее кою<уреитоспособности» 

Законопроектом предлагается увеличить расходы в 2017 году за счет 
средств краевого бюджета по основному мероприятию «Реализация 

промышленной политики Пермского края» по мероприятию «Создание 

инфраструктуры индустриального парка «Лямина», расположенного 

на территории Чусовского городского поселения» на 19 750,9 тыс. рублей 
за счет неиспользованных остатков средств по состоянию на 1 января 2017 г. 
с сохранением целевой направленности предоставления субсидии. 



Подпрограмма «Развитие малого и средпего предприпимательства 

в Пермском крае» 

Законопроектом предлагается: 

увеличить расходы в 2017 году по Министерству промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края на сумму субсидий 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства, выделенную Пермскому краю 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2017 г. № 129-р и Соглашением о предоставлении субсидии 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства от 20 февраля 2017 г. No 139-08-144, заключенным 
между Министерством экономического развития Российской Федерации 

и Правительством Пермского края в размере 87 459,9 тыс. рублей, 

из них на мероприятия: 

Развитие микрофинансирования (взнос в уставный капитал АО 

«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования 

Пермского края»)- 48 158,0 тыс. рублей; 
Реализация программ субсидирования затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства - 19 090,0 тыс. рублей; 
Создание и обеспечение деятельности центров поддержки 

предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края -
12 608,2 тыс. рублей; 

Содействие развитию молодежного предпринимательства - 3 811,0 тыс. 
рублей; 

Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности 

малых и средних предприятий (создание и обеспечение деятельности центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства) 2 520,0 тыс. рублей; 
Создание и развитие центра инноваций в социальной сфере 

тыс. рублей; 

1 272,7 

уменьшить расходы в 2017 году по Министерству промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края за счет средств краевого 

бюджета на 3 840,0 тыс. рублей за счет: 
уменьшения расходов по мероприятию «Реализация программ 

субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства» 

на 53 133,8 тыс. рублей в связи с изменением на федеральном уровне 
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приоритетов развития финансовой поддержки малых и средних предприятий 

- снижение доли невозвратных видов поддержки (субсидии) в пользу 

развития рыночных инструментов поддержки ( микрозаймов 
и поручительств); 

увеличения расходов на общую сумму 49 293 ,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

по мероприятию «Развитие микрофинансирования (взнос в уставный 

капитал АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 

финансирования Пермского края»)» на 30 008,0 тыс. рублей в целях 

удовлетворения потребности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в займах; 

по мероприятию «Создание и обеспечение деятельности центров 

поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского 

края» на 14 285,8 тыс. рублей (на обеспечение деятельности центров 

поддержки предпринимателей в связи со снижением софинансирования 

расходов из федерального бюджета (с 89% в 2016 году до 56% в 2017 году) 
и увеличением количества мероприятий 9 285,8 тыс.рублей 

и на проведение краевого форума «Дни Пермского бизнеса» - 5 000,0 тыс. 
рублей); 

по мероприятию «Региональные инструменты развития малого 

и среднего предпринимательства» для проведения конкурса инновационных 

проектов в муниципальных образованиях на 5 000,0 тыс. рублей 

в целях выявления новых инновационных компаний и создания 

благоприятных условий для развития инноваций в муниципальных 

образованиях Пермского края. 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государствеипой программы» 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

органов» по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского 

края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» 

на компенсационные выплаты министру экономического развития 

Пермского края в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 

края от 19 января 2017 г. № 6-рк «Об освобождении от должностей членов 

Правительства Пермского края» на сумму 3 77 ,3 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермсн:ого края 



«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» 

Законопроектом предлагается: 

увеличить расходы по государственной программе «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» 

на 2017 год в сумме 1 704,6 тыс. рублей; 
перераспределить расходы между подпрограммами и мероприятиями 

на 2017 год в сумме 10 800,0 тыс. рублей, на 2018-2019 годы ежегодно в 
сумме 8 300,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствеииого 

иазиачеиия и подотрасли растеииеводства, переработ1<и и реализации 

продукции растеииеводства» 

В целях обеспечения достижения значения показателя 

результативности «Размер застрахованной посевной площади», 

установленного Минсельхозом России, предлагается увеличить расходы 

в 2017 году по основному мероприятию «Государственная поддержка 

кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, 

стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками 

в подотраслях растениеводства» по мероприятию «Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 

по договорам страхования сельскохозяйственных культур» на сумму 2 500,0 
тыс. рублей. Увеличение средств планируется за счет уменьшения расходов 

по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное 

и организационное сопровождение развития отрасли». 

Подпрограмма «Развитие подотрасли ;J1Сивотиоводства, переработ1<и 

и реализации продукции J1сивот1юводствm> 

Предлагается перераспределить в 2017-2019 годах расходы между 

мероприятиями основного мероприятия «Развитие приоритетных 

подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства», в том числе: 

увеличить расходы по направлению расходов «Мероприятия 

по развитию племенного животноводства» на содержание племенного 
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маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

ежегодно на 8 300,0 тыс. рублей в целях увеличения сохранности поголовья 
и увеличения его продуктивности; 

уменьшить расходы по мероприятию «Проведение комплексного 

обследования племенных стад по разведению крупного рогатого скота 

и ведение племенного учета» ежегодно на 8 300,0 тыс. рублей в связи 

с переносом средств на более приоритетное направление расходов 

«Мероприятия по развитию племенного животноводства». 

Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала, ииформациоипое 

и орга11изаt(иоти1ое сопрово;нсдеuие развития отрасли» 

Предлагается уменьшить расходы в 2017 году по основному 

мероприятию «Развитие кадрового потенциала, информационное 

и организационное сопровождение деятельности 

сельхозтоваропроизводителей» по мероприятию «Создание учебно

производственных площадок на базе передовых сельскохозяl1.ственных 

организаций» на сумму 2 500,0 тыс. рублей в связи 

с уменьшением количества сельскохозяйственных организаций, прошедших 

конкурсный отбор по организации учебно-производственных площадок, 

с 992 до 715 и направить указанные средства на подпрограмму «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». 

П одпрограмJJtа 

«Обеспечение реализации государстветтой программьт 

Предлагается увеличить расходы по основному мероприятию 

«Обеспечение деятельности государственных органов» по мероприятию 

«Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)» на компенсационные выплаты 

министру сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск) в соответствии с распоряжением 

губернатора Пермского края от 19 января 2017 г. № 6-рк «Об освобождении 
от должностей членов Правительства Пермского края» на сумму 1 704,6 тыс. 
рублей. 

Государственная программа Пермского края «Содействие 

занятости населения» 
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Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

государственной программы Пермского края «Содействие занятости 

населения» уменьшить на 2017 год в сумме 13 ,5 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Программа повышения мобильности трудовых ресурсов 

в Пермсf(.ОМ крае иа 2015-2017 годы» 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» условием предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации является наличие в бюджете 

субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, 

необходимом для их исполнения. 

Общая потребность в бюджетных средствах на реализацию Программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае в 2017 году 
составляет 35 100,0 тыс. рублей. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по труду и занятости 

от 15 ноября 2016 г. № 3 887-ТЗ предельный уровень софинансирования 
из федерального бюджета на 2017 год составляет 56%. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 123-р бюджету 
Пермского края предусмотрена субсидия на со финансирование 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов 

в сумме 19 656,0 тыс. рублей. Потребность в средствах бюджета Пермского 

края составляет 15 444,0 тыс. рублей ( 44% ). Законом о бюджете Пермского 
края предусмотрены на 2017 год средства краевого бюджета по КЦСР 

11801R2380 в сумме 15 457,5 тыс. рублей, что больше потребности на 13,5 

тыс. рублей. 

Протоколом от 12 января 201 7 г. № 5 Межведомственной комиссии 
по согласованию региональных программ повышения мобильности трудовых 

ресурсов субъектов Российской Федерации при Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации, Пермскому краю 

рекомендовано при внесении изменений в краевой закон о бюджете на 2017 

год уточнить часть объема средств краевого бюджета, для приведения 

в соответствие с объемом средств, предусмотренных 

программой повышения мобильности трудовых ресурсов. 

региональной 



Государственная программа Пермского края «Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского краю> 

Законопроектом предлагается увеличение расходов на реализацию 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края» на 2017 год в сумме 66 139,1 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 234 821,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Формироваиие J1силищиой полититш и повышеиие 

безопасиости и комфортиости проJ1сиваиия граJ1сдаи Пермстшго края 

в JICUЛUЩ1-lOM фоиде» 

Законопроектом предлагается: 

в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края 

от 23 декабря 2016 г. № 409-рп «0 сносе недвижимого имущества Пермского 
края, закрепленного на праве оперативного управления за государственным 

казенным учреждением Пермского края «Управление капитального 

строительства Пермского края», и вовлечения земельных участков в оборот» 

на реализацию мероприятий по управлению домами 

в Правобережном районе г. Березники, находящимися в собственности 

Пермского края, на 2017 год увеличить расходы в сумме 1 620,8 тыс. рублей 
с целью выполнения работ по разработке проекта межевания территории 

в отношении земельных участков, расположенных в кварталах 

№No 13, 17, 18, 22 в Правобережном районе г. Березники и подготовке 

межевого плана данных земельных участков; 

по основному мероприятию «Ремонт автомобильных дорог дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» перераспределить средства в сумме 13 070,4 
тыс. рублей с расходов Министерства территориального развития Пермского 

края на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского 

края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов». Перераспределение 

предлагается осуществить по муниципальным образованиям, не вошедшим 

в первоначальное распределение, с численностью свыше 1 О ООО человек. 
В целом на реализацию мероприятий по формированию комфортной 
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городской среды предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 

423 734,6 тыс. рублей, краевого бюджета в объеме 332 934,3 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств дорожного фонда в сумме 105 349,9 тыс. рублей 
по муниципальным образованиям, являющимися районными центрами, 

участвующими в реализации краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных домов в Пермского края 

в 2015-2017 годах, и монопрофильными поселениями. 

Подпрограмма «Развитие J1силищ11ого строительства» 

Законопроектом предлагается: 

по основному мероприятию «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»: 

по мероприятию «Переселение граждан, проживающих в жилых 

помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах 

жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края» 

за счет неиспользованных по состоянию на 1 января 201 7 г. остатков 

предусмотреть средства краевого бюджета на 2017 год в сумме 3 242,4 тыс. 
рублей на расселение аварийного жилого дома по адресу: г. Соликамск, 

ул.Пионерская, д.11, в том числе на: 

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 

для переселения граждан - 3 228,2 тыс. рублей, 
содержание приобретаемых помещений до момента передачи 

в казну г. Соликамска - 14,2 тыс. рублей, 
на 2018 год - в сумме 1 285, 7 тыс. рублей на выполнение работ 

по сносу аварийного дома. 

по основному мероприятию «Мероприятия, связанные с последствиями 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, 

Пермский край»: 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 2 октября 2016 г. № Пр-1900, в целях завершения 

мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике 

БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники, предлагается увеличить расходы 

бюджета Пермского края на 2018 год на 155 535,3 тыс. рублей. 
Кроме того, законопроектом предлагается дополнительно 

предусмотреть средства краевого бюджета в сумме 48 205 ,5 тыс. рублей 

на предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, 

переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв. м, 

находящихся в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания 
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вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного 

акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники». Количество семей, 

нуждающихся в переселении из жилых помещений площадью более 72 кв. м, 
составляет 119 семей; 

на реализацию иных мероприятий по ликвидации последствий 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, 

Пермский край предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2018 
год - 78 000,0 тыс. рублей для проведения работ по реконструкции 

канализационных очистных сооружений. По информации, предоставленной 

АО «Корпорацией развития Пермского края», предварительная стоимость 

реконструкции объекта составляет 156 000,0 тыс. рублей, которая 

планируется к финансированию в равных долях с ПАО «Уралкалий»; 

по основному мероприятию «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации», мероприятию «Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» 

перераспределить средства с муниципальных образований на Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сумме 

1 952,4 тыс. рублей в целях исполнения решения Ленинского районного суда 
г. Перми по делу № 2-101/2016 от 20 января 2016 г. 

о предоставлении Сапронову Н.Н. на праве собственности благоустроенного 

жилого помещения общей площадью не менее 54 кв.м. и находящегося 

в границах г. Перми. 

Кроме того, по данному мероприятию по Министерству строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предлагается 

перераспределить между кодами бюджетной классификации в сумме 3 528,5 
тыс. рублей на приобретение или строительство жилого помещения 

или предоставление социальной выплаты (на выбор гражданина) 

в соответствии со списком получателей жилых помещений 

и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения, утвержденным приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 1 февраля 2017 г. 

№ СЭД-35-01-12-29. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие транспортной системы» 

Законопроектом предлагается увеличить средства на реализацию 

государственной программы Пермского края «Развитие транспортной 



системы» на 2017 год в сумме 2 400 550,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
616 680,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 31 620,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет: 

1) увеличения объема дорожного фонда Пермского края 

- в целом на 2 957 839,0 тыс. рублей: 
за счет неиспользованного остатка 2016 года - на 2 252 845,2 

тыс. рублей; 

за счет перевыполнения плана по доходам за 2016 год - 704 994,6 
тыс. рублей, 

в том числе на 2017 год - 2 3 72 780,0 тыс. рублей, на 2018 год -
585 059,8 тыс. рублей; 

2) уменьшения расходов на поддержку отрасли «Транспорт» в 2017 
году на 3 834,8 тыс. рублей; 

3) увеличения расходов на содержание органов государственной власти 
Пермского края, в том числе за счет перераспределения средств между 

государственными программами на 2017 год - на 31 604,8 тыс. рублей, 2018 
год - на 31 620,6 тыс. рублей, 2019 год - 31 620,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Пермс1<.ого краю> 

Законопроектом предлагается 

1) увеличить расходы на строительство (реконструкцию) объектов 

автодорожного строительства регионального значения на 2017 год -
462 626,8 тыс. рублей, на 2018 год - 693 548,8 тыс. рублей, на 2019 год -
212 796,4 тыс. рублей. 

Средства выделяются для: 

завершения работ на автомобильной дороге «Восточный обход 

г. Перми» (П очередь), за исключением участка км О - км 9 (I п.к. ПК9-ПК50) 
в 2017 году на 314 059,1 тыс. руб., в 2018 году - на 700 000,0 тыс. рублей, 
в 2019 году - на 550 877,7 тыс. рублей - для завершения строительно

монтажных работ по участку км 18 - км 23, участку 17+500 («IОжная 
развязка»), а также для выполнения строительно-монтажных работ 

на участке км О - км 9 (П п.к. ПК50-ПК107); 
строительства автомобильной дороги «Обход п. Куеда» 

с путепроводом через ж.д. пути в Куединском районе Пермского края в 2017 
году на 50 000,0 тыс. рублей, в 2018 году - на 480 000,0 тыс. рублей, в 2019 
году - на 205 225, 1 тыс. рублей для ввода в эксплуатацию в 2019 году; 



завершения строительно-монтажных работ по реконструкции участка 

Шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта Большое Савина в 2017 году 
на сумму 6 420,0 тыс. рублей; 

реализации концессионного соглашения по строительству мостовых 

переходов через р. Чусовую с сокращением участков дорог дополнительно 

предусматривается выделить в 2017 г. - 143 662,5 тыс. рублей, уменьшить 
средства в 2018 г. - 486 451,2 тыс. рублей, в 2019 г. - 543 056,3 тыс. рублей. 

завершения работ по оформлению земель в региональную 

собственность по новому объекту «Автомобильная дорога Пермь 

Березники (обход п. Полазна)» в 2017 г. на сумму 3 353,6 тыс. рублей. 
В целях реконструкции мостовых переходов предлагается уменьшить 

средства на 3 8 083 ,9 тыс. рублей в связи с экономией средств по результатам 
торгов. 

Предлагаемые изменения приведут к увеличению целевого показателя 

«Протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Пермского края и искусственных сооружений на них» в 2017 г - 1,804 км, 
в 2019 г. - 6,982 км; 

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края увеличить 

расходы на 2017 год - на 403 924,6 тыс. рублей, уменьшить расходы на 2018 
год 208 105,5 тыс. рублей, 2019 год - 369 298,9 тыс. рублей, 

в том числе на: 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них 201 7 год увеличить расходы -
на 250 000,0 тыс. рублей, уменьшить в 2018 году - на 208 105 ,5 тыс. рублей 
и в 2019 году - на 369 298,9 тыс. рублей. Средства перераспределены за счет 
объектов строительства и реконструкции в соответствии с потребностью 

на выполнение капитальных ремонтов автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них; 

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них предлагается увеличить расходы на 2017 год - на 53 924,6 тыс. рублей; 
ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них предлагается увеличить расходы на 2017 год - на 100 000,0 тыс. 

рублей. 

3) увеличить расходы на строительство (реконструкцию) и приведение 
в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения 

Пермского края в 2017 году на сумму 1 440 728,5 тыс. рублей, в том числе 
на сумму неиспользованного остатка 2016 года в объеме - 899 442,2 тыс. 
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рублей и доведения объема средств до максимального уровня - 3 0%, 
в том числе по направлениям: 

на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения - на 798 343,5 тыс. рублей; 
на 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 

пользования - на сумму 507 481,6 тыс . рублей; 

на проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения административного центра 

Пермского края - на сумму 94 424, 1 тыс . рублей; 

на проектирование, строительство (реконструкцию) капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог в пределах границ населенных 

пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, представленных 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

- на сумму 40 4 79 ,3 тыс. рублей . 

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 201 7 
году на 69 ,3 км. 

Подпрограмма «Развитие транспортного 1шмплекса Пермс1шго края: 

Пригородный J-1-селезнодоро:жиый траиспорт» 

Предлагается уменьшить расходы бюджета Пермского края на 2017 
год на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 

возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Пермского 

края, на 3 834,8 тыс . рублей в связи с применением в соответствии 

с письмами Федеральной антимонопольной службы России 

и Свердловской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные 

дороги» (далее - ОАО РЖД) индекса потребительских цен на услуги ОАО 

«РЖД» за аренду подвижного состава - на 5,8%; на прочие услуги ОАО 
«РЖД»- на 4,8%, при учтенном в расчетах бюджета края - 7,3%. 

Таким образом, объем расходов на 2017 год на вышеуказанные цели 
составит 278 341,9 тыс . рублей . 
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Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по данному направлению. 

Подпрограмма «Развитие транспортного т<.омплекса Пермского края: 

Воздушный транспорпт 

Законопроектом предлагается в связи с прекращением реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 

№ 1168 «0 предоставлении субсидий из федерального бюджета 

организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 

внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом 

в Приволжском федеральном округе» (далее - ПФО) перераспределить 

средства, предусмотренные в 2017 году на авиаперевозки, между целевыми 
статьями. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых 

показателей по данному направлению. 

Подпрограмма «Повышение безопасности доро:нсного дви:нсения 

на автомобильных дорогах регионального и ме;;1-смуниципального 

значения в Пермст<.ом т<рае» 

Предлагается предусмотреть расходы на новое мероприятие 

«Строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли 

регионального значения» в рамках основного мероприятия «Создание 

системы весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Пермского края» на общую 

сумму 302 518,7 тыс. рублей, в том числе по объектам: 

на реконструкцию автомобильных дорог «Пермь - Березники» 

в Добря~ском районе Пермского края и «Кунгур - Соликамск» в Усольском 

районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля в 201 7 г. 

- 28 992, 3 тыс. рублей, в 2019 г. - 250,0 тыс.рублей; 

на реконструкцию автомобильной дороги Соликамск-

Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством 

площадки для размещения передвижных пунктов весового контроля в 2017 г. 
- 13 381,9 тыс. рублей; 

устройство автоматических пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального 

и межмуниципального значения Пермского края в 201 7 г. - 4 025 ,5 тыс. 

рублей, в 2018 г. - 99 616,5 тыс. рублей, в 2019 г. - 156 252,5 тыс. рублей. 

Предлагается дополнить следующими целевыми показателями: 
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количество построенных площадок для размещения передвижных 

пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Пермского края 

1 единица в 2017 году; 
количество возведенных автоматических пунктов весового 

и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального значения Пермского края - 3 единицы в 2018 году, 
5 единиц в 2019 году. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государствею-tой программы 

«Развитие транспортной системьш 

Предлагается: 

увеличение расходов в 2017 году на сумму неиспользованного остатка 
средств 19 100,4 тыс. рублей на исполнение решений судов, вступивших 
в законную силу, и оплату государственной пошлины. Потребность 

сохраняется в связи с продолжением судебных разбирательств; 

увеличение расходов краевого бюджета на содержание Министерства 

транспорта Пермского края в 2017 году на сумму 445 ,5 тыс. рублей в связи 
с освобождением с должности государственной гражданской службы 

министра транспорта Пермского края, в соответствии с распоряжением 

губернатора Пермского края от 19 января 201 7 г. No 6-рк «Об освобождении 
от должностей членов Правительства Пермского края»; 

увеличение расходов по программе за счет перераспределения средств, 

предусмотренных в государственной программе Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности» на содержание Инспекции 

государственного технического надзора Пермского края на 201 7 год -
на 31 159,3 тыс. рублей, 2018 год - на 31 620,6 тыс. рублей, 2019 год -
31 620,6 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского краю> 

Подпрограмма «31-tергосбере;ж:ение и повыи1е1-tие энергетической 

эффе1<.тивности систем и объектов электроэнергетU1<.и, 

теплос1-tаб.J1сения, водоснаб:нсения, водоотведения и очист1<.и сточных 

вод, объектов, используемых для утилизации, обезвре;нсивания 

и захоронения твердых бытовых отходов» 
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Законопроектом предлагается перераспределить средства в рамках 

основного мероприятия «Единая открытая информационно-аналитическая 

система энергопотребления Пермского края (далее - ЕИАС)» между 

мероприятиями «Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» и «Содержание и аренда помещения для размещения серверного 

оборудования» в сумме 3 84,8 тыс . рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы . 

Государственная программа Пермского края 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Законопроектом предлагается увеличить расходы по государственной 

программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов» в 2017 году на 786,9 тыс. рублей, в 2019 году на 50 553,8 тыс . 

рублей. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

По основному мероприятию «Предупреждение негативного 

воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях» 

проектом закона предлагается перераспределить расходы в объеме 1 738,9 
тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий в рамках ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной программы Российской Федерации 

«Воспроизводство использование природных ресурсов» (в связи 

с невыделением средств федерального бюджета на реконструкцию 

гидротехнического сооружения пруда (ГТС) на р. IОсьва в с. Верх-Юсьва 

Юсьвинского муниципального района переносом срока начала 

его реализации на 2018 год) на расходы по содержанию, текущий 

и капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности Пермского края, 

в том числе на мероприятия: 

Разработка проекта планировки территории противопаводковой дамбы 

«Красава» 1 53 8,4 тыс. рублей для обеспечения планируемого 

к заключению государственного контракта на выполнение работ 

по разработке проекта планировки территории дамбы «Красава» 
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(государственный контракт, заключенный на рассматриваемые цели в 2016 
году, расторгнут в связи с невыполнением подрядчиком его условий); 

Гидротехническое сооружение пруда на р . Лысьва в с . Путина 

Верещагинского муниципального района 200,5 тыс . рублей 

для исполнения обязательств владельца гидротехнического сооружения 

по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в случае аварии на ГТС (24,0 тыс. рублей) 

и по текущему ремонту ГТС (176,5 тыс. рублей). 
По расходам на строительство (реконструкцию) объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность 

по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе 

с . Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» предлагается 
увеличение объемов финансирования на 2019 год в сумме 50 553,8 тыс. 

рублей на завершение строительства объекта (с учетом средств федерального 

бюджета, выделяемых в соответствии Соглашением от 15 февраля 2017 г. 

о предоставлении субсидии бюджету Пермского края из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение данного мероприятия - 32 486,5 тыс . 

рублей) . 

Подпрограмма 

«Обеспечепие peaлuзat(UU государствеппой программьт 

Предлагается увеличить расходы на компенсационные выплаты 

министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края при освобождении с должности государственной гражданской службы 

(выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) в соответствии 

с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 2017 г . № 6-рк 

«Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского края» 

на сумму 786,9 тыс . рублей. 

Гос.ударственная программа Пермского н:рая 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермс1~ого края» 

По государственной программе Пермского края «У правление 

земельными ресурсами и имуществом Пермского края» законопроектом 

предлагается увеличение расходов в общем объеме 3 5 73 3 ,5 тыс. рублей, 

в том числе за счет сокращения расходов в 201 7 году на 23 3 67 ,4 тыс . рублей, 

увеличения расходов в 2018 и 2019 годах - на 25 301,9 тыс. рублей и 33 799,0 
тыс . рублей соответственно. 
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Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами 

П ермс1<.ого края» 

На реализацию основного мероприятия «Актуализация 

государственного кадастра недвижимости» предлагается: уменьшить 

расходы в 2017 году на 35 831,7 тыс. рублей, увеличить расходы в 2018 году 
на 25 301,9 тыс. рублей, в 2019 году - на 33 799,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет: 

уменьшения расходов на проведение работ по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных 

участков, в 2017 году на 56 088,0 тыс. рублей, в 2018 году- на 14 394,2 тыс. 
рублей, в 2019 году - на 2 369,1 тыс. рублей; 

увеличения расходов на приобретение нефинансовых активов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (субсидии на иные цели 

ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 

края») в 2017 году на 10 146,8 тыс. рублей. 
увеличения расходов на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 

Пермского края» в 2017 году - на 1 О 109 ,5 тыс. рублей, в 2018 году -
на 39 696,1 тыс. рублей, в 2019 году - на 36 168,1 тыс. рублей; 

Данные изменения обусловлены вступлением в силу с 1 января 2017 г. 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 23 7-ФЗ «0 государственной 
кадастровой оценке» (далее - Закон № 23 7-ФЗ), во исполнение которого 
подготовлен проект распоряжения Правительства Пермского края о переходе 

в Пермском крае с 1 июля 2017 г. к проведению государственной 

кадастровой оценки в соответствии с указанным законом и реорганизации 

государственного унитарного предприятия «Центр технической 

инвентаризации «Пермского края» в форме преобразования 

в государственное бюджетное учреждение «Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». 

В соответствии со статьей 6 Закона № 23 7-ФЗ государственная 

кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, который наделяет 

бюджетное учреждение полномочиями, связанными с определением 

кадастровой стоимости: 

1) определение кадастровой стоимости при проведении 

государственной кадастровой оценки; 
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2) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов 

недвижимости, в отношении которых произошло изменение 

их количественных и (или) качественных характеристик, в период между 

датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой 

проведения очередной государственной кадастровой оценки; 

3) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости; 

4) рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости; 

5) сбор, обработка, систематизация и накопление информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных 

рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении 

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате 

ее проведения; 

6) иные полномочия, предусмотренные Законом № 23 7-ФЗ. 

Подпрограмма «Эффе1<.тивиое управление 

государствеш1ым имуществом Пермс1<.0го края» 

На реализацию основного мероприятия «Осуществление полномочий 

собственника в отношении хозяйствующих субъектов», в рамках которого 

планируется осуществление мероприятия по обеспечению взноса в уставный 

капитал ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» (далее - общество), 

предлагается предусмотреть на 2017 год средства краевого бюджета в объеме 
11 000,0 тыс. рублей. 

С целью поддержания доли участия Пермского края в уставном 

капитале общества предлагается в дополнительной эмиссии акций 

Пермскому краю выкупить акции в количестве 2 200 штук номинальной 
стоимостью одной акции - 5,0 тыс. рублей на сумму 11 000,0 тыс. рублей, 
что будет соответствовать уровню участия Пермского края в акционерном 

капитале общества в размере 9,45% с учетом фактического выкупа 

дополнительной эмиссии акций. 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государстветюй программы» 

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского 

края» предлагается увеличение расходов в 2017 году на 1 464,3 тыс. рублей 

uu\. 399 



с целью направления на компенсационные выплаты министру по управлению 

имуществом и земельным отношениям Пермского края при освобождении 

с должности государственной гражданской службы в соответствии 

с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 2017 года № 6-рк 
«Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского края». 

Государственная программа «Региональная политика и развитие 

территорий» 

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию 

государственной программы Пермского края «Региональная политика 

и развитие территорий» : 

увеличить на 2017 год в сумме 131 651,1 тыс. рублей; 
уменьшить на 2019 год в сумме 7 653 ,9 тыс. рублей. 
Данные изменения повлекут за собой изменение целевых показателей 

по мероприятиям отдельных подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие и поддер:жка местного самоуправления» 

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности 

деятельности муниципальных образований» в связи с признанием 

утратившим силу постановления Правительства РФ от 28 августа 2009 г . 

№ 707 «0 Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России» и принятием постановления 

Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 815 «0 Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» предлагается наименование целевой 

статьи расходов 171042Р100 «Проведение конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» изложить 

в редакции «Проведение конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

В связи с этим, изменено значение целевого показателя «Количество 

муниципальных образований Пермского края, подавших заявки на участие 

в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» которое составило на 2017 
год 36 муниципальных образований, на 2018 год 45 муниципальных 

образований, на 2019 год 54 муниципальных образования. 
Изменение показателя связано с изменением формата конкурса 

(перечня показателей, категорий участников, сроков и критериев оценки 

муниципальных образований). 

Подпрограмма «Оказание государственной поддер:жки органам местного 

самоуправления при решrизации муниципшrьных программ, 

приоритетных муниципшrьных проектов в рамках приоритетных 
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региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований» 

По основному мероприятию «Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований» предлагается увеличение расходов в 201 7 году в общем объеме 
12 161,5 тыс. рублей, уменьшение расходов в 2019 году в общем объеме 
7 653,9 тыс. рублей, в том числе: 

1. перераспределение средств субсидий, предоставляемых органам 

местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований с планового периода 2019 года по Юсьвинскому 

муниципальному району в сумме 7 653,9 тыс. рублей для создания 

дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования 

(строительство детского сада в п.Архангельское ); 
2. перераспределение средств между программными 

и непрограммными мероприятиями по Горнозаводскому муниципальному 

району на сумму 4 507,6 тыс. рублей в связи с исполнением обязательств 
администрации района по погашению кредиторской задолженности 

по судебным решениям в полном объеме. 

Предлагаемые изменения не влекут за собой изменений целевых 

показателей. 

В проекте закона предлагается предусмотреть на 2017 год средства 
на реализацию основного мероприятия «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских и городских поселений 

Пермского края» в размере 118 420,3 тыс. рублей, осуществляемых за счет 
средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда. 

Указанные средства предлагается направить на софинансирование 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских и городских поселений Пермского края, 

не принявших участие в софинансировании мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках 

приоритетного 

президиумом 

направления «ЖКХ и городская среда», утвержденного 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

В результате реализации данного мероприятия планируется 

отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного 
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значения сельских и городских поселений Пермского края в 2017 году 
протяженностью 4 73 7 ,О кв.м. 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации государственной программьт 

Предлагается увеличение расходов на 201 7 год в сумме 1 069 ,3 тыс. 
рублей на содержание Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края для возмещения расходов, осуществленных в январе 2017 

года на выплату компенсаций главе Коми-Пермяцкого округа-министру 

Пермского края в связи с расторжением служебного контракта, 

освобождением от замещаемой должности государственной гражданской 

службы Пермского края и увольнением с государственной гражданской 

службы Пермского края в связи с истечением срока действия срочного 

служебного контракта в соответствии с распоряжением губернатора 

Пермского края от 19 января 2017 года № 6-рк. 

Подпрограмма 

«Оказание государственной поддерJ1с1<.и территориям Кизеловского 

угольного бассейна Пермского края» 

В ходе реализации основного мероприятия «Компактное проживание 

жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» 

в рамках данной подпрограммы предусмотрено предоставление субсидии 

из бюджета Пермского края бюджету городского округа «Город Губаха» 

на проведение ремонтных работ муниципального жилищного фонда в здании 

по адресу: г. Губаха, пос. Широковский, ул. Пионеров, 15, общей площадью 

613 ,3 м2; после проведения соответствующих работ планируется 

переселить 18 семей из многоквартирных домов (часть жилых помещений 
в которых пустует) по адресам: г. Губ аха, пос. Широковский, ул. 

Чайковского, дома No 8, № 15, № 17. 
Исходя из вышеизложенного, в целях реализации указанных 

мероприятий предлагается изменить наименование целевой статьи расходов 

17 5 О 1 2РО60 «Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих 

жилых помещений муниципального жилого фонда» на «Реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт зданий и помещений муниципального 

жилищного фонда». 

Предлагаемые изменения не влекут за собой изменений целевых 

показателей. 

40 2 



Государственная программа Пермского края 

«Управление государственными финансами и государственным 

долгом Пермского края» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

увеличить объем государственной программы Пермского края «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Пермского края» 

на 2017 год в объеме 351 758,7 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в объеме 

по 200 871,2 тыс. рублей ежегодно. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Организация и совершенствование 

бюд:нсетного процесса» 

Предлагается увеличить объем резервного фонда Правительства 

Пермского края на 2017 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей, на 2018-2019 

годы по 200 000,0 тыс. рублей ежегодно. 
Увеличение расходов необходимо для проведения противопаводковых 

мероприятий и других непредвиденных расходов. 

Подпрограмма «Обеспечение реализаt(ии Программьт 

По данной подпрограмме предлагается увеличить общий объем 

расходов на содержание Министерства финансов Пермского края на 2017 год 

в сумме 1 758,7 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме по 871,2 тыс. рублей 

ежегодно, в том числе: 

на компенсационные выплаты министру финансов Пермского края 

при освобождении от должности государственной гражданской службы 

(выплата компенсации за неиспользованный отпуск) в соответствии 

с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 2017 г. № 6-рк 

«Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского края» 

в сумме 907 ,9 тыс. рублей на 201 7 год; 
на обеспечение передаваемых полномочий по обслуживанию лицевых 

счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 

краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края 

в соответствии с Законом Пермского края «0 внесении изменений в Закон 
Пермского края «0 передаче органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых 
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учреждений», принятым на заседании Законодательного Собрания 

Пермского края 16 марта 2017 г., в сумме 850,8 тыс. рублей на 2017 год 
и по 871,2 тыс. рублей на 2018-2019 годы ежегодно. 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

По государственной программе Пермского края «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти» за счет средств краевого бюджета 

предлагается увеличить расходы на 2017 год в сумме 55 300,0 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

государственной программы. 

Подпрограмма «Реш~изация государственлой пациопальпой 

политики в Пермс1<.0м 1<.рае» 

По подпрограмме предлагается перераспределить расходы краевого 

бюджета между мероприятиями подпрограммы в сумме 153 ,5 тыс. рублей 
для оплаты в полном объеме государственного контракта от 29 декабря 2016 
г. № АГl-8203-ЭА/КС/2016 на оказание услуг по организации и проведению 

мероприятий, направленных на поддержку и 

национальных общественных объединений, 

предусмотренные на реализацию мероприятия 

национальных СМИ» на 100,0 тыс. рублей и по 

развитие деятельности 

уменьшив расходы, 

«Поддержка и развитие 

мероприятию «Развитие 

позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических 

межрегиональных и международных связей» на 53,5 тыс. рублей и увеличив 
расходы по мероприятию «Поддержка и развитие деятельности 

национальных общественных объединений» на 153,5 тыс. рублей. 

Под программа «Развитие государственио-конфессиоиалыtых 

отношений в Пермско.м крае» 

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае» проектом закона предлагается увеличить 

расходы Администрации губернатора Пермского края на возмещение затрат 

на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий 

и сооружений на 55 000,0 тыс. рублей для проведения завершающих 

ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на 20 объектах культурного 
наследия Пермского края. 
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В связи с тем, что основную часть средств из 76 000,0 тыс. рублей, 
предусмотренных в бюджете Пермского края на 201 7 год, планируется 

направить на ремонтно-реставрационные работы в Белогорском Свято

Николаевском мужском монастыре и Спасо-Преображенском кафедральном 

соборе г. Перми, средств для завершения ремонтно-реставрационных работ 

недостаточно. 

По 

Подпрограмма «Государственная поддер.1кка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

подпрограмме «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» предлагается увеличить 

расходы 2017 года на 300,0 тыс. рублей по мероприятию «Подготовка, 

издание и распространение книг, сборников материалов, бюллетеней, 

журналов, брошюр, аудио видеопродукции и других изданий 

информационного и справочного характера, в т.ч. электронной Книги памяти 

репрессированных» за счет остатков средств краевого бюджета, 

образовавшихся на О 1 января 201 7 года для оплаты государственного 

контракта АГ8-17-ЗК/КС/201 7 от 31 января 2017 г. на выполнение работ 

по подготовке и изданию 16-ого тома Книги памяти жертв политических 

репрессий Пермского края «Годы террора» тиражом не менее 1 ООО 
экземпляров. 

Пепрограммные мероприятия 

в целом по непрограммным мероприятиям законопроектом 

предлагается: 

увеличение расходов по непрограммным мероприятиям на 2017 год в 
сумме 67 665,8 тыс. рублей, на 2018-2019 годы в сумме 66 022,3 тыс. рублей 
ежегодно, 

перераспределение расходов краевого бюджета между направлениями 

расходов. 

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета: 

по Контрольно-счетной палате Пермского края на увеличение фонда 

оплаты труда председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края 

на 2017 год в сумме 252,0 тыс. рублей; 
по Законодательному Собранию Пермского края на обеспечение 

деятельности помощников депутатов в связи с увеличением количества 

должностных окладов при расчете средств на содержание помощников 

депутатов с 5 должностных окладов до 6,5 в соответствии с Законом 
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Пермского края от 22 февраля 2017 г. № 7 4-ПК «0 внесении изменений 

в статью 17 Закона Пермского края «0 статусе депутата Законодательного 

Собрания Пермского края»» на 2017 год в сумме 35 555,7 тыс. рублей 

и плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 43 543 ,5 тыс. рублей ежегодно. 

по Аппарату Правительства Пермского края: 

- на компенсационные выплаты при увольнении за неиспользованный 

отпуск членам Правительства Пермского края в соответствии 

с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 2017 г. № 6-рк 

«Об освобождении от должности членов Правительства Пермского края» 

на 2017 год в сумме 5 715,0 тыс. рублей; 

- для заведения в резерв средств, временно аккумулированных 

в Аппарате Правительства Пермского края до принятия предстоящих 

решений об изменении штатной численности исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, между Аппаратом Правительства 

Пермского края, Администрацией губернатора Пермского края 

и исполнительными органами государственной власти Пермского края 

на 2017 год в сумме 20 582,1 тыс. рублей и плановый период 2018 и 2019 

годов в сумме 21 051,0 тыс. рублей ежегодно; 

по Администрации губернатора Пермского края: 

на компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск 

губернатору Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий 

в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 
2017 г. № 53 «0 досрочном прекращении полномочий губернатора 

Пермского края» на 2017 год в сумме 1 791, 1 тыс. рублей; 
на компенсационные выплаты работникам Администрации 

губернатора Пермского края в связи с проведением организационно-штатных 

мероприятий и сокращением должностей государственной гражданской 

службы в соответствии с распоряжениями губернатора Пермского края 

от 13 февраля 2017 г. № 20-рк и от 15 февраля 2017 г. № 24-рк на 201 7 год 

в сумме 3 83 3 ,2 тыс. рублей; 
- на обеспечение выполнения функций государственными органами 

в связи с увеличением расходов централизованного фонда стимулирующих 

выплат из-за увеличения штатной численности, связанной с наделением 

Министерства образования и науки Пермского края дополнительными 

полномочиями по реабилитации инвалидов, ведению федеральной системы 

«Реестр инвалидов», по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями, а также увеличением расходов Аппарата Правительства 

Пермского края, связанных с изменениями штатной численности 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, с целью 

их последующего перераспределения между Аппаратом Правительства 
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Пермского края, Администрацией губернатора Пермского края 

и исполнительными органами государственной власти Пермского края 

на 2017 год в сумме 1 391,8 тыс. рублей и плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме 1 427,8 тыс. рублей ежегодно; 

по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Пермского края на компенсационные выплаты за неиспользованный 

отпуск министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 

края от 19 января 2017 г. № 6-рк «Об освобождении от должности членов 

Правительства Пермского края» на 201 7 год в сумме 103 ,2 тыс. рублей; 
по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края на содержание объектов незавершенного строительства 

в общем объеме 3 130,2 тыс. рублей, в том числе по объектам: 
- Лечебный корпус с поликлиникой, с . Юрла - 2 5 40 ,9 тыс. рублей, 

из них: 

на содержание объекта до конца текущего года в связи с переносом 

сроков проектирования и строительства 2 очереди объекта - 2 3 41,3 
тыс. рублей (услуги теплоснабжения - 1 638,4 тыс . рублей, охрана - 685,2 
тыс. рублей, услуги электроснабжения - 17,7 тыс. рублей), в том числе 

за счет перераспределения средств в сумме 1 270,2 тыс. рублей 

с соответствующих расходов в рамках государственной программы 

Пермского края «Развитие здравоохранения», предусмотренных на 2017 год 
законом о бюджете на содержание объекта в 1 полугодии; 

на оплату кредиторской задолженности по охране объекта в рамках 

государственных контрактов от 23 августа и 22 октября 2016 г . с ООО 

«КапиталСК» - 199 ,5 тыс. рублей; 
- Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение 

с амбулаторным приемом, г. Кудымкар - 589,3 тыс. рублей (на охрану здания 
- 527,1 тыс. рублей, услуги электроснабжения - 62,2 тыс. рублей), поскольку 
в 201 7 году планируется разработка проектно-сметной документации, после 
чего будут объявлены конкурсные процедуры на выполнение строительно

монтажных работ на объекте. 

Предлагается уменьшение расходов краевого бюджета 

по Избирательной комиссии Пермского края: 

- по мероприятию «Проведение выборов и референдумов» на 201 7 год 
в сумме 169, 7 тыс. рублей в связи с изменением расчетной численности 

избирателей, зарегистрированных в программном продукте ГАС «Выборы», 

по состоянию на 1 января 2017 г.; 
- на обеспечение выполнения функций государственными органами 

на 2017 год в сумме 11,2 тыс. рублей. В соответствии со статьей 17 закона 
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Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 167-ПК «0 денежном содержании 
государственных гражданских служащих Пермского края» финансирование 

расходов на оплату труда гражданских служащих края, замещающих 

должности гражданской службы края в Избирательной комиссии Пермского 

края, за счет средств бюджета Пермского края производится в пределах 

разницы между оплатой труда, установленной законом, и размером 

денежных средств, направляемых на эти цели из федерального бюджета; 

по Министерству территориального развития Пермского края 

предлагается перераспределение расходов краевого бюджета в 2017 году 
с непрограммного мероприятия «Погашение кредиторской задолженности 

Горнозаводского муниципального района по судебным решениям» 

на мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований» государственной 

программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 

в сумме 4 507,6 тыс. рублей в связи с исполнением обязательств 

администрации района по погашению кредиторской задолженности 

по судебным решениям в полном объеме. 

Кроме того, предлагается перераспределение расходов краевого 

бюджета в сумме 55,0 тыс. рублей, предусмотренных в 2017 году с расходов 
по информационному освещению деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пермском крае на осуществление основных задач 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае 

в связи с необходимостью издания печатной продукции (памяток), брошюр, 

размещения информационных материалов в печатных изданиях по вопросам, 

касающимся правовых и обеспечительных мер юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

Увеличение расходов на плановый период 2018 и 2019 годов 

предлагается обеспечить за счет сокращения условно утвержденных 

расходов: 

в 2018 году на 2 320 239,8 тыс. рублей; 
в 2019 году на 891 803,3 тыс. рублей. 

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета 

В представленном проекте закона дефицит краевого бюджета на 2017 
год увеличивается на 3 964 948,9 тыс. рублей и составит 9 883 63 8,2 тыс. 
рублей, или 6,40% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, 
что соответствует предельному размеру, установленному Бюджетным 



кодексом Российской Федерации (снижение к утвержденному объему 

на 0,07%), дефицит, утвержденный на плановый период 2018 и 2019 годов 

не меняется. 

В качестве источников покрытия дефицита бюджета в 2017 году 

предлагается: 

1. определить остатки на счетах краевого бюджета на 1 января 2017 г. 

в сумме 3 878 921,4 тыс. рублей; 

2. предусмотреть средства от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в собственности Пермского края в сумме 149 999 ,2 

тыс. рублей в связи с возвратом АО «Корпорация развития Пермского края». 

Акционером принято решение об уменьшении уставного капитала части 

средств, направленных в 2011 году из краевого бюджета в уставный капитал 

ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края», по которым 

не была достигнута цель инвестирования - финансирование венчурных 

инвестиционных проектов на территории края; 

3. уточнить объемы привлечения и погашения кредитных ресурсов 

в 2017-2019 годах: 

бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджета 

Пермского края на 2 900,0 млн. рублей в связи с увеличением лимита 

предоставления органами Федерального казначейства бюджетного кредита 

для бюджета Пермского края с 7 600,0 млн. рублей до 8 100,0 млн. рублей; 

бюджетного кредита на покрытие дефицита бюджета Пермского края 

на 3 86,2 млн. рублей в соответствии с распределением бюджетных кредитов 

на 2017 год, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях рефинансирования бюджетных 

кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностраннь1х банков 

и международных финансовых организаций, подлежащих погашению; 

кредитов кредитных организаций на сумму планируемого 

привлечения/погашения кредитов в рамках возобновляемых кредитных 

линий в целях перекредитования по кредитам, предоставляемым 

Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, в объеме 

48 500,0 млн. рублей. 
Также предлагается уменьшение объемов привлечения кредитов 

кредитных организаций на 7 183 ,О млн. рублей исходя из фактического 

объема долга на 1 января 2017 г. и изменений параметров в представленном 

законопроекте. 

,..., -



Верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края 

на 1 января 2020 г. составит 41,68% к объему собственных доходов, 

что соответствует нормам бюджетного законодательства. 

Текстовые и другие редакционные изменения 

Законопроектом предлагается: 

привести в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2017 году» размер индексации 

на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

и социального пособия на погребение (индекс «1,058», установленный 

пунктом 8 статьи 8 Закона изменить на «1,054»); 
в целях эффективного и своевременного использования бюджетных 

средств Пермского края внести изменения редакционного характера в статью 

15 Закона (дополнить основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись в соответствии с решениями министра финансов 

Пермского края без внесения изменений в закон Пермского края о бюджете 

Пермского края); 

поскольку законопроектом в качестве источников покрытия дефицита 

бюджета в 201 7 году предлагается предусмотреть средства от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Пермского 

края, приложение, утверждающее перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Пермского края, дополнить 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края; 

в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 19 января 201 7 
г. No 13 «Об упразднении Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим 
связям Пермского края и переименовании Министерства экономического 

развития Пермского края» :iv1инистерство экономического развития 

Пермского края переименовать в Министерство экономического развития 

и инвестиций Пермского края. 
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