
Финансово-экономическое обоснование 

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

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Законопроектом предлагается увеличение доходов краевого бюджета 

в 2017 году за счет безвозмездных поступлений, в связи с распределением 
из федерального бюджета бюджету Пермского края целевой субсидии 
в сумме 87 459,9 тыс. рублей. 

б тыс. ру леи 

Наименование вида доходов 
Принято Проект Сумма 

в бюджете закона поправки 

Безвозмездные поступления 12 259 815,8 12 347 275,7 87 459,9 
Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 
0,0 87 459,9 87 459,9 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а таюке на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 
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Финансово-экономическое обоснование 

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

2018 И 2019 ГОДОВ» 
Государственная программа Пермского края 

«Развитие здравоохранения» 

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края 

«Развитие здравоохранение» предлагается: 

снизить в 2017 г. на 25 599,3 тыс.рублей, 
увеличить в 2018 г. на 240 608, 7 тыс.рублей, в 2019 г. на 

248 115,9 тыс.рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

Государственной программы. 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

Предлагается снизить расходы на 2017 год в сумме 50 617,2 тыс. рублей, 

на 2018 и 2019 годах в сумме 56 483,8 тыс. рублей ежегодно (расчет 

прилагается). 

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 этим, расходы краевого 

бюджета, предусмотренные на данные услуги в сумме 50 617,2 тыс.рублей в 

2017 г. и 56 483,8 тыс.рублей в 2018, 2019 г. перераспределяются на увеличение 

расходов на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения. 

Подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования 
системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально

технической базы, в том числе развитие информационных технологий» в 

целом увеличение в 2017 году на 25 О 17 ,9 тыс.рублей, в 2018 году 297 092,5 

тыс.рублей, в 2019 году- 304 599,7 тыс.рублей. 
Предлагается увеличить расходы по основному мероприятию «Развитие и 

укрепление материально-технической базы, приведение в нормативное 

состояние учреждений здравоохранения Пермского края» в 2017 году на 



199 347,0 тыс.рублей, в 2018 и 2019 годах на 206 483,8 тыс.рублей 

соответственно. 

Увеличение расходов на приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения в 2017 году на 200 617 ,2 тыс.рублей, в 2018 и 2019 
годах на 206 483,8 тыс.рублей соответственно обусловлено необходимостью 

устранения предписаний надзорных органов в целях улучшения состояния 

имущества государственных учреждений. 

На период 2016-2019 год потребность в финансовых средствах для 

устранения предписаний надзорных органов (вид работ - текущий, капитальный 
ремонт; реконструкция) составляет 2 810 245,0 тыс.рублей (162 объекта в 116 
учреждениях из 14 7). Дополнительно выделенные средства в размере 

200 617 ,2 тыс.рублей позволят устранить предписания надзорных органов в 

учреждениях с учетом приоритетности выполнения предписаний (ПСД по 

данным учреждениям разработана) (расчет прилагается). 

Содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус с 

поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» 

Предлагается перераспределить средства в сумме 1 270,2 тыс. рублей, 

предусмотренные 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. 

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 
за счет: уменьшения в 2017 году на 174 329,1 тыс. рублей, увеличить в 2018 году 
на 90 608,7 тыс. рублей, в 2019 году на 98 115,9 тыс. рублей, в том числе: 

Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь 

Предлагается уменьшить средства на строительство объекта «Пермская 

клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь», на 18 694,5 тыс. рублей. 
В законе о бюджете Пермского края на 201 7 год на реализацию данных 

мероприятий предусмотрено 32 000,0 тыс. рублей. По итогам проведения 

конкурсных процедур определена цена государственного контракта 

на выполнение проектно-изыскательских работ (с учетом расходов на 

государственную экспертизу) в сумме 13 305,5 тыс. рублей. Экономию средств 
предлагается направить на другие объекты в рамках Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 

края. 



Лечебный корпус, г. Чердынь 

Предлагается объем средств, предусмотренный на строительство объекта 

«Лечебный корпус, г. Чердынь», в 2017 году уменьшить на сумму 

64 634,6 тыс. рублей, в 2018 году - на 10 663,9 тыс. рублей с перераспределением 
средств на 2019 год в сумме 98 115 ,9 тыс. рублей (с учетом неиспользованного 
остатка средств на О 1.01.2017 г. 20 000,0 тыс. рублей). В законе о бюджете на 
2017 год по данному объекту предусмотрено 98 000,0 тыс.рублей, на 2018 год -
152 000,0 тыс.рублей, на 2019 год -25 614,5 тыс.рублей. Разработка проектно
сметной документации выполнена за счет внебюджетного источника. Так как в 

настоящее время проектно-сметная документация в ГКУ ПК «УКС Пермского 

края» не принята, конкурсные процедуры на выполнение строительно

монтажных работ не объявлены, срок строительства по проекту 29 месяцев. 
Сметная стоимость в соответствии с проектно-сметной документацией 

составила 313 889,5 тыс. рублей, из них финансирование за счет внебюджетного 
источника - 13 672,1 тыс. рублей, за счет краевого бюджета - 1 785,5 тыс.рублей. 

В связи с этим, для завершения строительства объекта за счет средств 

краевого бюджета необходимо предусмотреть 298 431,9 тыс. рублей. 

Стационар краевой психиатрической больницы 

Предлагается увеличить объем средств на строительство объекта 

«Стационар краевой психиатрической больницы», на сумму 5 000,0 тыс. рублей. 
В бюджете на 201 7 год на реализацию мероприятий по данному объекту 

предусмотрено 1 О 000,0 тыс. рублей. На основании уточненного расчета 

стоимости проектно-изыскательских работ, в связи со сменой земельного 

участка под строительство объекта и изменением назначения медицинского 

учреждения для круглосуточного пребывания требуется увеличение объема 

средств на выполнение проектно-изыскательских работ до 15 000,0 тыс.рублей. 
Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с 

амбулаторным приемом, г. Кудымкар 

Предлагается перенести объем средств, предусмотренных в 201 7 году на 
строительство объекта «Кожно-венерологический диспансер и наркологическое 

отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар»,в сумме 30 000,0 тыс. рублей 
на 2018 год. 

В бюджете на 2017 год на реализацию мероприятий по данному объекту 
предусмотрено 37 500 тыс. рублей, в том числе 7 500,0 тыс. рублей на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, 

30 000,0 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ. В связи с 
поздним предоставлением медико-технического задания от Министерства 

здравоохранения Пермского края разработка проектно-сметной документации на 



завершение строительства планируется до конца 2017 года, строительно
монтажные работы на объекте планируется начать в 2018 году. 

Хирургический корпус, г. Кудымкар 

Предлагается уменьшить объем средств, предусмотренных в 2017 году на 
строительство объекта «Хирургический корпус, г. Кудымкар», на 

6 000,0 тыс. рублей. 
В бюджете на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 18 000,0 

тыс.рублей. По итогам проведения конкурсных процедур определена цена 

государственного контракта в сумме 12 000,0 тыс. рублей (с учетом расходов на 
государственную экспертизу). Экономию средств в сумме 6 000,0 тыс.рублей 
предлагается направить на другие объекты в рамках Перечня объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 

края. 

Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь 

Предлагается уменьшить объем средств, предусмотренных в 2017 году на 
строительство объекта «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. 

Пермь», в сумме 55 000,0 тыс.рублей перенести на 2018 год. 
В бюджете на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 105 000,0 

тыс.рублей. Заключен государственный контракт на выполнение проектно

изыскательских работ от 08 декабря 2016 г.№ 5/2016-ПИР с ООО «Майолика» с 
ценой 2 600,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ - июнь 2017 года. 

Планируемый срок заключения государственного контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ - сентябрь 2017 г. В соответствии с графиком 

реализации мероприятий по данному объекту средства в сумме 55 000,0 тыс. 
рублей в 2017 году не потребуются. 

Майкорская сельская врачебная амбулатория 

Предлагается перенести объем средств, предусмотренных в 2017 году на 
объект на «Майкорская сельская врачебная амбулатория» в сумме 

5 000,0 тыс.рублей, на 2018 год. 
Проектно-сметная документация разработана администрацией 

Юсьвинского муниципального района, получено положительное заключение о 

проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 мая 2016 года. В 
ГКУ ПК «УКС Пермского края» представлена на рассмотрение проектная 

документация стадии «Р» (рабочая документация), по которой в настоящее 

время устраняются замечания. 

Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск 
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Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2018 году на 
строительство объекта «Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск», на 

/ 11 272,6 тыс.рублей. 
В бюджете на 2017 год на реализацию мероприятий по деJ:Iному объекту 

предусмотрено 100 000,0 тыс.рублей, на 2018 год - в сумме 55 834,9 тыс.рублей. 
В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 

уточнена сметная стоимость строительства - в сумме 167 877 ,5 тыс. рублей, с 
учетом предусмотренного финансирования в 2017-2018 годах недостаток 

финансирования составляет 11 272,6 тыс. рублей (за вычетом расходов на ПСД -
770,0 тыс. рублей за счет внебюджетного источника). 

Министр 

здравоохранения Пермского края В.П.Плотников 



Финансово-экономическое обоснование 

к предложению по внесению изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 год 

Перераспределение средств по государственной услуге (работе) "Услуги педагогов, воспитателей, психологов, дефектологов, логопедов,социальных педагогов, фонологопедов, состоящих в штате государственных 

учреждений здравоохранения" 

Наименование учреждений 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Детская клиническая больница имени 

Пичугина Павла Ивановича» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская клиническая поликлиника 

г.ПеDМИ» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская поликлиника№ 2» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская клиническая поликлиника № 4» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская клиническая поликлиника № 5» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская поликлиника № 3» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская поликлиника № 7» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская поликлиника № 8» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская поликлиника № 9» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Чайковская центральная городская 

больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника 

№1» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская детская клиническая больница № 

3» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская детская поликлиника № 3» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская детская поликлиника№ 4» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская детская клиническая 

поликлиника № 5» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская детская клиническая 

поликлиника № 6» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Чусовская районная больница имени В. Г. 

Любимова» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Центр восстановительной медицины и 

!Реабилитации г. Перми» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская больница имени академика 

Вагнера Евгения Антоновича>> г.Березиики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Березннковская городская поликлиника» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Детская городская больница г. Березники» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Александровская центральная городская 

больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Гремячинская центральная районная 

больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Губахинская центральная городская 

больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Кизеловская городская больница» 

Количество 

ставок в 

расписании 

4,50 

0,50 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

0,50 

0,50 

1,00 

8,50 

1,00 

4,00 

4,50 

4,00 

12,00 

1,00 

10,00 

2,00 

2,00 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,00 

Кол-во 

посещений 

(1040 
посещений на 1 

ставку) 

4 680,00 

520,00 

1 040,00 

1 040,00 

2 080,00 

1 040,00 

1 040,00 

520,00 

520,00 

1 040,00 

8 840,00 

1 040,00 

4 160,00 

4 680,00 

4 160,00 

12 480,00 

1 040,00 

10 400,00 

2 080,00 

2 080,00 

4 160,00 

1 040,00 

1 040,00 

1 040,00 

3 120,00 

Объем средств 

2017 год 2018 год 

1737444,01 1 925 585,64 

193 049,33 213 953,96 

386 098,67 427 907,92 

386 098,67 427 907,92 

772 197,34 855 815,84 

386 098,67 427 907,92 

386 098,67 427 907,92 

193 049,33 213 953,96 

193 049,33 213 953,96 

386 098,67 427 907,92 

3 281 838,68 3 637217,32 

386 098,67 427 907,92 

1544394,67 1711631,68 

1 737 444,01 1 925 585,64 

1 544 394,67 1 711 631,68 

4 285 424,14 5 134 895,04 

386 098,67 427 907,92 

3 860 986,68 4 279 079,20 

772 197,34 855 815,84 

772 197,34 855 815,84 

1 544 394,67 1 711 631,68 

386 098,67 427 907,92 

386 098,67 427 907,92 

386 098,67 427 907,92 

1 158 296,00 1 283 723,76 

2019 год 

1 925 585,64 

213 953,96 

427 907,92 

427 907,92 

855 815,84 

427 907,92 

427 907,92 

213 953,96 

213 953,96 

427 907,92 

3 637 217,32 

427 907,92 

1711631,68 

1 925 585,64 

1 711 631,68 

Примечание 

Логопед 2,5 - Кабинет здорового ребенка; 
Логопед - 1 Для детей с расстройством 
аутистического спектра; педагог-организатор - 2 
Кабинет здорового ребенка 

0,5 ст. -социальный работник 

1,00 - социальный работник 

1,00 - социальный работник 

2,00 - специалист по социальной работе 

1,00 - социальный работник 

1,00 - социальный работник 

0,50 - социальный работник 

0,50 - Социальный работник 

1,00 - логопед (неврологическое) 

3,5 - логопед, 5,0 - педагог-психолог 

1,0 - воспитатель 

2,00 - логопед; 2,00 - педагог-психолог 

3,5 - педагог-психолог, 1,0 - логопед, 

3,0 - логопед (кабинет логопеда), 3,0 - педагог
психолог ( кабинет педагога), 

2,5 - педагог-психолог( кабинет здорового 
ребенка), 1,0 - педагог-психолог(ЦВЛ), 1,5 -
педагог-психолог( отделение раннего 

вмешательства дневного стационара), 1,0 -
5 134 895,04 логопед( кабинет здорового ребенка), логопед -

2,О(отделение раннего вмешательства дневного 

стационара)l,О - воспитатель(ЦВЛ), 3,0 -
воспитатель( отдел. раннего вмешательства 

дневного стационара) 

427 907,92 

4 279 079,20 

855 815,84 

855 815,84 

1 711 631,68 

427 907,92 

427 907,92 

427 907,92 

1 283 723,76 

Соц.работникl,00 ставка 

4 - логопед, 2 - воспитатель, 2 - педагог
психолог, 2 - учитель-дефектолог 

Медицинский психолог 1,00 ставка; 
Специалист по социальной работе 1, 00 ставка 

Психолог 1 (Отделение медицинской 
профилактики); Учитель-дефектолог 1; 

Соц. Работник 1,ОО(Женская консультация); 

логопед 1,ОО(Консультативио-диагностическое 

отделение). 

Социальный работник 1,00 (детская 
консультация) 

социальный работник 1,00 

Социальный работник 1,5(Женская 

консультация); Логопед 1,00; 

Социальный работник 1,00; Психолог, 
специалист по социальной работе 2,00 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
1,00 - специалист по социальной работе 

1,50 1 560,00 579 148,00 641 861,88 641 861,88 женской консультации 

Пермского края «Кунгурская городская больница>> 1,00 - логопед кабинета раннего вмешательства 
0,5 - психолог кабинета раннего вмешательства 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Городская больница Лысьвенского 2,00 2 080,00 772 197,34 855 815,84 855 815,84 Соц. Работник l,00; логопед 1,00. 
ГОРОДСКОГО ОКРVГЮ> 

Медицинский психолог 1,00; Специалист по 
социальной работе 1,00; Педагог - психолог 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 6,00 6 240,00 2 316 592,01 2 567 447,52 2 567 447,52 1,5; Педагог дополнительного образования 3,00 
Пермского края «Перинатальный центр г. Соликамска>> (Все ставки в Отделении медико-

психологической и социальной помощи 

женщинам) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Логопед 1,25; Логопед (для ОДРВ) 1,00; 

Пермского края «Чайковская детская городская 3,25 3 380,00 1254820,67 1 390 700,74 1 390 700,74 
больница>>(психолог,логопед\ 

Психолог (для ОДРВ) 1,00 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 3,50 3 640,00 1 351 345,34 1497677,72 1497677,72 Логопед-1,5,социальный работник-!, 

Пермского края «Нытвенская районная больница>> психолог - 1 =Педиатрическое отделение 

Педагог-психолог -0, 75 , социальный работник -
0,25= Детская консультация; социальный 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
работник -0,25 Общебольничный 

l,50 l 560,00 579 148,00 641 861,88 641 861,88 немедицинский персонал; социальный 
Пермского края «Осинская центральная районная больница>> 

работник по охране репродуктивного здоровья 

женщин груп риска - 0,25 Женская 
консультация 

Заведующий кабинетом 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 2,00 2 080,00 772 197,34 855 815,84 855 815,84 
медикопсихолоrич.помощи, психолог ведущий -

Пермского края «Очерская центральная районная больница>> 1,0 (замена засчет должности психолога), 
специалист по социальной работе - 1,0 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 1,75 - логопед 
Пермского края «детская городская поликлиника г. 3,75 3 900,00 l 447 870,0l 1 604 654,70 l 604 654,70 

1,00 - медицинский психолог 
Кvдымкаоа>> 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Соликамская центральная районная 0,50 520,00 193 049,33 213 953,96 213 953,96 Медицинский психолог - 0,50 
больница>> 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 0,5 - педагог-психолог, 0,5 - социальный 
Пермского края "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая 2,50 2 600,00 965 246,67 1069769,80 1069769,80 

педагог, 1,5 - учитель - дефектолог 
клиническая больница " 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
3 - логопед (отделение медицинской 

4,00 4 160,00 1 544 394,67 1 711 631,68 1 711631,68 реабилитации), 1 - мед. психолог (отделение 
Пермского края "Медико-санитарная часть № 11" 

медицинской реабилитации) 

Воспитатель - 11,00, психолог - 1,0, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 17,50 18 200,00 6 756 726,69 7 488 388,61 7 488 388,61 медицинский психолог-1,5, учитель-

Пермского края "Краевая детская клиническая больница " дефектолог - 1,5, логопед консультативного 
приема - 1,5, соц.пед. - О 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 0,50 520,00 193 049,33 213 953,96 213 953,96 Специалист по социальной работе - 0,50 
Пермского края "Оханская центральная районная больница" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Специалист по социальной работе - 1,0 

Пермского края "Краснокамская центральная районная 1,00 1 040,00 386 098,67 427 907,92 427 907,92 
(отделение медико-социальной помощи!!!) 

поликлиника 11 

Психолог - 1, логопед - 0,25, социальный 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 3,25 3 380,00 1 254 820,67 1 390 700,74 1 390 700,74 работник - 1 = Поликлиническое отдление для 
Пермского края "Чернушинская районная больница" детей; социальный работник - 1 Женская 

консvльтация; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 1,00 1 040,00 386 098,67 427 907,92 427 907,92 1,0 - социальный работник 
Пермского края «Юсьвинская районная больюща>> 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 1,00 1 040,00 386 098,67 427 907,92 427 907,92 1,0 - социальный работник 
Пермского края «Кочевская центральная районная больница>> 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Юрлинская центральная районная 0,50 520,00 193 049,33 213 953,96 213 953,96 0,5 - социальный работник 
больница>> 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 4,75 494/ 1 833 968,67 2 032 562,62 2 032 562,62 Воспитатель - 4, 75 
Пермского края "Детская клиническая больница № 13 " 

Итого 132 00 131128000 50 617 264,31 56 483 845,48 56 483 845,48 -
Министр В.П.Плотников 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к предложениям о внесении изменений в закон Пермс1шго края «0 
бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (к первому чтению) 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

Пермского краю> 

Объем расходов на реализацию мероприятий Государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» за счет средств 

краевого бюджета предлагается увеличить в 2017 году на сумму 20 885,5 
тыс. рублей, в 2018 году на сумму 9 500,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и 
поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» 

По данной подпрограмме по Министерству социального развития 

Пермского края предлагается: 

Увеличить расходы на финансирование мероприятий по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социальных контрактов на 

20 000,0 тыс. рублей (1000 семей) в соответствии с п.п. 1.4. Постановления 
Законодательного Собрания ПК от 15.12.2016 № 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 сумму 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 

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 1000,0 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 поколения» подпрограммы 4 «Повышение 
качества жизни пожилых граждан Пермского края» в указанном объеме. 

Перераспределить между органами местного самоуправления края 

бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки 

1 с 4 ·--



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; 

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 

приобретение (строительство) жилого помещения; 

свидетельства на 

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 БОБ в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2007 года № 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 кат~гории. 

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, предлагается 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: 

Р жил = Площадь * Стоим* Инд, 

где 

Ржил объем потребности на приобретение жилого помещения в целях 

предоставления реабилитированному лицу по решению суда, 

Площадь - норматив предоставления общей площади жилого помещения 

на семью из двух человек ( 42 кв.м), 

Стоим - средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья по Березовскому муниципальному району на 3 квартал 2016 года 

для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета 

Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 11.07.2016 
№ 451-п «Об утверждении на III квартал 2016 г. корректирующих 

коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского 

края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края 

для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета 

Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» 

(24 620,00 рублей), 
Инд - коэффициент изменения средней стоимости 1 квадратного метра по 

отношению к III кварталу 2015 года. Согласно постановлению Правительства 
Пермского края от 11 июля 2016 г. № 451-п «Об утверждении на III квартал 
2015 г. корректирующих коэффициентов по муниципальным районам 

(городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам 

(городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, 

предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и 

приобретение жилых помещений» средняя стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Березовскому муниципальному району составляет 

23 435,00 рублей. 

Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского 
края» 

По данной подпрограмме: 

Увеличить расходы в 201 7 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)» - 6337,9 тыс. рублей; 
«Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания» - 14523,1 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 реализацию проекта 

«Семья для инвалида» (распространение опыта на территорию края). 

Объем средств, предусмотренный в 201 7 году на строительство детского 
реабилитационного центра в г. Перми в сумму 9 500,0 тыс. рублей, перенести 
на 2018 год. В связи с длительной процедурой оформления документов на 

земельный участок, завершение проектно-изыскательских работ переносится на 

2018 год. Остаток средств 2017 года в сумме 500,0 тыс. рублей будет 
направлен на предгiроектные работы. 

Уменьшить объем средств, предусмотренных в 2017 году на 

строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42, на сумму 5 000,0 тыс. рублей в связи 
с экономией сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур. В 

бюджете на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 1 О 000,0 тыс. 
рублей. В соответствии с результатами проведенных конкурсных процедур 

заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских 

работ от 14 ноября 2016 г. № 4/2016-ПИР с ООО «Майолика» с ценой 4 300,0 
тыс. рублей. С учетом необходимых расходов на государственную экспертизу 

на реализацию мероприятий в 2017 году потребуется 5 000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» 

По данной подпрограмме: 

Увеличить расходы краевого бюджета на содержание Министерства 

социального развития Пермского края в 2017 году в сумме 1249,0 тыс. рублей 
на компенсационные выплаты в связи с истечением срока действия срочного 

служебного контракта, в соответствии с распоряжением губернатора Пермского 

края от 19.01.2017 г. № 4-рк. 
Увеличить расходы на пропаганду реформы социальной политики в 201 7 

году на сумму 11 500,0 тыс. рублей. 

'~ ~- 422 



Подпрограмма 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан 
Пермского края» 

По данной · подпрограмме по Министерству социального развития 

Пермского края предлагается предусмотреть расходы в сумме 1000,0 на 

реализацию мероприятия «Оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров» в рамках основного мероприятие «Улучшение 

качества жизни пожилых людей, активизация их участия в жизни общества, 

сохранение социальной, культурно-образовательной и физической активности 

представителей старшего поколения». За счет уменьшения расходов в 

указанном объеме по мероприятию «Предоставление государственной 

социальной помощи» основного мероприятия «Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий населения Пермского края» подпрограммы 

«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий граждан Пермского края». 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского 

края». 

Начальник управления 
по экономике и финансам ~ 
Министерства социального развития 
Пермского края (ft И.В. Головизнина 
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Дополнительная потребность по расходам на осуществле111111е пропагшщы рефорr.1ы социальной политики в 2017 году 

№1 п/~ 
Мероприятие 

Утверждено 1 1 Утверждено 1 

1 
План 2015 г.1 Факт 2015 г.1 

113 2016 г. Факт 2016 г. на 2017 г. 
(руб) (руб) (руб) (руб) (руб) 

Пояс11е11ня 

Орrан1 1зацня 11 проведение Коллепш Министерства 
\200 000.00 \200 000~00 _ \200_000,00 \200 000,00 соцнаnьного развития Пермского края 

\ о,оо \о,оо - ____ \ 11 8687,00 l 11 8 687,00 
Органюацня н проведение мероприятий, приуроченных ко 

Дню соцнмьного работника 

2 1 Орган11зац11я 11 nроведен11е мероnр11ят11й , прнуроченных к Дню 1 
Победы 435 000.00 1435 000 ,00 lo.oo lo.oo 

\ о,оо lo,oo 144 780,00 144 780,00 
Органюацня 11 проведение меропр11ят111i , приуроченных ко 

Дню матери 

1276 000,00 \216 000,00 \о,оо lo,oo 

Прнобретенне подарочных сертнфнкатов ветеранам ко дню 

пож11лого человека 

1360 000.00 1360 000.00 1528 026.70 1528 026.10 
Орган11заu11я 11 проведение мероприятий , приуроченных ко 

Дню пожилого ~1еловека 

Инфорr. 111рован11е населения края по r.1epar.1 соцнально li 

поддержки 68 700,00 13 728,82 297 733,80 297 733,80 

\о,оо lo.oo l 100 000,00 199 790.63 
Оргаю1зацня вза11модеi1ств11я с терр1пор11альным11 советами 

ветеранов 

6 1 Орган11зац11я предоставления путевок на теплоход членам 

обществ н орган11зац111i для ветеранов н инвалидов к декаде 

llHBaЛ l lДOB [о.оо [о.оо [0,00 10,00 

Орган11Зnu11я 11 проведение меропр11ят11ii, пр11уро~1енных к 
декаде 11нвал 11дов 0,00 0,00 0.00 0,00 

Итого ] 339 700,00 1 284 728,82 1 289 227,50 1289 018,13 

Всего дополн11тельно всеми мероприятням 11 будет охвачено более 159 ООО человек, при план11рованш1на2017 год- 32 ООО . 

с~--. Начальн11 к управления ПО экономике и финансам 

.... Мин11стерства социального развития Пермского края 

.+::а. 
N 
~ 

\250 000.00 

1 Пл:з.нируется провсдеп11е коллсn1 
в Министерстве (11ре11да ГАУК 

"Пер~1СК3'1 крйСВВ<lSI 

фш1ар:-.юmu~: м, oruштn услуг 

l 120 000,00 

ведущего, вручеm1е 

\ благодарственных m1ce~1 . 
вруче1ше цветов) 

lo.oo 1 
10рГ:l!ШЗ'1Цl\Я ПрuЗД!l!IЧIЮГО 
nоздравле1111я МI ЮГОДСТl!ЫХ 

се~1ей 

\50 000,00 

\о,оо 1 1"- "" """•~ow~· дляaJ..'ТllBllCТOBMllJ..1X1paiio11onr. 

Пермн, пр1юбр1.""Те 1111е 

канцслярс~аtх товароn, пс•шпюli 

1400 000.00 1 

продукц1111 . 

1 Изrотовле1111е брошюр, бу•лстов, 
nублпкащш в краевых СМИ 

ш1фор:о.1ац1юнноrо материала 

МJш11стерство~1 д!1Я паправлсння 

в ТУМСР ПК. 

300 000.00 
Проведение "Круn1ых столов" , 

пр1юбрсте11ие канцелярск11х 

товnров, печатной продукц1111 

(краевоооGщество) . 

l 11 9 200,00 

10,00 

0,00 
1239 200,00 

И.В. Головизннна 

Допол11нтель11ая 

потребность на Пояс11е1111я 

2017 г. (руб) 

0,00 

0,00 

Гl11ан11руется проведс1ше nразд~шчных 

меропрнятиti, посвящсю1ых Дню Победы , 

ш11р11отнчсскоrо характера в 17 тсрр1пор1ш.льнъL'< 
1 500 000,00 управлениях Мшшстсрстм 

rшанируется проведение мсропр11ят11ii в 17 
тсрр1rгор1шльных у11равле1 1ш1х Мшшстерства 

(орпншзацш1 •1шш1п11я с м1югодст11ым11 

мало11мущим11 CCMbllM ll, ГlpllCM lll.JMl l , 

заме1ш1ющнмн семьями, вручение 

благодарственных п11се~ 1 ) Чсстнош11111е семе!tных 

пар состьажсм более 25 лет, "День любвн 11 
вер11ост11 " . Мсропрнятнс "С1.:оро в школу" для 

малошrущнх м1ю1'0дет11ых семей, ~ папа , мама, я-

1 305 220,00 спортнвнаясемья" 

rша1шруt.."ТСЯ вручение подарочных сертифш:атов 

пр11урочсных );0 Дюо ПОЖllЛОГО 'ICЛODelШ по 
ходатаfiству общсстнен11ых орm 11нзuц11n , на 

8195 10,00 пр1106ретеш1е тов..1ров u роз1щчном М'1rnз11не 

rшаннрустся nровсден11е мсропр11ят111! в 17 
терр1гrоршшы1ых уnравлсшu~х Мнннстерстuа 

(встреча ТУ с а...-г1ш11СТ'с!М ll псрв111111ых 

органнзащ1й мушщ1шальных palioнon и городов, 

ПОЖJUIЫМИ ЛЮДЫlll , ор1111111за цш1 ЧШIПlfПIЯ , 

1 260 873.00 вручен11е блаrодарствс1111 ы:.: ш1сс~1. цветов) 

шш1шрустся nроведс~шс мсро11р11я r11fl в 17 
терр1порщщы1ых упрuвле1нtнх М11ннстерства 

(изrотовпс1111е брошюр, бук.11стоо, публ11кащоо в 

раiiонных СМИ 1шсjюр:о.шц110111юrо матер11ала) 

2 433 885,00 д'IЯ ПОЖШIЫХ грuжддll н шшалндов 

rшаниру~.."ТСя провсдсш1с мероnршпнti в 17 
тсрр1rгор1шлы1ых упраnлс1111.чх Мшшстсрст83 дпя 

раiiонных общсс1'u OprJШIЗlЩllЯC 11лощuдк11 

"Встера 11ск111! круг" 1ш празд1 111 ке Caбa1rryll, 

меропр1~ятне "Peцerrrы против стnрсн~tя ", День 

l сеш.ского хозяiiства- выспшка · ярмарка с/ х 
91 0 5 1 2, 00 Пp<>J\YKЦJUJ 

1 920 000,00 1 rшаннруется np1юGp1rrcш1c 48 путевок 
пшшнруется провсдсю1с меропршпнii в 17 
терр1rrор1шлы1ых упраnлен11.я:х Мшшстерства 

(проnсдение хруrлых столов с ап11оом 

общественных opru11ю.:щ111t 1швал11дов 11 детеJi-
1 шmалндов, раЙОJШЫХ фесТН83Леfi ДЛЯ детеit-

1 350 000,00 инвалидов) 
11 500 000,00 
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Расчет дополнительной потребности бюджетных средств на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в 2017 году 

Прогноз получателей 

государственной 

№ социальной помощи на 

п/п 
Наименование расходов 

основании социального 

контракта в 2017 году, 
чел. 

1 2 3 

1. Предоставление 

государственной социальной 

помощи на основании 2 ООО 
социального контракта 

Начальник управления по экономике и финансам 

Министерства социального развития Пермского края 

О.В. Зайцева 

240 46 96 

Средний размер 

денежной выплаты, Уточненная 
Предусмотрено в Дополнительная 

тыс. руб. потребность 

на 2017 г., тыс. 
бюджете на 2017 г., потребность на 

Факт 2016 Прогноз на 
руб. 

тыс. руб. 2017 г., тыс. руб. 
год 2017 год 

4 5 6 7 8 

19,4 20,0 40 000,0 20 000,0 20 000,0 

И.В. Головизнина 



Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". 

2015 год 2016 ГОД 2017 ГОД 
· -· 

План Факт План Факт План Уточненный план 
Предложение к 

Наиме,!"iов_ание услуги 
увеличению* 

объем объем объем объем объем объем объем 
кол-во 

ассигнований ассигнований ассигнований 
кол-во 

ассигнований ассигнований 
кол-во 

ассигнований ассигнований кол-во услуг кол-во услуг кол-во услуг кол-во услуг 
услуг 

(тыс . руб . ) (тыс.руб . ) (тыс.руб . ) (тыс . руб . ) 
услуг 

(тыс . руб . ) (тыс.руб . ) 
услуг 

(тыс . руб.) 

Дневное пребывание 

граждан пожилого 2 072 13 593,3 2 072 13 593,3 2 383 15 361,1 2 383 15361,1 2 383 15361 ,1 4 766 30 722,2 2 383 15361 , 1 

возраста** . 

Консультат;ивная помощь 

гражданам". оказавшимся в 
447 688 69 176,7 446 430 68 982,3 425 793 65 303,9 420 447 64 484,0 407 447 62490,1 443 307 67 990,0 35 860 5 499,9 

трудной жизненной 

ситуаuии*** 

*Планируемое увеличение связано с увеличением количества обращений (заявлений) гра.ж:дан за предоставлением социальной услуги "дневное пребывание гра.ж:дан по.?1Силого возраста", а та1--·.же 

увеличением количества заявлений гра.ждан по вопросам консультативной помощи в части предоставления мер социальной поддер.жки, помощи и социального обслу:живания, в связи с увеличением 

гра.ждан по:жuлого возраста, численности многодетных се)ией). Кроме того, необходимы средства на реализацию проекта "Семья для инвалида" (распростанение опыта на территорию края) 

**Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания по дневному пребыванию предоставляются гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, 

женщины - старше 55 лет) , сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению. 

***Консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации предоставляется гражданам , нуждающимся в получении содействия в решении социально-правовых 

вопросов. 

Начальник управления по экономике и финансам Министерства социального развития ПК 

с - · 
" ~ .~ 

~~ 
-~ 
:ф 

И.В. Головизнина 



Расчет ожидаемых расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации ветеранам труда в 2017 году 

№ 
Наименование Численность 

п/ 
нормативных правовых граждан, 

актов 11 категорий человек 
п 

(бюджет) граждан 

1 2 3 

Закон Пермской области 

"О социальной поддержке 

1 отдельных категорий 

населения" (ветераны 

труда) 

получатели ЕДК 417 201 790 

члены семьи ЕДК 170 239 

средний размер доп . ЕДК 118 643 

Начальник управления по экономике и 

финансам Министерства социального 

развития Пермского края 

с 
( 

~ 
N 
·c..J 

Численность 

граждан на 

01.01.2017 г., 
человек 

4 

206 500 

234 

117 230 

Средние 
Средний 

Размеры ЕДК, размеры 

ДопЕДК на 1 ДопЕДКза 2 
индекс- размеры 

дефлятор ДопЕДКна 
человека в полугодие 

2017 г. на 1 
месяц рублей 2016 г. на 1 

цен на 

2016 г. 
тепловую человека в 

человека в 

(бюджет) месяц рублей 
энергию месяц 

рублей 
(отчет) 

5 6 7 8 

417,00 

170,00 

612,07 566,86 1,035 586,70 

Утверждено в бюджете на 2017 г. Ожидаемые расходы иа 2017 г. Предложение к уменьшению 2017 г. 

Расходы 
Ожидаемая 

Расходы на Расходы на Объем Расходы на Объем Расходы на Расходы на Объем экономия в 

ЕДК, ЕДК, 
на оплату 

2017г. ЕДК, оплату услуг расходов, расходов, оплату услуг расходов, 

ДопЕДКв тыс. руб. на ДопЕДКв 
услуг по 

тыс. руб. ДопЕДКв по доставке, по доставке, тыс. руб. на 

год, тыс.руб. тыс.руб. 2017 г. год, тыс.руб. 
доставке, 

на 2017 г. год, тыс.руб. тыс.руб. 2017 г. 
тыс.руб. 

9 IO=rp9•J ,38o/o ll=rp9+rpl0 12 13 14 15 16 17 18 

1 881 658,6 25 966,9 1 907 625,5 1859149,6 25 656,3 1 884 805,9 -22 819,6 -17 976,4 -248,1 -18 224,5 

1 009 757,2 13 934,6 1 023 691,8 1 033 326,0 14 259,9 1 047 585,9 23 894,1 х х х 

487,6 6,7 494,3 477,4 6,6 483,9 -10,3 х х х 

871 413,9 12 025,5 883 439,4 825 346,2 11 389,8 836 736,0 -46 703,4 х х х 

И.В . Головизнина 



Предложения по перераспределению расходов на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающим и проживающим в сельской местности в 2017 году 

Утверждено в 

№ Наименование муниципального бюджете 

пп образования Пермского края 

на 2017 год 

1 р-н Чусовской 79 000,О 

Чусовское городское поселение 
44 600,00 

2 р-н Кишертский 296 500,00 

У сть-Кишертское сельское 

поселение 125 500,00 

итого 545 600,00 

Начальник управления по экономике и финансам 

Министерства социального развития Пермского края 

Преложения по 

перераспределени Итого 

ю в 2017 г. 

44 600,00 123 600,00 

-44 600,00 0,00 
125 500,00 422 000,00 

-125 500,00 0,00 
0,00 545 600,00 



Финансово-экономическое обоснование 1~ 

предложениям по внесению изменений и дополнений 

в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

по Министерству образования и науки Пермского края 

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем 

средств по государственной программе Пермского края «Развитие 

образования и науки» на 2017 год в сумме 226 307,3 тыс. рублей, на 2018 год 
в сумме 596 195,5 тыс. рублей и уменьшить на 2019 год в сумме 47 265,2 тыс. 
рублей. 

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых 

показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края 

от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы 
Пермского края «Развитие образования и науки». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
и воспитания детей» 

Мероприятия в сфере дополнительного образования. 

Предлагается увеличить расходы по мероприятию «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)» в целях финансового обеспечения реализации 

мероприятий в сфере дополнительного образования детей (проведение 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию). 

Сумма увеличения по РзПр 0703 КЦСР 02 3 02 00110 КВР 600 
составляет: 

2017 год - 3 165, 1 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Кадровая политика» 

По данной подпрограмме предлагается уточнить наименование 

мероприятия по улучшению жилищных условий молодых учителей, заменив 

слова «улучшение жилищных условий молодых учителей, осуществляющих 

свою деятельность в сельской местности» словами «улучшение жилищных 

условий молодых учителей». 

В связи с принятием решения проект по реализации мероприятия по 

улучшению жилищных условий молодых учителей с целью оказания мер 



социальной поддержки молодым учителям в возрасте до 35 лет, имеющим 
высшее (среднее) профессиональное образование, являющихся учителями 

муниципальных учреждений, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, и членов их семей планируется распространить также и на 

поддержку молодых учителей, работающих в образовательных организациях, 

расположенных в как в городах так и в сельских населенных пунктах на 

территории Пермского края. 

Изменения в данной подпрограмме не приведет к увеличению или 

уменьшению параметров краевого бюджета. 

Подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры и приведение 
образовательных организаций в нормативное состояние» 

1. Строительство (реконструкция) объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность - законопроектом 
предусмотрено увеличение объемов финансирования на рассматриваемые 

цели в общей сумме 48 875,3 тыс. рублей, из них за счет: уменьшения 

расходов на 2017 год - 3 624, 7 тыс. рублей, увеличения расходов на 2018 и 
2019 гг. - на 2 500,0 тыс. рублей и 50 000,0 тыс. рублей соответственно, в том 
числе по объектам: 

Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермстшй кадетский корпус 

Привол:жского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» 

Предлагается дополнительно предусмотреть средства на строительство 

учебного корпуса Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» на 2018 год в объеме 
40 000,0 тыс. рублей за счет остатков средств, неиспользованных по 

состоянию на 01 января 2017 года, в целях обеспечения государственного 
контракта на выполнение строительно-монтажных работ (от 1 февраля 2017 
года № 3/2017-СМР с ценой 247 957,7 тыс.рублей). 

Реконструкция ин:женерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус 

ПриволJ1сского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 

Предлагается за счет остатка средств, неиспользованного по состоянию 

на О 1 января 201 7 года, увеличить объем средств, предусмотренных в 201 7 



году, на 8 305,3 тыс. рублей для оплаты выполнения работ в рамках 

заключенных государственных контрактов с ООО «Кама-стройсервис» (г. 

Ижевск) от 23 марта 2016 г. № 3/2016-СМР и от 21 июля 2016 г. №5-

2016/СМР. 

Общежитие для иногородних студентов в городе Перми 

Предлагается объем средств, предусмотренных на строительство 

объекта в 2017 году в объеме 12 500,0 тыс. рублей, в 2018 году - 37 500,0 тыс. 
рублей, перенести на 2019 год в общем объеме 50 000,0 тыс. рублей. 

В связи с необходимостью изменения вида разрешенного 

использования предоставленного земельного участка начало реализации 

инвестиционного проекта затягивается и продлевается до 2019 года. 

Строительство спортивной площадки ГКБС (к) ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и 

слабовидящих детей» 

Предлагается объем средств на строительство спортивной площадки 

ГКБС (к) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

интернат для незрячих и слабовидящих детей», предусмотренных в 2017 году 
увеличить на 570,0 тыс. рублей. 

В бюджете Пермского края предусмотрены средства на 2017 год в 

сумме 8000,0 тыс. рублей. 
В настоящее время проектно-сметная документация находится в 

разработке, средства необходимо предусмотреть на оплату выполненных 

работ. Планируется в июне 2017 года объявление конкурсных процедур на 
строительно-монтажные работы, заключение государственного контракта в 

августе текущего года. 

Сумма уменьшения по РзПр 0501 КЦСР 02 7 02 42000 КВР 400 
составляет: 

2017 год - 12 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 37 500,0 тыс. рублей; 

Сумма увеличения по РзПр 0501 КЦСР 02 7 02 42000 КВР 400 
составляет: 

2019 год - 50 000,0 тыс. рублей. 

Сумма увеличения по РзПр 0502 КЦСР 02 7 02 42000 КВР 400 
составляет: 
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2017 год - 8 875,3 тыс. рублей. 

Сумма увеличения по РзПр 0702 КЦСР 02 7 02 42000 КВР 400 
составляет: 

2018 год - 40 000,0 тыс. рублей. 

2. По расходам на строительство (реконструкцию), приобретение 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения для 

создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста 

предлагается уменьшение расходов в общем объеме 353 148,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет увеличения расходов на рассматриваемые цели в 2017 году 
на 22 307,1 тыс. рублей, уменьшения расходов в 2018 и 2019 гг. - на 271 813,1 
тыс. рублей и 103 642,4 тыс. рублей соответственно: 

2.1. В 2017 году предлагается увеличение расходов на 22 307,1 тыс. 
рублей, в том числе ЗАТО Звёздный на реконструкцию здания МБДОУ 

«Детский сад № 4», ул. Лесная, 4 - 15 754,5 тыс. рублей (за счет 

перераспределения с 2019 года) и Юсьвинскому муниципальному району на 
строительство детского сада с.Архангельское на 60мест - 6 552,6 тыс. рублей; 

2.2. В 2018 году - уменьшение расходов, предусмотренных Пермскому 
муниципальному району в сумме 271 813,1 тыс. рублей (с учетом увеличения 
расходов на строительство Култаевского ДОУ на 350 мест в сумме 12 185,1 
тыс. рублей); 

2.3. В 2019 году предлагается уменьшение расходов на 103 642,4 тыс. 
рублей, в том числе за счет: 

- перераспределения средств с 2019 на 2017 год ЗАТО Звездный -
15 754,5 тыс. рублей; 

- увеличения расходов Ординскому муниципальному району на 

строительство детского сада с.Ашап на 90 мест - 44 646,8 тыс. рублей; 
- уменьшения расходов Пермскому муниципальному району на 

14 850,5 тыс. рублей, предусмотренных ранее на строительство корпуса 

«Лобановский детский сад «Солнечный город»; 

- уменьшения расходов на рассматриваемые цели Березовскому 

муниципальному району на 117 684,2 тыс. рублей в целях отражения 

расходов по общему образованию (Строительство начальной школы -
детского сада в с. Березовка). 

Сумма увеличения по РзПр 0701 КЦСР 02 7 02 44030 КВР 500 
составляет: 

2017 год - 22 307, 1 тыс. рублей; 
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Сумма уменьшения по РзПр 0701 КЦСР 02 7 02 44030 КВР 500 
составляет: 

2018 год 271 813,1 тыс. рублей; 
2019 год - 103 642,4 тыс. рублей. 

3. По расходам на строительство (реконструкцию), приобретение 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения для 

создания общеобразовательных мест предлагается увеличение расходов в 

общем объеме 1236744,4 тыс. рублей, в том числе: 
3.1. В 2017 году Пермскому муниципальному району - 196 003,6 тыс. 

рублей, из них за счет: 

- уменьшения расходов на реконструкцию здания школы в с. Култаево 
на 400 мест - 15 177, 7 тыс. рублей; 

- увеличения расходов на строительство общеобразовательной школы 

по ул. Светлая, 2 в с. Фролы Фроловского сельского поселения - 211 181,3; 
3.2. в 2018 году на строительство: 
- новой школы в микрорайоне «Любимов» на 1200 мест (город 

Березники)- 859 131,4 тыс. рублей; 
- начальной школы - детского сада в с. Березовка Березовского 

муниципального района - 63 925 ,2 тыс. рублей с завершением строительства 
объекта в 2019 году - 117 684,2 (за счет перераспределения расходов на 

создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста). 

Сумма уменьшения по РзПр 0702 КЦСР 02 7 02 44010 КВР 500 
составляет: 

2017 год - 15 177,7 тыс. рублей; 

Сумма увеличения по РзПр 0702 КЦСР 02 7 02 44050 КВР 500 
составляет: 

2017 год- 211 181,3 тыс. рублей; 

Сумма увеличения по РзПр 0702 КЦСР 02 7 02 44020 КВР 500 
составляет: 

2018 год - 859 131,4 тыс. рублей; 

Сумма увеличения по РзПр 0702 КЦСР 02 7 02 44040 КВР 500 
составляет: 
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2018 год- 63 925,2 тыс. рублей; 
2019 год - 117 684,2 тыс. рублей; 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 

увеличение расходов краевого бюджета на содержание органов 

государственной власти Пермского края в сумме 20 284,8 тыс. рублей, в том 
числе: 

- увеличение расходов на компенсационные выплаты в соответствии в 
соответствии с указом губернатора Пермского края от 19 января 2017 г. № 6-
рк «Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского края» 

в 2017 году в сумме 2 25 8,0 тыс. рублей; 

- увеличение расходов на содержание :Niинистерства образования и 

науки Пермского края на содержание дополнительных 8 штатных единиц 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 30 декабря 2015 г. № 27-рчп 

в сумме 18 026,8 тыс. рублей на дополнительные переданные полномочия по 
реабилитации инвалидов, ведению федеральной системы «Реестр 

инвалидов», в работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

Сумма увеличения по РзПр 0709 КЦСР 02 8 01 00090 КВР 100 
составляет: 

2017 год - 5 142,5 тыс. рублей; 
2018 год - 5 275,3 тыс. рублей; 
2019 год- 5 275,3 тыс. рублей. 
Сумма увеличения по РзПр 0709 КЦСР 02 8 01 00090 КВР 200 

составляет: 

2017 год - 777 ,9 тыс. рублей; 
2018 год - 777 ,9 тыс. рублей; 
2019 год - 777 ,9 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 9 «Развитие молодежной политики» 

Проведение мероприятий по молодежной политике. 

Предлагается увеличить расходы в целях 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 15.07.2016 № СП/2703-06 Пермскому краю одобрена 
заявка на участие 125 чел. в г.Сочи в период 14-22.10.2017 года. 

Сумма увеличения по РзПр 0707 КЦСР 02 9 01 00110 КВР 600 
составляет: 

2017 год - 2 000,0 тыс. рублей. 

Министр образования 

и науки Пермского края Р .А. Кассина 
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Финансово-экономичес1~ое обоснование на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск министра образования и науки Пермского •~рая 

Количество дней 

компенсации за 
среднедневная 

Сумма страхо вые 
Наименование должности заработная 

неиспользованный (rp.2 * гр. 3) взносы 
плата 

отпуск 

1 2 3 4 5 

Министр образования и науки Пермского края 250,33 7 339,49 1 837 294,53 420 689,78 

итого 250,33 1 837 294,53 420 689,78 

С.И. Лаврова 
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3 И':J;ого расхо;~.ы бюджета Пср~tскш·о. ь.J>ая 0,0 0,0 о.о о.о 0,0 0,0 0,0 0,0 о.о о.о 0,0 0,0 0,0 о.о о.о 0,0 о.о 0,0 

L 

( 



№п/п 

3.1.4.3. 

( 

Расчет к предложениям по внесению изменений и дополнений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края 
на 20 l 7 год и на плановый период 20 l 8 и 20 l 9 годов» 

тыс.руб 

План 2017 г. Доп. 

Направления расходов 
Обеспечено Потребность потребность 

Причины 
первоначальна 

я 

Подпрограмма 3 «дополнительное образование и воспитание детей» 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников (организация и проведение 

муниципального этапа, дистанционного и очного тура регионального этапа, Доп.потребность: 

краевых учебно-тренировочных сборов, участие в заключительном этапе, во 4 230,0 7 395,1 3 165,1 
Проведение заключительного этапа 

всероссийском тренинге «Путь к Олимпу», организация работы регионального Всероссийской олимпиады школьников по 

оператора информационного сопровождения олимпиады и др.) обществознанию в 2017г. на территории ПК 

Итого 4 230,0 7 395,1 3 165,1 
~ 

d 



~ 
c...u 

НАПРАВЛЕНИЯ 

расходов на проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

1 Проживание членов жюри: 

2500 руб. х 7 дней х 

2500 руб. х 5 дней х 

2500 руб. х 10 дней х 

3500 руб. х 8 дней х 

3000 руб. х 7 дней х 

2 Питание членов жюри: 

иногородние 400 руб. х 7 дней х 

Пермские: 

200 руб. х 7 дней х 

3 Пакет участника: 

сувенир селенитовый: 200 руб х 

значок 20 руб х 

футболка 450 руб х 

ручка 20 руб х 

блокнот 30 руб х 

папка 60 руб х 

наклейка 10 руб х 

магнит 30 руб х 

4 Культурная программа: 

Место проведения: 

Сроки проведения: 

Количество участников: 

детей: 

сопровождающих 

членов жюри 

членов жюри (Пермь) 

технический комитет 

10 чел. 

2 чел. 
2 чел. 

2 чел. 

2 чел. 

18 чел. 

8 чел. 

350 шт 

350 шт 

350 шт 

350 шт 

350 шт 

350 шт 

350 шт 

350 шт 

= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

г.Пермь 

апрель 2017 г. 

240 чел. 

70 чел. 

18 чел. 

8 чел. 

13 чел. 

175 000,00 руб 

25 000,00 руб 

50 000,00 руб 

56 000,00 руб 

42 000,00 руб 

50 400,00 руб 

11 200,00 руб 

70 000,00 руб 

7 000,00 руб 

157 500,00 руб 

7 000,00 руб 

10 500,00 руб 

21 000,00 руб 

3 500,00 руб 

10 500,00 руб 



с 

~ 
~ 
С") 

Художественная галерея: 

сопровождающие 200 руб х 70 шт 

Краеведческий музей 

сопровождающие 100 руб х 70 шт 

дети 50 руб х 240 шт 

жюри 100 руб х 24 шт 

Кионотеатр 1 МАХ 

сопровождающие 400 руб х 70 шт 

дети 400 руб х 240 шт 

5 Изготовление буклета 

350 руб х 400 шт 

6 Открытие-закрытие олимпиады (сценарий, актеры, оформление, телемост): 

7 Оплата труда: 

жюри (кандидаты наук): 

350 руб. х 48 часа {8дней*бчасов) х 

технический комитет: 

175 руб. х 48 часа {8дней*бчасов) х 

8 Начисление на оплату труда (27,1 %) 
9 Траспортные расходы: 

1500 руб х 4 авт х 

10 Оплата проезда жюри: 
11 У слуги университета: 
организация телемоста (открытие-закрытие), on-line web трансляция 
Картриджи для принтера: 

М ФУ на 10000 стр 2500 руб х 

цветной 5200 руб 

12 Поощрительные призы от Пермского края: 
13 Проведение вечерних культурных мероприятий: 
14 Разработка эмблемы олимпиады: 

х 

70 час 

26 чел. 

13 чел. 

5 шт 

3 шт 

= 14 000,00 руб 

= 7 000,00 руб 

= 12 000,00 руб 

= 2 400,00 руб 

= 28 000,00 руб 

= 96 000,00 руб 

= 140 000,00 руб 

450 000,00 руб 

436 800,00 руб 

109 200,00 руб 

147 966,00 руб 

420 000,00 руб 

260 000,00 руб 

2 000,00 руб 

12 500,00 руб 

15 600,00 руб 

180 000,00 руб 

120 000,00 руб 

15 000,00 руб. 

3 165 066,00 руб 



Расчет к предложениям по внесению изменений и дополнений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Расчет расходов по основному мероприятию «Развитие молодежной политикю> государственной программы Пермского края 

«Развитие образования и науки» на 2017 год 

№п/п 

1. 

1.1. 

( 

~ 
~ 

Наименование мероприятий Стоимость услуг на 2017г. 

количество сред. цена за Доп. 

услуг единицу Средства 

vслvги 

Проведение мероприятий по молодежной политике 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреЖдений 

!(организаций) 

Участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в г.Сочи (125 чел по 16,0 т.р.) - поручение 

125 16,0 2 000,0 
Президента РФ (письмо Росмолодежи на губернатора ПК 

от 15.о?.2016 № СП/2703-06) 

Всего 125 2 000,О 

Начальник отдела экономического анализа и планирования 

тыс.рублей 

Обоснование по Доп. Средствам 

поручение Президента РФ (письмо Росмолодежи на 

губернатора ПК от 15.07.2016 № СП/2703-06) 

Н.Н. Масалкин 

! 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к предложениям о внесении изменений в закон Пермского края «0 

бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
ГОДОВ» 

(к первому чтению) 

Государственная программа «Семья и дети Пермского края» 

Объем расходов на реализацию мероприятий государственной 

программы «Семья и дети Пермского края» за счет средств краевого 

бюджета предлагается увеличить на 150 220,0 тыс. рублей в 2017 году, по 
150 000,0 тыс. рублей в 2018-2019 годах ежегодно. 

Подпрограмма 1. «Государственная социальная поддержка семей и 
детей» 

По основному мероприятию «Предоставление мер социальной помощи 

и поддержки семьям и семьям с детьми» предлагается увеличить расходы на 

220,0 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по 

предоставлению единовременной денежной выплаты обучающим~я из 

малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной 

организации. 

По состоянию на 1 января 2017 г. образовалась кредиторская 

задолженность по 7 муниципалитетам Пермского края (Гремячинский, 

Чайковский, Красновишерский, Пермский, Чернушинский муниципальные 

районы, а также Кудымкарский, Лысьвенский городские округа) с 

численностью 44 человека. 

Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» 

По основному мероприятию «Государственная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» предлагается увеличить 

расходы краевого бюджета на предоставление жилых помещений детям

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений, по 150 000,0 тыс. 
рублей в 2017-2019 гг. ежегодно. 

Увеличение расходов позволит приобрести дополнительно по 125 
жилых помещения (125 кв.*33 кв.м*36155 рублей) в год, что значительно 

v,_ 442 
"" 



позволит сократить потребность в жилых помещениях. Стоимость 1 кв. м. на 
2017-2019 гг. рассчитана исходя из средней расчетной стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения по Пермскому краю на 1квартал2017 г., 

утвержденный приказом Минстроя России от 22 декабря 2016 г. № 1003/пр. 

Начальник управления 

по экономике и финансам 

Министерства социального развития 

Пермского края И.В. Головизнина 

44 3 



Расчет к предложениям по внесению изменений и дополнений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации на 2017 год 

№ п/п 

4 

10 

12 

25 

32 

40 

42 

с 

~ 
~ 

Наименование муниципальных Профинансировано в 2016г. 

образований 

Численность Расходы 

р-н Гремячинский 78 390,0 

р-н Лысьвенский 568 2 840,0 

р-н Чайковский 585 2 925,0 

р-н Красновишерский 159 795,0 

р-н Пермский 642 3 210,0 

р-н Чернушинский 306 1 530,0 

г.Кудымкар 318 1 590,0 

Всего 13 280,0 

Консультант отдела экономического анализа и планирования 

б v 
, 

Потребность ОМС на 2016 год Потребность на 2017 год для 
погашения кредиторской 

задолженности 

Численность Размер выплат Расходы Расходы 

82 5000 410,0 4 20,0 
569 5000 2 845,0 1 5,0 
593 5000 2 965,0 8 40,0 
160 5000 800,0 1 5,0 
652 5000 3 260,0 10 50,0 
312 5000 1 560,0 6 30,0 
332 5000 1 660,0 14 70,0 

13 500,О 44 220,0 

Н.А. Провкова 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Пермс1шго края «0 внесении изменений и дополнений 

в Закон Пермсн.:ого края «0 бюджете Пермского 1,рая на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Государственная программа Пермсн:ого 1,рая 

«Культура Пермс1,ого края» 

Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» 

По данной подпрограмме предлагается по Министерству культуры 

Пермского края: 

1. Увеличить расходы краевого бюджета в 2017 году на 11 560,0 тыс. 
рублей по мероприятию «Сохранение и развитие профессионального искусства» 

в целях развития 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. 

Дополнительные средства планируется направить на повышение 

заработной платы отдельных категорий артистов балета, таких как ведущие 

мастера сцены: балерины, премьеры, солисты. Количество работников 

указанных категорий составляет 35 человек. Средняя заработная плата после 
повышения составит от 66 до 7 4 тысяч рублей. 

Данная поправка потребует внесения изменений в государственное 

задание ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского». 

2. Увеличить расходы краевого бюджета в 2017 году на 1 354,8 тыс. 
рублей по мероприятию «Сохранение и развитие профессионального искусства» 

в связи с проведением ГКАУК «Пермская краевая филармония» юбилейного 

конкурса «Формула успеха», направленного на выявление и поддержку 

одаренных детей Пермского края и популяризацию детского художественного 

творчества. 

В 2017 году в рамках 10-летия конкурса «Формула успеха», планируется 
провести следующие дополнительные мероприятия: 

- Новогодний концерт «Формула успеха» для формирования и поддержки 
имиджа детского художественного образования как важной ступени 

в воспитании всесторонне развитого нового поколения российских граждан, 

популяризации художественного образования, формировании 

заинтересованности самого ребенка в художественном образовании; 

- Летняя творческая школа 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>>, посвященной 10-летию конкурса 

для поддержки талантливых и одаренных детей. 

Источник увеличения средств перераспределение средств с мероприятия 

«Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства 
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и культуры», предусмотренных КГ АУ «Центр по реализации проектов в сфере 

культуры». 

Данная поправка потребует внесения изменений в государственное 

задание ГКАУК «Пермская краевая филармония». 

3. Уменьшить расходы краевого бюджета в 2017 году на 1 354,8 тыс. 
рублей по мероприятию «Организация и проведение значимых мероприятий 
в сфере искусства и культуры» с целью перераспределения средств 

на мероприятие «Сохранение и развитие профессионального искусства», а также 

в связи с отменой в 2017 году фестиваля «Золотой Витязь в Перми». 
Данная поправка потребует внесения изменений в государственное 

задание КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры». 

4. Перераспределить расходы 201 7 - 2019 годов в сумме 6 000,0 тыс. 
рублей ежегодно, уменьшив расходы по мероприятию «Организация 

и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края» 

и увеличив расходы в сумме 4 000,0 тыс. рублей ежегодно по мероприятию 
«Мероприятия, направленные на проведение фестиваля искусств детей 

и юношества», в сумме 2 000,0 тыс. рублей по мероприятию «Мероприятия, 
направленные на проведение этно-ландшафтного фестиваля». 

Средства перераспределяются с целью приведения кодов целевых статей 

расходов в соответствие с действующим законодательством. Средства бюджетам 

Чайковского и Чердынского муниципальных районов предоставляются в виде 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое направление расходов 

в соответствии с постановлениями Правительства Пермского края. 

5. Перераспределить расходы за счет средств краевого бюджета 201 7 
года в сумме 3 000,0 тыс. рублей, уменьшив расходы по мероприятиям 

«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 2150,0 тыс. рублей и увеличив расходы по мероприятию «Поддержка 
отрасли культуры». 

Средства перераспределяются с целью приведение бюджетной 

классификации в соответствие с требованиями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

по средствам краевого бюджета, предусмотренных на 2017 год 

на софинансирование субсидии из федерального бюджета на поддержку отрасли 

культуры по соглашению между Министерством культуры Пермского края 

и Министерством культуры Российской Федерации от 16.02.2017 № 054-08-3 83. 
6. Предлагается уточнить наименование КЦСР 06 1 09 R5580, изложив 

в следующей редакции «Обеспечение развития и укрепления материально

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 

до 300 чел.» с целью приведение бюджетной классификации в соответствие 
с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации 
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от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» по средствам краевого 
бюджета, предусмотренных на 2017 год на софинансирование субсидии 
из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально
технической базы муниципальных домов культуры по соглашению между 

Министерством культуры Пермского края и Министерством культуры 

Российской Федерации от 16.02.2017 № 054-08-390. 

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» 

По данной подпрограмме предлагается по Министерству культуры 

Пермского края: 

1. Перераспределить расходы краевого бюджета на 2017 год в сумме 
3 7 509 ,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 43 404, 7 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 39 819,9 тыс. рублей по «Мероприятия по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)» уменьшив расходы по Министерству 

культуры Пермского края и увеличив расходы по Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия Пермского края. 

Средства перераспределяются в связи с принятием указа губернатора 

Пермского края от 19 января 2017 года № 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. 

2. Перераспределить расходы краевого бюджета на 201 7 год в сумме 
14 118,3 тыс. рублей, на 2018 - 2019 год в сумме 20 402,8 тыс. рублей ежегодно 
по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» уменьшив расходы 

по Министерству культуры Пермского края и увеличив расходы 

по Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Пермского края. 

Средства перераспределяются в связи с передачей из Министерства 

культуры Пермского края в Государственную инспекцию по охране объектов 

культурного наследия Пермского края с 1 мая 2017 года государственного 
краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский краевой научно

производственный центр по охране памятников (объектов культурного 

наследия)». 
Данные поправки не повлияют на изменение целевых показателей, 

установленных государственной программой Пермского края «Культура 

Пермского края». 



Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение 

в нормативное состояние учреJ1сдений культуры и образовательных 

организаций в сфере культуры Пермского 1<.раю> 

По данной подпрограмме предлагается по Министерству строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края: 

увеличить объем средств, предусмотренных в 201 7 году, на 315 029 ,5 тыс. 
рублей, в 2018 году - на 138 258,2 тыс. рублей за счет остатков средств 
по состоянию на О 1 января 201 7 года, предусмотреть дополнительные средства 
на 2019 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия 
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» на строительство 

(реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность, в разрезе объектов: 

Здание Пермской государственной художественной галереи 

Предлагается за счет остатков средств по состоянию на О 1 января 2017 года 
увеличить объем средств, предусмотренных в 2018 году, на сумму 

138 258,2 тыс. рублей, в 2019 году предусмотреть дополнительно средства 
в объеме 80 000,0 тыс. рублей в целях обеспечения планируемого 

к заключению государственного контракта на строительно-монтажные работы. 

29 декабря 2016 г. повторно объявлен аукцион на строительно-монтажные 
работы. Начальная максимальная цена составляет 810 656,8 тыс. рублей. 

На участие в аукционе подана 1 заявка ООО Строительная компания «Строй 
Групп» (г. Москва). Протоколом о рассмотрении единственной заявки участника 

аукциона от 6 февраля 2017 г. заявка признана соответствующей аукционной 

документации. По предписанию УФАС от 7 февраля 2017 г. заявка признана 

несоответствующей аукционной документации (протокол от 3 марта 2017 г.). 

Срок выполнения работ 670 (шестьсот семьдесят) календарных дней с момента 
заключения государственного контракта. Планируемая дата объявления 

аукциона в третий раз - 15 апреля 2017 г. 

Приспособление здания Речного вокзала для современного использования 

Предлагается за счет остатков средств по состоянию на О 1 января 201 7 года 
увеличить объем средств, предусмотренных в 2017 году по объекту 

«Приспособление здания Речного вокзала для современного использования», 

на сумму 102 987, 1 тыс. рублей. 
Средства потребуются на оплату выполнения строительно-монтажных 

работ в рамках заключенных государственных контрактов: 1-этап: 

15 апреля 2016 г. № 4/2016-СМР с ООО «Акрополь-М», 2 - этап: 19 декабря 
2016 г. № 8/2016-СМР с ООО «Акрополь-М». 

Зоопарк в г. Перми 

Предлагается за счет остатков средств по состоянию на О 1 января 201 7 года 
увеличить объем средств, предусмотренных в 2017 году, на сумму 

212 042,4 тыс. рублей. 
Средства потребуются на оплату выполнения строительно-монтажных 

работ в рамках заключенного государственного контракта от 18 января 2017 г. 
с АО «РЖДстрой» (цена контракта - 1 833 000,0 тыс. рублей) и прочих расходов. 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной 

программы» 

По данной подпрограмме предлагается по Министерству культуры 
Пермского края: 

1. Увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год в сумме 758,9 тыс. 
рублей в связи с осуществлением выплаты компенсации за неиспользованный 

отпуск в количестве 92 дней министру культуры 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». 

Компенсация среднедневная заработная плата 6318, 15 рублей 

х количество дней неиспользованного отпуска 92,25 дня= 582 849,34 рублей 
Страховые взносы (30,2%) = 176 020,50 рублей 
Итого= 582,849 + 176,020 = 758,9 тыс. рублей 
2. Перераспределить расходы за счет средств федерального бюджета 

в сумме: 2017 год - 462,5 тыс. рублей, 2018 год - 693,8 тыс. рублей, 2019 год -
693,8 тыс. рублей на осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения с Министерства культуры Пермского края на Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края в связи 

с передачей 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 2017 г . , утвержденные 

распоряжением Председателя Правительства Пермского края от 30 декабря 
2016 г. № 15-рчп». 

И.о. министра 
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Расчет 

дополнительного финансирования 

на повышение заработной платы артистам балета 

ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» 

рублей 

Прогнозная Прирост Итого 

средняя Прогнозная среднемесяч 
Увеличение 

дополнительное 

Наименование должности/ категория 
Кол-во, заработная заработная плата ной Страховые финансирование 

заработной 
ФОТ солистов, 

взносы 30,2% чел. плата до солистов после на повышение 
2017 год 

повышения, повышения, 2017 год платы заработной платы 

2017 год солистов солистов 

Ведущий мастер сцены (исполняющий 

сольные партии) 15 53 184 74 324 21140 3 805 135 1149 151 4 954 286 

Ведущий мастер сцены (исполняющий 

сольные партии) 20 45 618 66 758 21140 5 073 513 1532 201 6 605 714 

Высшая категория (исполняющий сольные 

партии) 21 33 939 

Высшая категория 30 30 900 

Первая категория 18 28 715 

ИТОГО: 104 37180 8 878 648 2 681 352 11560 ООО 

- - - v --~ - г lf'\ u,.....," 

Исполнитель А.В . Болотов 



Финансово-экономическое обоснование 

к закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

В рамках внесения изменений в закон Пермского края «0 внесении изменений в Закон 

Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» по отрасли «Физическая 

культура и спорт» планируется увеличение расходов краевого бюджета на реализацию 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» а также 

перераспределение средств ГРБС: 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

Увеличение расходов по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и 

материально технической базы для занятий физической культуры и массового спорта» 

В рамках данной подпрограммы 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 07.02.2017г. на сумму 5 

162,0 тыс.рублей). 

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 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 доли 

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). 

Перераспределение средств по мероприятию «Приобретение оборудования для крытой 

ледовой арены на территории города Губаха» с вида расходов «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на «Межбюджетные трансферты» 

необходимо в целях приведения в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации 

«0 физической культуре и спорте в Российской Федерацию> № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года в 

части исполнения полномочий органов местного самоуправления и субъекта Российской 

Федерации. 
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Подпрограмма П «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» 

Законопроектом предлагается увеличение расходов на 201 7 год на реализацию 

основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально· технической базы для 

подготовки спортсменов высокого класса» по объекту «Реконструкция тренировочного 

комплекса на базе КГ АУ «Центр спортивной подготовки» за счет неиспользованных остатков 

средств по состоянию на 1 января 2017 года в размере 3 570,0 тыс. рублей в целях оплаты 

задолженности за выполнение работ по разработке ПСД в рамках государственного контракта 

от 18 февраля 2016 года. 

Перераспределение расходов по мероприятию «Предоставление субсидий на 

частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с 

организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный 

план» 

Система финансового обеспечения позволит повысить качество организации, 

проведения и уровень проводимых на территории Пермского края спортивных мероприятий. 

Позволит всем спортивным федерациям в равных условиях проводить спортивные 

мероприятия. 

Также предоставление субсидии путем финансового обеспечения позволит проводить 

мероприятия на объектах спорта включенных в реестр, тем самым повысится уровень 

организации и проведения спортивных мероприятий, что приведет к увеличению зрителей и 

популяризации спорта в регионе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «0 физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года соревнования должны 

проводиться в объектах спорта включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. 

На основании вышеизложенного, в целях осуществления государственной поддержки 

региональных спортивных федераций в виде предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение проведения спортивных мероприятий из бюджета Пермского края необходимо 

перераспределить сумму в размере 59 508,0 тыс. рублей 

Субсидия 
Финансовое 

Возмещение 
Возмещение Финансовое 

обеспечение затрат 2018- обеспечение 
2017 год затрат 

2019 год 2018-2019 год Примечание 

Средняя стоимость 

организации и проведения 

Средняя официальных 

стоимость физкультурных 

проведения 
87,00 87,0 87,0 87,0 87,0 

мероприятий и спортивных 

одного мероприятий Пермского 

мероприятия края определена исходя их 

(тыс. руб.) фактических затрат за 2016 
года с учетом действующих 

цен (смета прилагается) 
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Перечень мероприятий 

ежегодно утверждается 

Количество 
Календарным планом 

официальных 
мероприятий 

1 321 684 637 1 321 1 321 физкультурных и 
запланировано в 

спортивных мероприятий 
году 

Пермского края, 

утвержденный приказом 

Министерства ФКСиТ ПК. 

Объем субсидий 
114 927,00 59,508,0 55 419,00 -114 927,00 114 927,00 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма 111 «Создание условий для занятия физической I(ультурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Перераспределение расходов по мероприятию «Предоставление субсидий на 

частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с 

организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный 

плаю> 

Система финансового обеспечения позволит повысить качество организации, 

проведения и уровень проводимых на территории Пермского края спортивных мероприятий. 

Позволит всем спортивным федерациям в равных условиях проводить спортивные 

мероприятия. 

Также предоставление субсидии путем финансового обеспечения позволит проводить 

мероприятия на объектах спорта включенных в реестр, тем самым повысится уровень 

организации и проведения спортивных мероприятий, что приведет к увеличению зрителей и 

популяризации спорта в регионе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «0 физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» No 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года соревнования должны 

проводиться в объектах спорта включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. На 

основании вышеизложенного, в целях осуществления государственной поддержки 

региональных спортивных федераций в виде предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение проведения спортивных мероприятий из бюджета Пермского края необходимо 

перераспределить сумму в размере 4 350,0 тыс. рублей 

Возмещение 
Финансовое 

Субсидия Финансовое Возмещение 
затрат 2018-

обеспечение 

2017 год обеспечение затрат 
2019 год 

2018-2019 
год Примечание 

Средняя стоимость 

организации и проведения 

Средняя официальных 

стоимость физкультурных 

проведения 
87,00 87,0 87,0 87,0 87,0 

мероприятий и спортивных 

ОДНОГО мероприятий Пермского 

мероприятия края определена исходя их 

(тыс. руб.) фактических затрат за 2016 
года с учетом действующих 

цен (смета прилагается) 

Uv 453 
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Перечень мероприятий 

ежегодно утверждается 

Количество 
Календарным планом 

официальных 
мероприятий 

108 50 58 108 108 физкультурных и 
запланировано в 

спортивных мероприятий 
году 

Пермского края, 

утвержденный приказом 

Министерства ФКСиТ ПК. 

Объем субсидий 
9 396,0 4 350,0 5 046,0 - 9 396,0 9 396,0 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма VI «Обеспечение реализации государственной программы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов» 

Увеличить расходом в размере 780, 1 тыс. рублей из расчета 114,5 дней * 5,2 тыс. рублей 

(средней дневной заработок)= 599,lрублей * 30,2 % = 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. No 6-рк "Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского 

края" 

Министр 

И.В. Белкин 

236 34 99 

О.А. Глызин 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к предложениям в проект закона Пермского края «0 внесении 
изменений в закон Пермского края от 29.12.2016 г. № 34-ПК «0 бюджете 
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

по государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края» 

Увеличение расходов краевого бюджета 

1. В целях обеспечения охраны порядка планируется увеличить расходы в 
2017 году для реализации мероприятий, направленных на развитие системы 
видеонаблюдения и фотовидеофиксации на 12 781,6 тыс. рублей. 

Указанные средства будут направлены на оплату государственного 

контракта 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. 

2. В целях повышения эффективности принимаемых мер по обеспечению 
правопорядка на улицах и в общественных местах, создания необходимых 

условий для обеспечения установленных законодательством прав граждан 

необходимо приобретение дополнительного автотранспорта наружных нарядов 

полиции. Приобретение новых автомобилей, оснащенных СГУ, позволит 

повысить эффективность несения службы сотрудниками полиции в части 

своевременного реагирования на преступления и правонарушения, а также 

повысит плотность и мобильность экипажей наружных нарядов служб ППСП, 

УУП и ДПС ГИБДД и существенно уменьшит временной промежуток 

по прибытию к местам нарушений порядка и доставление правонарушителей 

в дежурные части отделов полиции. 

По состоянию на 1 О марта 201 7 года наличие и обеспеченность 

подразделений наружных нарядов ППСП, УУП и ДПС ГИБДД ГУ МВД России 

по Пермскому краю составляет: 

Служба Штат Факт Подлежит списанию в О/о Недостает с учетом 

(ед.) (ед.) 2017 году (ед.) обеспеченности с списания (ед.) 

учетом списания 

ппсп 125 128 63 52,0 60 

УУП 522 329 201 24,5 394 

ДПСГИБДД 502 495 175 64,0 182 



В связи с этим предлагается направить 35 000,00 тыс. рублей за счет средств 
краевого бюджета на мероприятия по профилактике совершения преступлений 

в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан. 

Проведены исследования конъюнктуры автомобильного рынка и уровня 

запрашиваемых цен для приобретения автомобилей, в результате которых 

предлагается отдать приоритет на закупку автомобилей следующих марок: 

Марка, служба Общая сумма Предлагается закупить Итого, тыс.руб. 

за ед., тыс. руб. (ед.) 

У АЗ-390995 (ППСП) 642,70 15 9 640,00 

Нива-Шевроле (УУП) 595,00 16 9 520,00 

Лада-Гранта (ДПС ГИБДД) 495,00 32 15 840,00 

Всего: 1 732,70 63 35 000,00 

Перераспределение расходов краевого бюджета 

Предлагается ежегодно выделять финансирование в объеме 

1 119,3 тыс. руб. на информирование и обучение населения мерам пожарной 
безопасности по подпрограмме 5 для выполнения · следующих мероприятий: 

1. Изготовление и размещение 5-ти информационных обучающих программ 
по темам пожарной безопасности с продолжительностью 1 О минут 

на 3-х местных каналах телевидения с 3-х кратным повтором - 435,0 тыс . руб . 

2. Изготовление 3-ти видеороликов по темам пожарной безопасности 

с продолжительностью 20 сек. - в сумме 60,0 тыс. руб. 
3. Размещение 3-х видеороликов по темам пожарной безопасности 

с продолжительностью 20 сек. с количеством 42 трансляций на 2-х местных 
каналах телевидения-315,0 тыс. руб. 

4. Изготовление и размещение 4 информационных материалов (интервью, 

сюжет) по информированию населения по профилактике причин возникновения 

пожаров с продолжительностью не менее 7-ми минут 

в вечерних информационно-новостных передачах на местном канале телевидения 

с 2-х разовым повтором в течение последующих 2-3 дней, 

в том числе в дневное время (с 8. 00 до 1О.00 часов) и вечернее время 

(с 18.Одо 23 .00) - 200,0 тыс. руб. 
5. Изготовление и размещение 4-х информационных обучающих 

радиопрограмм по пожарной безопасности с продолжительностью 

транслирования не менее 5 минут на 2-х местных радиоканалах-109,3 тыс. руб. 

Заместитель руководителя 

Администрации губернатора Пермского края К.В. Строгий 

u :J 45 6 



Финансово-экономическое обоснование 

к поправкам к закону Пермского края «0 внесении изменений в 
Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

1 

Предлагаем внести изменения в закон Пермского края «0 бюджете 
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по 
государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (далее - государственная программа). 

1.Увеличить расходы по государственной программе: 

1.1. по подпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

По основному мероприятию «Реализация промышленной политики 

Пермского края» предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края 

на 2017 год на 19 750,9 тыс. рублей за счет неиспользованных остатков 
средств бюджета 2016 года с сохранением целевой направленности -
предоставление субсидии бюджету Чусовского городского поселения для 

создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино». 

Расходы на реализацию мероприятия «Создание инфраструктуры 

индустриального парка «Лямино», расположенного на территории 

Чусовского городского поселения представлены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ Статья затрат Стоимость, Источник 

руб. информации 

1 Разработка проектной документации на объекты: 4 454 282,40 Муниципальный 

- электроснабжения (установка разъединителя и контракт от 

опор, ВЛ 6 кВ, стоительство 2-х КТП с 21.02.2017 № 
трансформаторами 2 мВт) ЭА-03-02/17 

- водоснабжения (прокладка водопроводной нити 
Ду 200 с проколом под ж/д путями 30 м. 
- водоотведения (прокладка канализационного 
трубопровода Ду 150, с проколом под ж/д путями 
30 м) 
- ливневой канализации (Сети Ду 300-400 с 
очистными сооружениями) 

- газоснабжения (строительство ШРП пропускной 
способностью 1 500 куб.м., прокладка газопровода 
длиной 120 м.) 
Проведение гос. экспертизы ПСД 

2 Первоочередные работы по благоустройству 15 907 820,46 Локальный 

территории сметный расчет, 

-корчевание и очистка участка от лесопосадок 251 329,18 подготовленный 

-планировка площадей 9 369 439,17 с использов. 

- перевозка грузов 6 287 052,11 программы 

«Гранд-

СМЕТА» 

Итого 20 362 102,86 
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В 2016 году между Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края и администрацией 

Чусовского городского поселения было подписано соглашение от 28.12.2016 
№ СЭД-03-02-15-62 «0 предоставлении из бюджета Пермского края 

бюджету Чусовского городского поселения субсидии в целях 

софинансирования мероприятия по созданию инфраструктуры 

индустриального парка «Лямино», расположенного на территории 

Чусовского городского поселения на сумму 23 017,0 тыс. руб., в том числе: 
разработку проектной документации на объекты сетевой 

инфраструктуры в размере 7 586,48 тыс. руб.; 
благоустройство территории индустриального парка 15 430,52 тыс. руб. 
Наличие проектной документации требуется для привлечения средств 

из Фонда развития моногородов в 201 7 году на создание инфраструктуры 
индустриального парка «Лямино». 

По результатам аукциона на разработку проектной документации на 

объекты сетевой инфраструктуры Администрацией Чусовского городского 

поселения заключен контракт на 4 454, 282 тыс. руб. (экономия 43 ,05% ). 
На предоставление субсидии администрации Чусовского городского 

поселения в 2017 году с учетом экономии, полученной по результатам 

проведения аукциона, предлагается направить 19 750,9 тыс.руб. 
Предоставление субсидии планируется осуществлять на условиях 

софинансирования исходя из соотношения: 97 % - бюджет Пермского края, 
3 % - бюджет Чусовского городского поселения. 

1.2. по подпрограмме «Развитие 

предпринимательства в Пермском крае» 

Увеличить расходы на сумму субсидии 

размере 87 459,94 тыс. рублей. 
Средства планируется направить: 

малого и среднего 

из федерального бюджета в 

в рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности 

финансовых ресурсов для малых и средних предприятий» на развитие 

микрофинансирования - взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая 

компания предпринимательского финансирования Пермского края» в сумме 

48 158,00 тыс. рублей, на реализацию программ субсидирования затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства - субсидии местным 

бюджетам монотерриторий в сумме 19 090,00 тыс. рублей; 
в рамках основного мероприятия «Создание условий для повышения 

производительности труда на малых и средних предприятиях» на создание и 

обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сумме 2 520,00 тыс. рублей; 
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в рамках основного мероприятия «У крепление кадрового и 

предпринимательского потенциала» на создание и обеспечение деятельности 

центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях 

Пермского края в сумме 12 608,27 тыс. рублей и мероприятия по содействию 
развитию молодежного предпринимательства в сумме 3 810,97 тыс. рублей. 

в рамках основного мероприятия «Стимулирование спроса на 

продукцию малых и средних предприятий» на создание и развитие центра 

инноваций в социальной сфере в сумме 1 272, 70 тыс. рублей. 

1.3. по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программьt» 

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета на содержание 

Министерства экономического развития Пермского края в 201 7 году в сумме 
3 77 ,3 тыс. рублей на увеличение расходов на компенсационные выплаты в 
соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 21.01.2017 № 
6-рк «Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского 

края». 

Кол-во дней Средне 

неиспользов дневн. Итого На числ. 
Итого, численн 

заработ ФОТ, на ФОТ, анного 
тыс. руб. ость 

тыс. руб. тыс. руб. отпуска на ок, тыс. 

23.01.2017 руб. 

1 2 3 4 5 6 6 

Компенсационные 
1 41,00 7,1 289,8 87,5 377,3 

выплаты 

2. Перераспределить расходы в рамках государственной 

программы 

2.1. по подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование 

благоприятной среды» 

В рамках основного мероприятия «Формирование и продвижение 

имиджа Пермского края как территории, благоприятной для 

инвестирования» предлагается увеличить расходы на реализацию 

мероприятия «Продвижение Пермского края на международном и 

российском уровнях» на 3 840,0 тыс. руб. 
Средства планируется направить на обеспечение участия Пермского 

края в ежегодном мероприятии «Форсайт - навигация», проводимом 

Агентством стратегических инициатив в партнерстве с федеральными и 
региональными органами власти, институтами развития и 

профессиональными ассоциациями. 

Форсайт - навигация уникальный для России формат коммуникаций 

между успешными бизнесменами, разработчиками инновационных проектов, 

представителями федеральной и региональной исполнительной власти, 

4''59 



4 

институтами развития в ходе которой создаются устойчивые деловые связи, 

формируются и развиваются профессиональные сообщества, рождаются 

новые уникальные проекты и новые профессиональные команды для их 

реализации. 

Право на проведение мероприятий «Форсайт-навигации» в 2017 
году получили команды по итогам конкурса, которые были озвучены 21 
декабря 2016 года директор направления «Молодые профессионалы» АСИ 
Дмитрий Песков. 

С мая по август 201 7 года команды проведут мероприятия с полным 
соблюдением организационной формы, методики и фирменного 

стиля «Форсайт-флота». 

Финансовое обеспечение участия команды Пермского края в Форсайт -
навигации: 

( б) тыс. ру1 . 
№ 

Наименование мероприятия Сумма, руб. 
п/п 

1. Подготовка раздаточных материалов (программа, канцтовары, 150,0 
бейджи, раздаточный материал) 

Число участников - 250 участников 
Цена единицы комплекта раздаточных материалов (именной бейдж, 

папка, программа, канцтовары) - 500 руб. 
Разработка фирменного стиля программы, верстка, печать 

материалов - 25 ООО руб. 
Итого: 250*500+25000=150 ООО руб. 

2. Аренда теплохода 3 200,Q 
Средняя стоимость одной путевки на 3 сут. - 12800 р. (Кама-тревел) 
Итого: 250чел.*12760 = 3 200 ООО 

3. Аренда оборудования 100,0 
Аренда комплекта оборудования на 3 сут. с услугами монтажа: 
Проектор с экраном 5 ед. 
Звуковое оборудование - 5 компл. 

4. Эксперты (1 О человек, перелет, проживание 1 сут.) 140,0 
Перелет Пермь-Москва-Пермь - 10 ООО руб. 
Проживание в гостинице 1 сут. 4 ООО руб. 
Итого: 10*10000+10*4000=140 ООО руб. 

5. Волонтеры ( 5 чел.) 50,0 
У слуги по встрече, сопровождению в поездке - 1 О ООО руб. 
Итого: 5 * 1 О ООО руб. = 50 ООО руб. 

6. Медиа сопровождение: 200,0 
Работа со СМИ, сюжеты, видеоматериалы. 

итого 3 840,0 

Механизм реализации мероприятия: заключение государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

460 
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2.2. по подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае» 

В связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, средства 

краевого бюджета в части оказания государственной поддержки малому и 

среднему предпринимательству будут направляться только в 

монопрофильные муниципальные образования. 

На предоставление субсидий местным бюджетам монотерриторий 

предлагается предусмотреть в бюджете Пермского края 15 000,0 тыс. рублей. 
Сумма рассчитана с учетом объема средств, направленных в качестве 

субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильные муниципальные образования в 2016 году. Сумма к 

сокращению по мероприятию 4.1.1.3 «Реализация программ субсидирования 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства» - 53 133,80 тыс. 

рублей, из них 49 293 ,8 тыс. рублей перераспределяются внутри 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае»: 

2.2.1. На увеличение уставного капитала АО «Микрофинансовая 

компания предпринимательского финансирования Пермского кра5J:» 

планируется направить средства в сумме 30 008,0 тыс. рублей. 

Дополнительная капитализация микрофинансовой организации влияет 

на снижение процентных ставок по микрозаймам для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. При увеличении капитализации АО 

«Микрофинансовая компания Пермского края» до объемов финансирования 

региональных микрофинансовых организаций регионов-конкурентов, 

Общество планирует предоставлять микрозаймы по процентной ставке не 

более 10,5-11 % годовых (в настоящее время процентные ставки находятся в 
диапазоне 11-13 ,5% годовых. 

Дополнительная капитализация АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края» также позволит дополнительно выдать около 30 

микрозаймов и позволит Обществу получить дополнительное внебюджетное 

финансирование АО «МСП-Баню> в объеме до 50% от размера 

до капитализации. 

В настоящее время в АО «Микрофинансовая компания 

предпринимательского финансирования Пермского края» определены 

следующие плановые показатели: 

Таблица 2 
Объем фонда микрофинансирования, тыс. руб. 371 168 

Объем действующих микрозаймов, тыс. руб. 324 ООО 

Количество поступивших заявок на микрозаймы, ед. 585 

Планируемое поступление заявок на микрозаймы (в работе 248 

:__ 46i 
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КГАУ «МФЦ»), ед. 

Объем потребности поступивших (поступающих) заявок на 235 600 
микрозаймы, тыс. руб. 

Покрытие потребности за счет фонда микрофинансирования и 119 440 
возвратных средств от выданных микрозаймов в предыдущие 

периоды, тыс. руб. 

Потребность в дополнительном увеличении фонда 116 160 
микрофинансирования, тыс. руб. 

Кроме того, увеличив фонд микрофинансирования в текущем году, 

будем иметь синергетический эффект в будущие периоды: 

Таблица 3 
№ 

Ед. 
Источи 

Изменени 
п/п Показатель ИК Факт 2016 2017 2018 2019 

изм. е 

1 2 3 4 9 10 11 
1. Объем фонда 

Тыс. 
микрофинансиро 

руб. 
371 168 + 116 160 487 328 487 328 487 328 

вания,всего 

в том числе 

За счет средств 
Парамет 

бюджета 
Тыс. ры 

115 127 + 68 002,0 183 129 183 129 183 129 
Пермского края 

руб. програм 

мы 

За счет средств 
Парамет 

федерального 
Тыс. ры 

256 041 48 158,0 304 199 304 199 304 199 
бюджета 

руб. програм 

мы 

2. Количество 

выданных ед Оценка 483 +248 731 817 868 
микрозаймов 

3. Объем выданных Тыс. 
Оценка 455 ООО + 235 600 690 600 772 480 820 480 

микрозаймов руб. 

4. Средний размер Тыс. Стр.3/ст 
942 950 945 945 945 

микрозайма руб. р.2 

5. Активный 
Тыс. 

портфель 
руб. 

Оценка 208 ООО +52 120 260 120 342 ООО 390 ООО 
микрозаймов 1 

1 С 2015 года денежные средства предоставляются на срок 36 месяцев, что снизит оборачиваемость 
денежных средств по сравнению с 2013, 2014 гг., при этом активный портфель займов будет увеличиваться. 
оответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 25.03.2015 № 167 с 2015 года активный портфель 

должен составлять не менее 70% от суммы денежных средств, поступивших на цели микрофинансирования 
по истечении календарного года, следующего за годом получения средств ( показатель устанавливаетс51" в 
соответствии с требованиями МЭР РФ) 

Механизм реализации: 

взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского 

края» в целях увеличения капитализации фонда микрофинансирования, 

предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

v~ 462 
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2.2.2. На увеличение расходов по мероприятию 4.3 .1.1 «Создание и 
обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в 

муниципальных образованиях Пермского края» на 14 285,80 тыс. рублей, в 
том числе: 

на проведение краевого форума «Дни Пермского бизнеса» - 5 000,00 
тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности центров поддержки предпринимателей в 

целях выполнения показателей деятельности не ниже уровня 2016 года -
9 285,80 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение мероприятия «Создание и обеспечение 

деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных 

образованиях Пермского края» на 2017 год представлено в Таблице 4. 
Показатели деятельности центров поддержки предпринимательства 

представлены в таблице 4.1 

Показатели 2017 
План 

Показатели 
Факт г.согласно 

2017 г. 
Измене 

2016 утвержденному 
уточнен-ный 

ния (+/-) 
бюджету 

Обеспечение деятельности 3 8 
центров поддержки 38 38 38 о 

предпринимательства 

Количество СМСП получивших 
14 121 4 792 14 376 +9 584 

государственную поддержку 

Количество проведенных 
240 237 287 +50 

мероприятий 

Количество проведенных 
5 452 4 067 5 505 +1 438 

консультаций 

Ou 463 
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1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 
f4~ 
(j) 

~ 

8 

Таблица 4 

Мероприятие «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в 

муниципальных образованиях Пермского края» 
Направления расходов на 2017 год 

В первоначальном бюджете Предлагается 

Бюджет Федеральны 
Изменения Изменения 

Направления расходования Бюджет краевой федеральны 

субсидии 
субъекта й бюджет 

субъекта Федеральны бюджет(+/- й бюджет 
Всего Российско Всего 

й 
Российской й бюджет ) (+/-) 

Федерации 
Федерации 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фонд оплаты труда 1 391,0 1 391,0 0,0 2 942,4 2 942,4 0,0 + 1 551,4 0,0 

Начисления на оплату труда 420,1 420,1 0,0 888,6 888,6 0,0 + 468,5 0,0 

Приобретение основных 
0,0 

0,0 0,0 
средств 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение расходных 
47,3 47,3 0,0 39,9 39,9 0,0 - 7,4 0,0 

материалов 

Командировки 68,4 68,4 0,0 54,5 54,5 0,0 - 13,9 0,0 

У слуги связи (за 0,0 
исключением мобильной 371,5 371,5 0,0 370,0 370,0 0,0 -1,5 
связи) 

Коммунальные услуги, 0,0 
включая аренду 293,1 293,1 0,0 1 417,8 1417,8 0,0 + 1 124,7 
помещений[2] 

Прочие текущие расходы 5,7 5,7 0,0 102,5 102,5 0,0 +96,8 0,0 

Оплата услуг сторонних 

организаций и физических 9 748,О 5148,О 4 600,О 9 440,3 7 000,3 2 440,О + 1 852,3 - 2 160,О 
лиц 

Оказание услуг сотрудниками 

Центров поддержки 3 128,0 2 128,0 1000,0 3 440,3 3 440,3 0,0 + 1 312,3 - 1000,0 
предпринимательства 



с 
с 

и::::. 
m 
LJ1 

9.2 

10 

10.1 

10.1.1 

10.1.2 

10.1.3 

Консультационные услуги с 

привлечением сторонних 

профильных экспертов по 

направлениям и темам, 6 620,0 
установленным 

Минэкономразвития ( 1449 
консультаций/500 СМСП): 

Расходы на семинары, 

круглые столы, обучающие 

мероприятия, конференции, 
15 395,3 

форумы, межрегиональные 

бизнес-миссии в Российской 

Федерации, биржи контактов 

Проведение семинаров, 

круглых столов, обучающих 13 834,0 
мероприятий 

Проведение семинаров 12 924 
Круглые столы по вопросам 

изменения налогового 

законодательства, 

бухгалтерской отчетности, 
0,0 

оптимизации 

налогообложения, правовых 

основ бизнеса 

Образовательные 

мероприятия по темам 

трудового законодательства и 

работы с персоналом, по 

вопросам изменения 
910,0 

налогового законодательства, 

бухгалтерской отчетности, 

оптимизации 

налогообложения, а также 

«Школа предпринимателя». 

9 

3 020,0 3 600,0 6 000,0 3 560,0 2 440,0 + 540,0 - 1 160,0 

6 395,3 9 000,О 20 888,3 10 920,О 9 968,3 + 4 524,7 + 968,3 

5 834,0 8 000,0 12 877,0 7 490,0 5 387,0 + 1 656,0 -2 613,0 

5 484,0 7 440,0 1 о 127,0 6 240,0 3 887,0 + 756,0 - 3 553,0 

0,0 0,0 1 200,0 400,0 800,0 + 400,0 + 800,0 

350,0 560,0 1 550,0 850,0 700,0 + 500,0 +140,0 



•f 

~ 
C'J) 

0) 

10.2 

10.3 

11 

12. 

13. 

14. 

итого 

Организация и проведение 

конференции, форума 

Организация и проведение 

межрегиональной бизнес-

миссии 5 миссий/ 36 смсп 
Мероприятия в рамках 

деятельности Института 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 

Пермском крае 

Поддержка работы единого 

информационного интернет 

ресурса 

Мероприятия по 

формированию 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризация роли 

предпринимательства в 

обществе 

Организация массовых 

программ обучения, 

направленных на 

приобретение базовых знаний 

и начальных навыков ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

44 873,47 

1 561,3 561,3 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

27 740,4 14 140,4 

10 

1 000,0 7 311,3 3 430,0 3 881,3 + 2 868,7 + 2 881,3 

0,0 700,0 0,0 700,0 0,0 +700,0 

0,0 
200,О 0,0 200,0 0,0 +200,0 

0,0 175,2 175,2 0,0 + 175,2 0,0 

0,0 2 515,О 2 515,О 0,0 + 2 515,О 0,0 

0,0 2 000,0 2 000,О 0,0 + 2 000,0 0,0 

13 600,О 41 034,5 28 426,2 12 608,3 + 14 285,8 - 991,7 
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пп.1, 2 Статьи расходов: Фонд оплаты труда и начисления на оплату 
труда 

Таблица 4.2 (руб.) 
Кол- Зарплата с премия с 

Должность 
во 

Оклад 
учетом учетом ур. 

ФОТ в год 
Начисления 

штатн ур.коэф. 15% коэф. 30,2% 
ыхед. 

Директор 1 60 ООО 69 ООО 828 ООО 250 056 
Главный бухгалтер 1 25 ООО 28 750 9000 453 ООО 136 806 
Старший 

1 27 ООО 31 050 9000 480 600 145 141,2 
юрисконсульт 

Руководитель 
1 25 ООО 28 750 9000 453 ООО 136 806 

проекта 

Специалист 1 15 ООО 17 250 5 998,42 278 981 84 252,20 
Специалист 2 26 ООО 29 900 7 500 448 800 135 537,60 
Итого 11 299000 2 942 381 888 599,О 

п.4 Статья расходов: расходные материалы 

Таблица 4.3 

№ Наименование 
Кол-во Цена, Стоимость, Обоснование 

шт. руб. руб. цены 

1 Канцтовары (ручки, карандаши, 24 7 049,65 www.officemag. 
ластик, точилка, канцелярский ru 
нож, скрепки, ножницы, степлер, 

бумага для записей, стикеры) 

2 Бумага ОФИСМАГ СТАНДАРТ, 43 216,81 9 322,83 
А4, 80 г/м2, 500 л., класс «С+», 
MONDI, Сыктывкар, белизна 96%, 
146% (CIE) 

3 Папка регистратор 50 221,86 11 093,0 

Картриджи. 
2 1 700,0 3 400,0 

http://www.u-
printer.ru/ 

Заправка картриджа 3 шт./10 
300,0 9 000,0 http://sks-pc.ru/ 

раз 

итого 39 865,48 

п.5 Статья расходов: командировочные расходы 

Таблица 4.4 
Расчет одной 

Стоимость (руб.) Пояснение 
командировки 

Проезд 51 680,0 
аэрофлот 5 960*8=47 680,0 
аэроэкспресс 500* 8 =4000,0 

Суточные 2 800,0 4 дня*700 руб. 
54 480,О 

п. 6 Статья расходов: услуги связи 
Таблица 4.5 

№ 
Направления Сумма, за год 

расчет 
расходования руб. 

1 Телефонная связь 135 003,42 
Оплата услуг телефонии офиса Фонда 12 

мес.х8 000,00. =96 000,00 

16 
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Оплата телефонной связи специалистов 

ЦПП МО 12 мес.х 3 250, 285 (в средне~л на 
38 ЦПП) =39 003,42 

2 Интернет 38 400,0 Ежемесячный платеж 3200,0 

3 
Правовая система 

196 632,0 Ежемесячный платеж 16 386,0 
Консультант-Прикамье 

итого 370 035,42 
п. 7 Статья расходов: коммунальные услуги и аренда 

Таблица 4.6 

№ 
Направления 

Сумма, руб. Расчет 
расходования 

1 Коммунальные услуги 175 500,0 
14625 руб. в месяц на занимаемую площадь 

- 177,01 кв.м. 

2 Аренда 1 242 312,0 
12мес. Х 103526 руб./месяц 

Аренда квадратного метра - 584,86 
итого 1 417 812,О 

п.8 Статья расходов: прочие текущие расходы 

Таблица 4.7 

№ 
Направления 

Сумма, руб. Пояснение 
расходования 

1 СКБ Контур 6 000,0 Право использования программы, обслуживание 
-

2 1 С предприятие 12 528,0 Обслуживание программы 

3 Банковские услуги 84 000,0 
% за банковское обслуживание по платежным 
поручениям 

итого 102 528,О 

п.9 Статья расходов: оплата услуг сторонних организаций и 

физических лиц 

Таблица 4.8 
№ Наименование Цена, Кол- Стоимость, Обоснование цены 

мероприятия тыс. во, руб. 

руб. шт. 

Прейскурант цен на услуги Исполнителя в 

Оказание услуг 
рамках деятельности центров поддержки 

предпринимательства в муниципальных 

1 сотрудниками 3 440,3 образованиях Пермского края, в 2015 году 

цпп утвержден приказом НО "Пермский фонд 

развития предпринимательства" от 30.12.2014 
№63 

Целевые показатели по кол-ву оказываемых 

услуг Субъектом РФ рассчитываются исходя 

Оказание услуг из стоимости одной услуги не более 2 тыс. руб. 

экспертами и 
Стоимость услуг в Пермском крае в среднем 

2 1,709 3510 6 000,0 ниже 2,0, что приводит к перевыполнению 
сторонними целевых показателей. 

организациями Цена единицы услуги утверждается решением 

Правления НО «Пермский фонд развития 

предпринимательства» . 

Итого: 9 440,3 

п.1 О Статья расходов: расходы на семинары, конференции, круглые 

столы, форумы, бизнес-миссии 

46 
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Таблица 4 9 
Цена, 

№ Наименование тыс. Кол-во, Стоимость, 

мероприятия руб. шт. тыс. руб. Обоснование цены 
Расчет делается исходя рекомендаций 

1 

Организация и Минэкономразвития о стоимости 

1 проведение 42,91 236 10 127,0 
одного семинара в среднем не более 

50 тыс. руб. 
семинаров Средняя стоимость одного семинара в 

2016 году составила-42,91 тыс. руб. 

Организация и Оплата экспертов 5х8 тыс. =40,0 
2 проведение 60 20 1 200,0 Транспортные, накладные, 

круглых столов раздаточный материал, прочие -20,0 

Курс- 72 часа 

Организация и Оплата тренера 1,6 х36 очных часов= 

проведение 
57,6 

3 86,11 18 1 550,00 Заочные часы О,3Х36 часов =10,8 
образовательных Транспортные, командировочные 

.. 

программ тренера, накладные, раздаточный 

материал, прочие - 17, 71 
В конференции принимает участие не 

менее 80 чел. 
Организация и Расчет делается исходя рекомендаций 

4 проведение 285,159 8 2 281,27 Минэкономразвития по стоимости 
" 

конференций участия 1-го человека не более 5 тыс. 
руб. и стоимости конференции не 

более 300 тыс. руб. 
В форуме принимает участие не 

Организация и менее 150 чел. 

5 
проведение 

466,67 3 1 400,0 
Расчет делается исходя рекомендациЦ \ 
Минэкономразвития по стоимости t 

межмуниципальных участия 1-го человека не более 5 тыс. 
форумов руб. и стоимости форума не более 500 i 

тыс. руб. -
Краевой форум «Дни Пермского 

бизнеса» (аренда 300 тыс. руб., 1 

застройка деловых площадок-300 t 
тыс.руб.), организация деловой : 
программы - 250 тыс.руб., участие ~ 

Организация и бизнес-тренеров, модераторов, ; 
проведение 

экспертов - 750 тыс. руб., 

6 краевого форума 3 630,0 1 3 630, о 
проведение 500 тыс. руб., видео и i 
звуковое сопровождение 350 тыс. i «Дни пермского руб., обеспечение участия СМСП из. 

1 
бизнеса» МО - 480 тыс. руб., кофе-брейки - i 

f 
400 тыс.руб., брендирование 1 

площадок и изготовление 

1 
раздаточных материалов - 300 
тыс.руб.,) j 

Организация и За счет средств федерального 1 
проведение бюджета. Сумма и количество бизнес- j 

7 межрегиональной 140,0 5 700,0 
миссий согласовано с 1 

бизнес-миссии на Минэкономразвития РФ 
1 

территории РФ 1 
Итого: 20 888,27 

п.12 Статья расходов: Поддержка работы единого информационного 

интернет-ресурса (портала). 
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Таблица 4.10 
№ Цена, тыс. Кол-во, 

Наименование мероприятия руб. мес. Стоимость, тыс. руб. 

1 Обеспечение работы единого 

информационного ресурса 14,6 12 мес. 175,2 
цпп-пермь.рф 

Итого: 175,2 

п.13 Статья расходов: Мероприятия по формированию положительного 

образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в 

обществе. 

В течение 201 7 года в целях популяризации роли предпринимательства 
в обществе планируется провести 13 мероприятий: 8 муниципальных 
конференций и 4 краевых форума: «Дни пермского бизнеса», «Краевой 

форум предпринимателей», «Молодой бизнес 2017», «Итоговый форум 

предпринимателей». 

Таблица 4.11 

№ Цена, тыс. Кол-во, Стоимость, Обоснование 

Наименование мероприятия руб. шт. тыс. руб. цены 

1. 
Производство и трансляция 

телевизионных сюжетов: 1 720,0 

о победителях краевых 

1.1 
конкурсов 

50,0 10 500,0 Стоимость одного 
«Предприниматель года», 

телевизионного 

«Социальный проект года» 
сюжета 

в рамках информационной длительностью до 

кампании, направленной на 180с.на 

популяризацию 
региональных 

телеканалах 60-
мероприятий, посвященных 80 тыс. руб. 

1.2. 
Всероссийскому Дню 

60,0 6 360,0 П. 1.1 , 1.5 -
предпринимателя: стоимость и цена 

- Единый день приема указаны с учетом 

предпринимателей; 
скидки на 

Социальные акции «Море 
изготовление и 

трансляцию 

добра» комплекса 

телевизионных 
о мероприятиях краевого 

сюжетов одной 
1.3. форума «Дни пермского 60,0 4 240,0 телекомпанией 

бизнеса» 

о муниципальных 

1.4. конференциях и иных 50,0 10 500,0 
краевых форумах 

Изготовление и размещение Стоимость одной 

2 публикаций в региональных 994,0 публикации в 

печатных СМИ региональных СМИ 

о краевых конкурсах и 
35 -40 тыс. руб. 
п.2.4 стоимость 

2.1. 
победителях краевых 

35,0 7 245,0 публикации в 

конкурсов журналах 

«Предприниматель года», п.2.5 с учетом 
1 
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«Социальный проект года» стоимости 

публикаций в 

муниципальных СМИ 

в рамках информационной 

кампании, направленной на 

популяризацию 

мероприятий, посвященных 

2.2. 
Всероссийскому Дню 

предпринимателя: 
35,0 6 210,0 

- Единый день приема 
предпринимателей; 

Социальные акции «Море 

добра» 

мероприятия краевого 

2.3. форума «Дни пермского 35,0 6 210,0 
бизнеса» 

о муниципальных 

2.4. конференциях и краевых 31,25 8 250,0 
форумах 

Итого: 2515,О 

п.14 Статья расходов: Организация массовых программ обучения, 

направленных на приобретение базовых знаний и начальных навыков 

ведения предпринимательской деятельности. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и 

поддержка предпринимательской инициативы в Пермском крае» (паспорт 

проекта утвержден на заседании регионального проектного комитета 

межведомственной комиссии по планированию социально-экономического 

развития Пермского края 17 января 2017 г. протокол № 1-пс) предусмотрено 
проведение образовательной программы АО «Федеральной корпорации 

развития малого и среднего предпринимательства» «Азбука 

предпринимателя». 

Кроме того, в связи с положительными отзывами 

предпринимательского сообщества планируем продолжить практику 

проведения массовых мероприятий обучения, направленных на приобретение 

базовых знаний и начальных навыков ведения предпринимательской 

деятельности, на уровне 2016 года. 
Таблица 4.12 

Цена, 

№ Наименование тыс. Кол-во, Стоимость, 

мероприятия руб. шт. тыс. руб. Обоснование цены 

Образовательная 

программа АО Курс- 36 очных часов 

«Федеральной Оплата тренера 1,5 х36 очных часов 

корпорации развития 
= 54,0 

1. 80,0 4 320,0 Заочные часы О,2Х36 часов =7,2 
малого и среднего Транспортные, командировочные 

предпринимательства>> тренера, накладные, раздаточный 

«Азбука материал, прочие - 18,8 

предпринимателя» 

4 ,7 
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Курс- 12 очных часов и 12 заочных 

Обучающие 
Оплата тренера 1,8 х12 очных часов 
= 21,6 

2. 
мероприятия по основам 

40,0 42 1 680,0 Заочные часы О,2Х12 часов =2,4 
предпринимательской Транспортные, командировочные 

грамотности тренера, формирование группы 

участников, накладные расходы, 

раздаточный материал, прочие - 16 

Итого: 2 000,00 

В результате реализации мероприятия за 2017 год будут достигнуты 
следующие показатели: 

Будет обеспечена деятельность 3 8 центров поддержки 

предпринимательства в Пермском крае; 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, - 14 376 ед. (в 2016 г - 14 121 ед.) 
Количество проведенных консультаций - 5505 ед. (в 2016 г - 5452 ед.) 
Количество проведенных мероприятий- 287 ед. (в 2016 г - 240 ед.). 
Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий 

из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющим(;Я 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на реализацию указанных·мероприятий. 

2.2.3. Финансовое обеспечение проведения конкурсов инновационных 
проектов в муниципальных образованиях Пермского края представлено в 

Таблице 5. 
Таблица 5. 

№ Наименование статьи расходов* Источи Цена Ед. Коли Стоимость 

п/п ИК изм. честв 

о 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Расходы на организацию и оценка х х х 500,00 

проведение конкурса 

1.1. Проведение межмуниципальных оценка 20,0 Мероп 6 120,0 
семинаров- консультаций на тему рияти 

участия в конкурсе инновационных е 

проектов 

1.2. Организация работы оценка 15 6 90,0 
межмуниципальных комиссий 

(подбор экспертов для оценки 

проектов, организация конкурсной 

комиссии) 

1.3. Печать афиш оценка 0,02 шт 180 3,6 
1.4. Накладные расходы (бланки, оценка 32,0 

канцтовары, дипломы, и т.п.) 

1.5. Информация в региональных СМИ оценка 3,0 Публ. 12 36,0 
о конкурсе 

Пnовеление nегионального этапа оценка 218,4 



конкурса 

1.6. Экспертиза инновационных оценка 1,0 ед. 

проектов, представленных 

на финал конкурса 

1,7 Аренда оборудованного помещения оценка 70,0 
для проведения финала конкурса, 

церемонии награждения 

вместимостью не менее 70 чел. 
1.8 Изготовление наградных оценка 30,0 экз. 

сертификатов, цветы 

1.9. Организация работы конкурсной оценка 1 
комиссии финала конкурса (подбор 

экспертов для оценки проектов, 

организация конкурсной комиссии) 

1.10 Накладные расходы (бланки, оценка 

канцтовары, дипломы, и т.п.) 

1.11 Освещение итогов конкурса в СМИ оценка 2 Ед. 

2 Гранты победителям конкурса 

2.1 1 место 350 но ми 

нации 

2.2 2 место 250 но ми 

нации 

2.3 3 место 150 но ми 

нации 

Итого на проведение конкурса х х 

Механизм реализации мероприятия: предоставление 

бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не 

государственными (муниципальными) учреждениями, 

17 

36 36,0 

1 70,0 

36 20,0 

30,0 30,0 

5,0 

31,2 62,4 
4 500 000,О 

6 2 100,00 

6 1 500 000,0 

6 900 000,0 

х 5 ООО 000,0 

субсидий из 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

являющимся 

образующим 

среднего 

предпринимательства на реализацию мероприятия. 

Зам. председателя Правительства -
министр промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Пермского края А.В.Чибисов 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Пермского края «0 бюджете Пермского края 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае» 

!.Увеличение расходов за счет средств краевого бюджета 

Предлагается увеличить расходы по Подпрограмме 8 "Обеспечение 
реализации государственной программы" 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 при 

освобождении с должности государственной гражданской службы министра 

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. 
рублейпо виду расходов 100.Расчет приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск министру Огородову И.П. 

на основании распоряжения губернатора Пермского края от 19.О1.2017 № 6-

рк «Об освобождении от должностей членов Правительства Пермского края» 

кол-во дней средний сумма Отчисления Всего, руб. 

дневной компенсации за во 

заработок неиспользованный внебюджетные 

отпуск, руб. фонды, руб. 

210,67 6494,60 1368217,49 336352,29 1704569,78 

П.Перераспределение расходов за счет средств краевого бюджета 

Предлагается внести изменения в Закон о бюджете, связанные с 

перераспределением бюджетных средств на реализацию государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства 

Пермского края от 03 октября 2013 года № 1320-п, между подпрограммами, 

мероприятиями в рамках подпрограмм. 

По подпрограмме 1. "Развитие мелиорации земель 
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сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства" по основному 

мероприятю "Государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" 

предлагается: 

по мероприятию «Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

страхования сельскохозяйственных культур» увеличить в 2017 году 

бюджетные ассигнования на 2500,0 тыс. рублей в целях обеспечения 

достижения показателя результативности «Размер застрахованной посевной 

площади», установленного Минсельхозом России. Расчет приведен в таблице 

2. 
Таблица 2 

Расчет субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям 
на уплату страховых премий по договорам страхования урожая 

№ 
Показатель Ед. измерения Источник 

2017 
п/п год 

1 2 3 4 5 

Посевная (посадочная) площадь 
Прогноз на основании планов 1 в сельскохозяйственных тыс./га 

предприятий 
728,5 

организациях, всего 

Посевная (посадочная) площадь, 
Прогноз на основании планов 

2 по договорам страхования, тыс./га 67 
подлежащим субсидированию 

предприятий 

Урожайность 
Расчетные данные по с/х 

3 сельскохозяйственных культур в ц/га 20,5 
условном зерне 

организациям 

4 Средняя цена реализации руб./т 
Расчетные данные по с/х 

9 759 
организациям 

5 Страховая стоимость млн. руб. =стр.2*стр.3/10*стр.4/1000 1340,4 

6 Страховой тариф % Оценка 7 

7 Размер страховой премии тыс. руб. =стр.5*стр.6/100* 1 ООО 93 828,0 

Размер страховой премии, 
Параметр порядка 

8 
подлежащий субсидированию 

тыс. руб. - 50% от размера страховой 46 914,0 
премии 

Субсидии из федерального 

9 бюджета, утвержденные в тыс. руб. Параметр Госпрограммы 5 000,0 
госпрограмме 

475 
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Увеличение потребности в 

10 средствах федерального тыс. руб предложения 6000,0 
бюджета 

11 
Всего субсидии из федерального 

тыс. руб =стр.9+стр 1 О 11000,0 
бюджета 

12 Субсидии из краевого бюджета тыс. руб. 
Параметр субсидирования 

11500,0 
не более 30% 

13 
Предусмотрено в бюджете 

тыс. руб. Параметр Госпрограммы 9 000,0 
Пермского края 

14 
Увеличение потребности в 

тыс. руб. =стр.12-стр.13 +2 500,0 
средствах краевого бюджета 

По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» предлагается 

перераспределить бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия 

«Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и 

логистического обеспечения рынк·ов продукции животноводства»: 

по направлению «Мероприятия по развитию племенного 

животноводства» увеличить объем бюджетных ассигнований в 2017-2019 
годах на сумму 8300,0 тыс. рублей ежегодно на содержание племенного 
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления. 

Предлагается увеличить процент субсидирования затрат на содержание 

1 головы маточного стада с 2,08 % до 2,4% в 2016 году, 2,371 % в 2017 году, 
2,245% в 2019 году, что позволит оплачивать услуги Регионального 

информационно - селекционного центра Пермского края по ведению 

племенного учета и племенной информационной базы Пермского края в 

целях улучшения генотипа имеющегося поголовья, увеличения сохранности 

поголовья и увеличения его продуктивности. 

Таблица 3 

Расчет субсидий по мероприятию «Поддержка племенного к2упного 
рогатого скота молочного направления» в рамках направления приобретение 

племенного молодняка и быков производителей 

№ Единица 2017 2018 2019 

п/п 
Показатели Источник 

год год 
измерения год 

Содержание племенного маточного 

1 поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления 

Поголовье крупного рогатого скота 
Прогноз на 

2 тыс. гол. основании планов 32,5 33,0 33,5 
молочного направления 

предприятий 

Затраты на содержание 1 головы в ГОД 
тыс. руб. 

Данные мех и п 
79,88 83,44 86,81 3 

пк всего 

4'7 



4 

№ Единица 2017 2018 2019 

п/п 
Показатели ИсточнИI< 

ГОД год 
измерения год 

4 
Затраты на содержание племенного 

скота молочного направления-всего 
млн. руб. =стр.2*стр.3 2596, 1 2753,5 2908,2 

5 
Процент субсидирования ИЗ средств не более 10 % 

% 2,4 2,371 2,245 
краевого бюджета затрат 

Потребность в средствах краевого 
6 млн. руб. =стр.4*стр.5/100 62,3 65,3 65,3 

бюджета 

Утверждено в расчетах по Параметр 
7 млн. руб. 54,0 57,0 57,0 

госпрограмме Госпрограммы 

Потребность в средствах краевого 
8 млн. руб. =стр.6-стр.7 +8,3 +8,3 +8,3 

бюджета 

Увеличение бюджетных ассигнований произвести за счет уменьшения 

финансирования по мероприятию «Проведение комплексного обследования 

племенных стад по разведению крупного рогатого скота и ведение 

племенного учета» в 2017-2019 годах на сумму 8300,0 тыс. рублей ежегодно, 

что позволит сельхозтоваропроизводителям, имеющим статус племенного 

репродуктора и племенного завода, самостоятельно принимать решения по 

оплате необходимых услуг в области племенного животноводства исходя из 

численности поголовья, проданного племенного молодняка, количества 

определений качества молока и исследований достоверности происхождения 

племенного поголовья скота. 

По подпрограмме 5 «Развитие кадрового потенциала, 

информационное и организационное сопровождение развития отрасли» в 

рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала, 

информационное и организационное сопровождение деятельности 

сельхозтоваропроизводителей» по мероприятию «Создание учебно

производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных 

организаций» уменьшить объем финансирования на сумму 2500,0 тыс. 

рублей в связи с уменьшением количества сельскохозяйственных 

организаций, прошедших конкурсный отбор по организации учебно -

производственных площадок. 

4,f'J·t-''1 
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Таблица 4 

Расчет субсидий на возмещение части затрат на организацию учебно
производственных площадок 

N~ п/п Параметр 
Единиuы 

юмерения 

1 2 3 

Количество студентов, 

1 
проходящих практику на 

ед. 
уL1 ебно-производственных 

ПЛОlЩlД!<аХ В ГОД 

Среднее количество дней , 

2 отработанных 1 студентом на де нь 

производственной практике 

Разм ер субсидии исходя ю 

3 нормативов расходов н а 1 руб. 

студента в де н ь 

4 
Объем субсидии из краевого 

тыс. руб. 
бюджета 

5 
Утверждено средств краевого 

тыс . руб. 
бюджета по мероприятию 

6 
Снижение потребности n 

тыс. руб. 
с редствах краевого бюджеп1 

И.о. министра сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 

Источник 2017 год 

4 5 

Оuенка 715 

Оuенка 21 

Параметр программы 432 

=стр. 1 *стр.2*стр.3 / 1 ООО 6 500,0 

Параметр госпрограммы 9 000,0 

=стр.4-стр.5 -2 500,0 

А.М. Козюков 
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Финансово-экономическое обоснование 
к проен:ту закона Пермского края «0 внесении изменений в закон 

Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

Государственная программа Пермсн.:ого края 
«Содействие занятости населения» 

Подпрограмма 8 
«Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае 

на 2015-2017 ГОДЫ» 

На реализацию Программы повышения мобильности трудовых ресурсов 

в Пермском крае на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 27.07.2015г. № 483-п, предусмотрены 

средства бюджета Пермского края на 2017 год в сумме 15 457 ,5 тыс. рублей. 

Проектом закона предлагается уменьшить расходы по КЦСР l 1801R2380 
«Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов 

Российской Федерации» за счет краевого бюджета на сумму 13 ,5 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 19.12.2016г. № 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. 

Расчет объемов финансирования произведен в соответствии 

с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках 

подпрограммы «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 

Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015г. 

№ 530 (в редакции от 20.01.2017 г. № 38), (далее-Правила). 

В соответствии с пунктами 1 О, 11 Правил потребность субъекта 

Российской Федерации в субсидии определяется по формуле: 
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где: 

Nitш численность работников, которых планируется привлечь 

для реализации инвестиционных проектов в рамках региональных программ 

повышения мобильности трудовых ресурсов из субъектов Российской 

Федерации, не включенных в перечень (далее - работники), в i-м субъекте 

Российской Федерации; 

С - размер финансовой поддержки, предоставляемой работодателю 

для привлечения одного работника, равный 225,0 тыс. рублей; 

NitшI - численность работников в i-м субъекте Российской Федерации, 

трудоустроенных в году, предшествующем году предоставления субсидии, 

в отношении которых перед работодателем не выполнены обязательства 

по финансовой поддержке; 

С 1 - размер возмещения мер поддержки на одного работника 

работодателю, который трудоустроил работников в году, предшествующем 

году предоставления субсидии, в отношении которого не выполнены 

обязательства по финансовой поддержке; 

Kitш - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета 

при реализации региональной программы повышения мобильности трудовых 

ресурсов i - м субъекта Российской Федерации. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета при реализации 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов i - ого 

субъекта Российской Федерации (Kitш) определяется в соответствии 

с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 О 
сентября 2014 г. № 999 «0 формировании, предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерацию>. 

В приложении к письму Федеральной службы по труду и занятости 

от 15 ноября 2016 г. № 3887-ТЗ Пермскому краю установлен предельный 

уровень софинансирования из федерального бюджета на 2017 год - 56%. 
На 2017 год заключены Соглашения с работодателями об участии 

в Программе повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 

2015-2017 годы с тремя работодателями, которые привлекут 

156 работников из других субъектов Российской Федерации, не включенных в 
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перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в 

которые является приоритетным. 

Расчет объемов финансирования на 2017 год за счет бюджетных средств 
приведен в таблице. 

№ Наименование показателей 
п/п 
1. Численность работников, которых планируется привлечь 

для реализации инвестиционных проектов в рамках 

программы, человек 

2. Размер финансовой поддержки, предоставляемой 
работодателю для привлечения одного работника, тыс. 
рублей 

3. Общий объем финансирования программы из бюджетных 
средств, тыс. рублей 
в том числе: 

4. - средства бюджета Пермского края, 44 % 
5. - средства федерального бюджета, 56% 

И.о. руководителя Агентства по занятости 

населения Пермского края 

2017 год 

156 

225,0 

35 100,0 

15 444,0 
19 656,0 

В.С. Лядов 
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№ 

Финансово-экономическое обоснование к поправкам по итогам года 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края 

по мероприятиям государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края» 

(1 чтение) 

1. Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края 

в жилищном фонде» 

1.1. Основное мероприятие «Мероприятия по управлению домами 

в Правобережном районе г. Березники, находящимися в собственности Пермского 
края» 

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края 

от 23.12.2016 №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» предлагается 

дополнительно предусмотреть в бюджете Пермского края на 2017 год средства 
в сумме 1 620,8 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проекта 

межевания территории в отношении земельных участков, расположенных в 

кварталах 13,17,18,22 в Правобережной части г. Березники и подготовке межевого 
плана в связи с образованием земельных участков в сумме 1 620,8 тыс. рублей. 
Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен. 

(тыс. рублей) 

Направление расходования Объем средств, Потребность Отклонение 
п/п средств предусмотренный в средствах 

законом о бюджете на 2017 год 
на 2017 год 

Выполнение работ по 0,0 1 620,8 1 620,8 
разработке проекта 

межевания территории в 

отношении земельных 

участков, расположенных в 

кварталах 13,17,18,22 в 

Правобережной части 

г. Березники и подготовке 

межевого плана в связи с 

образованием земельных 

участков 
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1.2. Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

В соответствии с решением временно исполняющего обязанности 

губернатора Пермского края М.Г. Решетникова, принятом на совещании 20 
февраля 2017 г. по вопросу распределения между муниципальными 

образованиями субсидий на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды, предлагается дополнительно 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 

ДОМОЮ>. 

Данное перераспределение предлагается осуществить по муниципальным 

образованиям, не вошедших в первоначальное распределение, с численностью 

свыше 1 О ООО человек. 
На реализацию мероприятий по формированию комфортной городской 

среды предусмотрено средств 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. 

2. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» 
2.1. Основное мероприятие «Переселение граждан из аварииного 

жилищного фонда» 

2.1.1. Мероприятие «Переселение граждан, проживающих в жилых 

помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного 

фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края». 

Предлагается в бюджете Пермского края за счет неиспользованных по 

состоянию на О 1 января 201 7 г. остатков предусмотреть средства краевого 

бюджета на 2017 год в сумме 3 242,4 тыс. рублей, в том числе на приобретение 
жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан 3 228,2 
тыс. рублей, на содержание приобретаемого помещения 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 ул. Пионерская, 11, г. Соликамск. 



В соответствии с п. 3 .14. 7 Положения о Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 18 февраля 2014 г. № 90-п, 

Министерство осуществляет полномочия собственника по вопросам владения, 

пользования, распоряжения и управления жилищным фондом Пермского края, за 

исключением жилых помещений, переданных на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления. 

В целях реализации мероприятия «Переселение граждан, проживающих в 

жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах 

жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края» 

Министерством в 2016 году объявлено и проведено 4 открытых электронных 
аукциона на приобретение жилых помещений (август признаны 

несостоявшимися, сентябрь - признаны несостоявшимися, ноябрь - из 3 
аукционов состоялись по 2 жилым помещениям, декабрь - на 1 жилое помещение, 
признан несостоявшимся). 

По результатам проведения третьего аукциона в ноября 2016 г. 

специалистами Министерства совместно со специалистами Инспекции 

государственного жилищного надзора Пермского края (далее - Инспекция) 

и администрации города Соликамска осуществлен выезд для осмотра 

планируемых к приобретению жилых помещений по адресам: г. Соликамск, ул. 

Северная, д. 40, кв. 20 и ул. Металлургов, д. 55, кв. 25. 
По результатам осмотра жилого помещения по ул. Северная, д. 40, кв. 20, 

выявлено, что жилое помещение не соответствует требованиям, предъявленным к 

жилому помещению (заключение Инспекции от 08.12.2016 № 174-т). По 

результатам рассмотрения вопроса приобретения в государственную 

собственность второго жилого помещения по ул. Металлургов, д. 55, кв. 25, 
выявлено несоответствие общей площади жилого помещения, указанной в 

государственном контракте от 7 декабря 2016 г. и общей площади помещения, 

указанной в техническом паспорте, кадастровом паспорте и выписке из ЕГРП. 

Кроме того, граждане, подлежащие переселению, от данного жилого помещения 

отказались по причине, что многоквартирный дом № 5 5 по ул. Металлургов 
расположен вблизи грунтового провала земляных пород. Министерством принято 

решение о нецелесообразности принятия в государственную собственность 

Пермского края вышеуказанных жилых помещений. 

В связи с этим, для дальнейшей организации и выполнения мероприятий по 

переселению граждан из непригодного для проживания объекта жилищного 

фонда государственной собственности Пермского края, расположенного по 

адресу: ул. Пионерская, д.11, г. Соликамск, предлагается предусмотреть в 

бюджете Пермского края средства в объеме 4 528, 1 тыс. рублей, в том числе на 
2017 год в объеме 3 242,4 тыс. рублей, на 2018 год в объеме 1 285,7 тыс. рублей. 
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Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома планируется 

завершить в первом квартале 2018 года после расселения граждан. 

2.1.2. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда» (за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ). 

В связи с завершением мероприятий региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского 

края к 1 сентября 2017 года, в целях направления экономии средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, образовавшейся у ряда муниципальных 

образования по итогам проведения конкурсных процедур, муниципальным 

образованиям, не закончившим реализацию программы, предлагается часть 2 
статьи 15 Закона дополнить пунктом следующего содержания: 

"Перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными 

образованиями по расходам на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края, в том числе за счет 

неиспользованных остатков средств органами местного самоуправления, 

возвращенных в краевой бюджет в текущем финансовом году." 

2. 2 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с последствиями 

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

Пермский край». 

2.2.1. Мероприятие «Реализация мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

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. 
Из зоны вероятных разрушений в г. Березники, определенной 

Ростехнадзором, подлежат расселению 97 жилых домов (246,2 тыс. кв. м), в 

которых проживают 5 605 семей, или 11 824 гражданина. 
Для реализации мероприятий по переселению граждан на заседании 

Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий 
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техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, 24 мая 2013 г. 
принято решение о соразмерном финансировании соответствующих мероприятий 

с использованием средств федерального и краевого бюджетов, а также средств 

ПАО «Уралкалий». 

Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в границах зон 

вероятных разрушений, обеспечивается путем предоставления переселяемым 

гражданам социальной выплаты в соответствии с Правилами предоставления 

субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 

руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий», 

в г. Березники, Пермский край, в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» государс-;гвенной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и качественным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1436 (далее -
Правила). 

Согласно подпунктам «а>>, «б» пункта 2 Правил расчет размера социальной 
выплаты осуществляется исходя из размера норматива общей площади жилого 

помещения для расчета размера социальной выплаты, а также норматива средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъекту Российской Федерации, определяемого Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера 

социальной выплаты устанавливается: 

для нанимателей и собственников, занимающих жилые помещения общей 

площадью до 33 кв. м, - в размере 33 кв. м; 
для нанимателей и собственников, занимающих жилые помещения общей 

площадью от 33, 1 до 67 кв. м, - в размере жилого помещения, равнозначного по 

общей площади занимаемому, либо жилого помещения, общая площадь которого 

превышает общую площадь занимаемого не более чем на 5 кв. м; 
для нанимателей и собственников, занимающих жилые помещения общей 

площадью от 67, 1 кв. м и более, - в размере жилого помещения, равнозначного по 

общей площади занимаемому, либо жилого помещения, общая площадь которого 

превышает общую площадь занимаемого, но составляет не более 72 кв. м. 
Фактическая реализация мероприятий по переселению граждан и 

предоставлению социальных выплат осуществляется с IV квартала 2015 г. По 

состоянию на 1 января 2017 г. из 246 116,8 кв. м, подлежащих расселению, 
фактически расселено (предоставлены социальные выплаты) 86 984,23 кв. м 



(2 072 жилых помещений) на общую сумму 3 260 207 633,21 руб. в 96 449,77 кв. м 
нового жилья. 

Остаются не расселёнными 159 132,57 кв. м аварийного жилья, в том числе: 

1) 540 жилых помещений с площадью до 33 кв. м: 
Кол-во, площадь Площадь, 

ед. расселяемых предоставляемая 

жилых для расселения " 
помещений, кв. в счет социальнои 

м выплаты, кв. м 

Жилые помещения площадью 540 14 630,84 17 946,13 
до 33,0 кв. м включительно 

площадь, предоставляемая для расселения в счет социальной выплаты, 

получена из фактических данных расселяемого аварийного жилья; 

2) 2 993 жилых помещений с площадью более 33,1 кв. м: 
Кол-во, площадь Площадь, 

ед. расселяемых предоставляемая 

жилых для расселения " 
помещений, кв. в счет социальнои 

м выплаты, кв. м 

Жилые помещения площадью 2 993 
свыше 33,1 кв. м 

144 501,73 156 024,78* 

Анализ фактических данных по предоставлению социальных выплат за 

период с IV квартала 2015 г. по I квартал 2017 г. показал, что среднее количество 
дополнительных метров составляет 3,85 кв. м на одно аварийное жилое 

помещение (2 993*3,85кв.м+144 501,73 = 156 024,78 кв. м). 
Таким образом, суммируя площадь, предоставляемую для расселения 

граждан из помещений до 33 кв. ми из помещений свыше 33,1 кв. м, получаем 
площадь в размере 173 970,91 кв. м. Разница с расселяемой площадью составляет 
14 838,34 кв. м. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 22 декабря 2016 г. 
№ 1003/пр «0 нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2017 года» норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Пермскому краю, применяемый для расчета 

размера социальной выплаты переселяемым гражданам, на I квартал 2017 г. 
составляет 36 155 руб. 

Следовательно, объем средств, необходимый для расселения 173 970,91 кв. 
м, составит: 

173 970,91 кв. м *36 155 руб.= 6 289 918 251,05 руб. 
Общий объем средств, освоенных на реализацию 

в соответствии с соглашениями от 23 декабря 2014 г. 
мероприятий, 

№ 05-388/С 



и от 6 сентября 2016 г. № 05-309/С, заключенными с Минстроем России, 

составляет 3 260 207 633,21 руб., в том числе: 
средства федерального бюджета- 1 249 999 959,52 руб., 
средства бюджета Пермского края- 1 ООО ООО 000,0 руб., 
средства ПАО «Уралкалий» - 1 010 207 673,69 руб. 
Общий объем средств из всех источников для реализации мероприятий 

по переселению граждан (предоставлению соц. выплат) составляет: 

3 260 207 633 ,21 руб. + 6 289 918 251,05 руб. = 9 5 50 125 884,26 руб. 
доля каждого источника составляет: 

9 550 125 884,26 / 3 = 3 183 375 294,75 руб. 

руб. 

Источник Необходимый Освоено за Необходимо 
финансирования объем 2015-2016 годы профинансировать 

Финансирования 

Средства федерального 
бюджета 3 183 375 294,75 1 249 999 959,52 1 933 375 335,23 

Средства краевого 
бюджета 3 183 375 294,75 1 ООО ООО 000,00 2 183 375 294,75 

С~едства ПАО 
« ралкалий» 

3 183 375 294,75 1 010 207 673,69 2 173 167 621,06 

итого 9 550 125 884,25 3 260 207 633,21 6 289 918 251,04 

В бюджете Пермского края на 2017-2018 годы предусмотрены средства 
краевого бюджета в объеме 1 О 13 920,0 тыс. рублей ежегодно, таким образом, 
предлагается дополнительно предусмотреть в 2018 году средства в объеме 

155 535,3 тыс. рублей. 

2.2.2. Мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выплаты 
гражданам, переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв. м, 
находящихся в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания 

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, находящихся в жилищном фонде, признанном 

непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике 

БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники, 119. 
В рамках данного мероприятия предлагается предоставить дополнительную 

социальную выплату гражданам, переселяемым из жилых помещений площадью 

более 72 кв.м., одним из трех способов по выбору гражданина: 

1. предоставляется социальная выплата, рассчитанная исходя из общей 

площади занимаемого жилого помещения не более 72 кв. м и не менее 67 кв. м в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением от 30 сентября 2015 г. 



№ 764-п, и дополнительная социальная выплата, рассчитанная в соответствии с 

пунктом 5.1 Порядка. 

Дополнительная социальная выплата перечисляется администрацией 

Города Березники на счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной 

организации. 

Таким образом, расчет дополнительной социальной выплаты будет 

производиться по формуле: 

Кс = (S 1- S2) х Р, где 

Кс - дополнительная социальная выплата, рублей; 

S1 - общая площадь расселяемого жилого помещения, метров; 

S2 - общая площадь приобретаемого жилого помещения, но не менее 67 
метров; 

Р - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения в Пермском крае на 1 кв. 2017 г. - 36 155 рублей, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1003/пр. 
Общая разница между занимаемой площадью и средней приобретаемой 

площадью (69,5 кв. м) составляет 1 333,3 кв. м. Объем средств на предоставление 
дополнительных социальных выплат в данном случае составит 48 205,5 тыс. 

рублей. 

2. предоставляется социальная выплата, рассчитанная исходя из общей 

площади занимаемого жилого помещения, равной 72 кв. м в соответствии 

с Порядком от 30 сентября 2015 г. № 764-п, и дополнительная социальная 

выплата, рассчитанная в соответствии с пунктом_5.1 Порядка. 

Таким образом, расчет дополнительной социальной выплаты будет 

производиться по формуле: 

Кс = (S 1- S2) х Р, где 

Кс дополнительная социальная выплата, рублей; 

S 1 - общая площадь расселяемого жилого помещения, метров; 

S2 - общая площадь приобретаемого жилого помещения, но не менее 72 
метров; 

Р - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения в Пермском крае на 1 кв. 2017 г. 36 155 рублей, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1003/пр. 
Общая разница между занимаемой площадью и максимальной площадью 

предоставления жилого помещения (72 кв.м) составляет 1 035,8 кв.м. Объем 

средств на предоставление дополнительной социальной выплаты в среднем 

составит 3 7 449 ,3 тыс. рублей. 
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3. при приобретении гражданином 2-х квартир стоимость большей по 

общей площади квартиры оплачивается за счет социальной выплаты, 

предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края 

бюджету города Березники на реализацию мероприятий по переселению граждан 

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКРПУ-1 публичного акционерного общества 

«Уралкалий» в г. Березники, утвержденным постановлением Правительства 

Пермского края от 30 сентября 2015 г. № 764-п, стоимость меньшей по общей 

площади квартиры оплачивается за счет дополнительной социальной выплаты 

(полностью либо частично), рассчитанной в соответствии с пунктом 5.1 Порядка. 
Таким образом, расчет дополнительной социальной выплаты на 

приобретение второго жилого помещения будет производиться по формуле: 

Кс = (S 1- S2) х Р, где 

Кс - дополнительная социальная выплата, рублей; 

S1 - общая площадь расселяемого жилого помещения, метров; 

S2 - общая площадь приобретаемого жилого помещения, большего по 

площади; 

Р - норматив стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения в Пермском крае на 1 кв. 2017 г. - 36 155 рублей, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1003/пр. 
Общая разница между занимаемой площадью и максимальной площадью 

предоставления жилого помещения (72 кв. м) составляет 1 035,8 кв. м. Объем 

средств на предоставление денежных компенсаций в среднем составит 3 7 449 ,3 
тыс. рублей. 

Объем средств на предоставление дополнительных социальных выплат в 

данном случае составит 37 449,3 тыс. рублей. 
Таким образом необходимая сумма финансирования из краевого бюджета 

в 2017 году составляет 48 205,5 тыс. руб. 

2.2.3. Мероприятие «Реализация иных мероприятий по ликвидации 

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

Березники, Пермский край» 

По информации, предоставленной АО «Корпорацией развития Пермского 

края», предварительная стоимость реконструкции канализационных очистных 

сооружений составляет 156 000,0 тыс. рублей. 
ПАО «Уралкалий» выразил согласие на предоставление 168 239,0 тыс. 

рублей на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры в 

Правобережной части г.Березники. 
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В связи с принятием решения о финансирования мероприятия в равных 

долях, остаток необходимых средств предлагается предусмотреть в бюджете 

Пермского края на 2018 год в сумме 78 000,0 тыс. рублей. 

2.3. Основное мероприятие «Обеспечение :жильем отдельных категорий 
гра:ждан, определенных федеральным законом, утшзом Президента Российской 

Федерации, тюрмативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации» 

Мероприятие «Обеспечение :жильем граждан, уволенных с военной слу:.жбы 

(службы), и приравненных к ним лиц» 

Предлагается 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 №2-10112016 от 20 января 2016 г. 

о предоставлении Сапронову Н.Н. на праве собственности благоустроенное жилое 

помещение общей площадью не менее 54 кв.м. и находящееся в границах г. 

Перми. 

В настоящее время утвержден уточненный Сводный список по состоянию на 

1 января 201 7 года. На основании уточненного Сводного списка приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 

края от 01 февраля 2017 г. № СЭД-35-01-12-29 утвержден Список получателей 

жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета по 

Пермскому краю в 2017 году. 
В соответствии со Списком получателей жилых помещений и 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения за счет средств федерального бюджета по Пермскому краю в 2017 
году предлагается перераспределить средства между кодами бюджетной 

классификации и муниципальными образованиями на сумму 5 480,9 тыс. рублей, 

в том числе по решению суда на сумму 1 952,4 тыс.рублей и 3 528,5 тыс.рублей на 
приобретение или строительство жилого помещения (на выбор гражданина) в 

соответствии с утвержденным списком. 

Предлагаемые изменения по финансированию мероприятий 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края» не приведут к изменению установленных 

целевых показателей. 

И.о. министра строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края 
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Финансово-экономическое обоснование 
к поправкам в проект закона Пермского края «0 внесении изменений и 

дополнений в Закон Пермского края 

«0 бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
ГОДОВ» 

Министерство транспорта Пермского края 

Изменения по государственной программе «Развитие транспортной 
системы»: 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского 
края: Пригородный железнодорожный транспорт» 

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Пригородный железнодорожный транспорт» уменьшены расходы на сумму 

3 834,8 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих 
вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Пермского края. 

В соответствии с проведенным Региональной службой по тарифам 

Пермского края тарифным регулированием пригородных пассажирских 

компаний, осуществляющих перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении в 2017 году, объем субсидий на 

возмещение перевозчикам недополученных доходов составил 278 341,9 
тыс.рублей. 

Объем расходов на реализацию данной подпрограммы с учетом поправок 

на 201 7 год составляет: 
С учетом 

Направление 2017 ГОД Поправка поправки на 

2017 год 

Подпрограмма "Развитие 

транспортного комплекса Пермского 
282 176,7 -3 834,8 278 341,9 

края: Пригородный железнодорожный 

транспорт", тыс. руб. 

Основное мероприятие "Оказание услуг 

по перевозке пассажиров 282 176,7 -3 834,8 278 341,9 
железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения", тыс. руб. 

Возмещение недополученных доходов, 

возникающих вследствие регулирования 

тарифов при осуществлении перевозок 
-3 834,8 278 341,9 

пассажиров железнодорожным 282 176,7 
транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории 

Пермского края 



Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей по 
данному направлению. 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: 

Воздушный транспорт»: 

В связи с прекращением реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 N 1168 «0 предоставлении субсидий из 
федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе» предлагается 

средства, предусмотренные в бюджете Пермского края на 201 7 год на 

осуществление перевозок пассажиров воздушным транспортом, 

перераспределить между целевыми статьями. 

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей 
по данному направлению. 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог Пермского края»: 

По статье «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края» в 201 7 году 
средства увеличены на сумму 403 924,6 тыс. руб., уменьшены в 2018 году на 
сумму 208 105,5 тыс. руб. и в 2019 года- на сумму 369 298,9 тыс. руб. в т.ч.: 

По мероприятию «Содержание автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» увеличены средства в 2017 году на сумму 53 924,6 тыс. 
руб. Средства перераспределены за счет объектов строительства и 

рекон'струкции в соответствии с потребностью на проведения работ 
шероховатой поверхностной обработки и по восстановлению изношенного 

верхнего слоя до 100 м (расчет прилагается). 
По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них» увеличены средства в 2017 году на сумму 
250 000,0 тыс. руб., уменьшены средства в 2018 году на сумму 208 105,5 тыс. 
руб. и в 2019 году на сумму 369 298,9 тыс. руб. Средства перераспределены за 
счет объектов строительства и реконструкции в соответствии с потребностью 

на выполнение капитальных ремонтов автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них (расчет прилагается). 
По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них» увеличены средства в 2017 году на сумму 100 000,0 тыс. 
руб. за счет неиспользованного остатка средств 2016 года в соответствии с 
потребностью на выполнение ремонтов автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них (расчет прилагается). 
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Коэффициент обеспеченности для корректировки размера ассигнований 

на 2017-2019гг.: 

2017 год 2018 год 2019 год 

Утвер Утвер Утвер 
ждено Предло ждено Предло ждено Предло 

Наименование по стан жение постан жение постан жение 

расхода 
овлени по Отклон овлени по Отклон овлени по Отклон 
ем от внесен ение, ем от внесени ение, ем от внесен ение, 

04.03.2 ию % 04.03.2 ю % 04.03.2 ию % 
009 № измене 009 № изменен 009 № измене 

101-п, ний,% 101-п, ий,% 101-п, ний,% 
% % % 

содержание 67,10 69,40 2,30 67,69 67,69 - 65,17 65,18 0,01 

ремонт 58,14 69,49 11,35 53,61 53,61 - 50,24 50,25 0,01 

капитальный 
ремонт 9,19 12,59 3,40 16,15 13,54 -2,61 15,43 11,00 -4,43 

По статье «Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности на строительство объектов автодорожной 

отрасли регионального значения» увеличены средства в 201 7 году на сумму 
462 626,8 тыс. руб. (в т.ч. за счет неиспользованного остатка средств 2016 года), 
в 2018 году - на сумму 693 548,8 тыс. руб., в 2019 году - на сумму 212 796,4 
тыс. руб. за счет средств остатка 2016 года и пересчета поступлений в 

дорожный фонд. 

Целевой показатель в 2017 году увеличивается на 1,804 км, в 2019 году на 
6,982 км. 

Средства перераспределены на объекты строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, ремонта в соответствии с потребностью для оплаты по 

заключенным договорам и планируемым к заключению, после проведения 

торгов: 

Реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта 

Большое Савино: 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 6 420,0 тыс. руб. за счет 
неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для завершения 
строительно-монтажных работ по объекту. 

Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (П очередь), за 

исключением участка км О - км 9 (l п.к. ПК9-ПК50): 
Увеличены средства в 2017 году на сумму 314 059,1 тыс. руб., в 2018 году 

- на сумму 700 000,0 тыс. руб., в 2019 году на сумму 550 877,7 тыс. руб. В 
2017-2019 годах средства необходимы для завершения строительно-монтажных 
работ по участку км 18 - км 23, участку 17+500 («Южная развязка»), а также 
для выполнения строительно-монтажных работ на участке км О - км 9 (П п.к. 
ПК50-ПК107). 
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Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда» с путепроводом 
через ж.д. пути в Куединском районе Пермского края: 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 50 000,0 тыс. руб., в 2018 году 
- на сумму 480 000,0 тыс. руб., в 2019 году - на сумму 205 225,1 тыс. руб. для 
строительства объекта. 

Реконструкция мостового перехода через р.Качка на км 48+685 
автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 368,2 тыс. руб. за счет 
неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты 

строительно-монтажных работ по договору с ООО 

«ГОРМОСТРЕКОНСТРУКЦИЯ» от 19.04.2016г. №27-16-стр. 
Реконструкция мостового перехода через р.Кыдзьис на км 20+025 

автомобильной дороги Юксеево-Коса в Косинском районе 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 892,4 тыс. руб. за счет 

неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты работ 
по воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Реконструкция мостового перехода через р.Нерестовка на км 5+250 
автомобильной дороги Черновское - гр. Удмуртии в Большесосновском районе 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 1 167 ,2 тыс. руб. за счет 

неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты работ 
по воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Реконструкция мостового перехода через р.Заимка на км 3+273 
автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва-2 в Лысьвенском районе 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 292, 1 тыс. руб. за счет средств 
неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для оплаты работ 
по воспроизводству водных биологических ресурсов. 

Реконструкция мостового перехода через р.Качка на км 41 +667 
автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе 

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 18 981,4 тыс. руб. Стоимость 
выполнения работ уменьшилась по результатам торгов. 

Полная сметная стоимость объекта откорректирована в соответствии с 

расчетом. 

Реконструкция мостового перехода через р.Серяк на км 41 +812 
автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе 

Уменьшены средства в 2017 году на сумму 10 805,3 тыс. руб. Стоимость 
выполнения работ уменьшилась по результатам торгов. 

Реконструкция мостового перехода через р.Большая Парья на км 124+954 
автомобильной дороги Кудымкар-Гайны в Гайнском районе 

Уменьшены средства в 2017 год в сумме 11 017,1 тыс. руб. Стоимость 
выполнения работ уменьшилась по результатам торгов. 

Наименование объекта и полная сметная стоимость объекта 

откорректированы в соответствии с документацией. 

Строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную 

дорогу Пермь - Березники в районе д. Залесная 
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Уменьшены средства в 2017 году на сумму 1 357,0 тыс. руб., в 
соответствии с заключенным договором. 

Предлагается дополнить перечень следующим объектом: 
Автомобильная дорога Пермь - Березники (обход п. Полазна) 
По данному объекту необходимо предусмотреть средства в сумме 3 353,6 

тыс. руб. для завершения работ по оформлению земель в региональную 
собственность. 

Реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск в Соликамском 

районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных 
пунктов весового контроля 

Объект переносится в подпрограмму «Обеспечение сохранности 
автомобильных дорог»средства в 2017 году на сумму 13 3 81,9 тыс. руб. 
Стоимость откорректирована в соответствии с расчетом. 

Полная инвестиционная стоимость, проектная мощность и наименование 

инвестиционного проекта откорректированы в соответствии с проектно

сметной документацией. Предлагается перенести срок реализации 

инвестиционного проекта с 2020 на 2017 год. 

На основании Закона Пермского края от 05.12.2008г. №349-ПК «0 
краевой инвестиционной Программе автодорожного строительства на 2009 год 
и на плановый период 2010-2011 годов» осуществлено строительство 

автомобильной дороги Пермь - Березники (Обход п. Полазны), в сроки, 

предусмотренные данной программой. 

Для строительства автомобильной дороги и отвода земельных участков 

подготовлен и главой администрации Полазненского городского поселения 

Добрянского муниципального района Пермского края утвержден акт выбора 

земельных участков. 

Подготовленными документами по выбору и оформлению земельных 

участков, несмотря на согласование с органами государственной власти и 

местного самоуправления, осуществляющими учет, контроль, предоставлении 

земельных участков, при выборе земельных участков не учтены права 

некоторых правообладателей земель, а также земельные участки отнесены к 

неверной категории земель. 

Автомобильная дорога Пермь - Березники (Обход Полазны) не может 

быть введена в эксплуатацию до момента оформления необходимых прав на все 

земельные участки, в границах которых осуществлено строительство дороги. 

В настоящее время все земельные участки изъяты в собственность 

Пермского края. 

Для оформления земельных участков необходимо осуществить комплекс 

кадастровых работ, включающий в себя подготовку и утверждение проекта 

планировки и проекта межевания территории, в границах которой расположен 

объект, осуществление кадастровых работ по образованию земельных участков, 

подготовку проектов освоения лесов и оценочных отчетов для изъятия земель в 

собственность Пермского края. 
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Финансирование мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги 

Пермь-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством 

площадки для размещения передвижных пунктов весового контроля в размере 

15 427,4 тыс.рублей осуществляется в рамках нового мероприятия по созданию 
системы весового и габаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 
Пермского края. 

Объекты, реализация которых предусмотрена в рамках реализации 

концессионного соглашения 

Увеличены средства в 2017 году на сумму 143662,5 тыс. руб., в 2018 году 
-уменьшены на сумму 486 451,2 тыс. руб., в 2019 году-уменьшены на сумму 
543 056,4 тыс. руб. 

Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения Пермского края увеличиваются в 

2017 году на сумму 1 440 728,5 тыс. рублей (за счет неиспользованного остатка 
средств дорожного фонда в сумме 899 442,2 тыс.рублей, за счет 

перевыполнения по доходам в сумме 541 286,3 тыс.рублей). 
Целевой показатель увеличивается в 201 7 году на 69 ,3 км. 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - на 
798 343,5 тыс. рублей, в том числе: 

На сумму неиспользованного остатка - 341 656,6 тыс. рублей. 
На сумму средств, образовавшихся за счет перевыполнения плана по 

доходам Дорожного фонда за 2016 год - 456 686,9 тыс. рублей, которую 

необходимо предусмотреть в 2017 году с целью реализации мероприятий по 
софинансированию объектов по заявкам от муниципалитетов. 

На «Строительство объекта Межквартальная инженерная и дорожно

транспортная инфраструктура кварталов №6, 10, 15, 16 многоквартирных 

жилых домов в Правобережной части г.Березники» 3 этап строительства» 
уточняются расходы в 2019 году 62 599,1 тыс.рублей. 

Стоимость объекта 296 372,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета 281 372,7 тыс.рублей: 

281 372,7 - 100 000,0 - 118 773,6 = 62 599,1 тыс.рублей, 

где: 

- 100 000,0 тыс.рублей предусмотрено в 2017 году, 
- 118 773,8 тыс.рублей предусмотрено в 2018 году 

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на территории 
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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 сумму неиспользованного остатка - 4 72 231,8 тыс. рублей. 
На сумму средств, образовавшихся за счет перевыполнения плана по 

доходам Дорожного фонда за 2016 год-35 249,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам 
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт 
и ремонт, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края 16 
мая 2012 № 314-п, неиспользованные бюджетные ассигнования Дорожного 
фонда, потребность в которых сохраняется, предоставляются и используются 
муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели. 

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения административного центра Пермского 

края - на 94 424, 1 тыс. рублей, в том числе: 
На сумму неиспользованного остатка - 59 174,4 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии бюджету 

муниципального образования Пермского края на проектирование и 

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения административного центра Пермского края, утвержденным 

Постановлением Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. №309-п, 

бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не востребованные 

муниципальным образованием в текущем финансовом году, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном 

финансовом году для использования на те же цели. 

На сумму средств, образовавшихся за счет перевыполнения плана по 

доходам Дорожного фонда за 2016 год - 3 5 249, 7 тыс. рублей, которую 
необходимо предусмотреть в 2017 году с целью реализации мероприятий по 
софинансированию объектов по заявкам от муниципалитетов. 

Проектирование, строительство (реконструкция) капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных участков, представленных 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства - на 

40 4 79 ,3 тыс. рублей, в том числе: 
На сумму неиспользованного остатка - 26 3 79 ,4 тыс. рублей. В 

соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных 
дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям для 
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индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом 

Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 871-ПК «0 бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 15 августа 2014 г. № 798-п, 
бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не востребованные 
муниципальными образованиями в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном 
финансовом году для использования на те же цели. 

На сумму средств, образовавшихся за счет перевыполнения плана по 

доходам Дорожного фонда за 2016 год -14 099 ,9 тыс. рублей, которую 
необходимо предусмотреть в 2017 году с целью реализации мероприятий по 
софинансированию объектов по заявкам от муниципалитетов. 

Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 

Пермском крае» предлагается изложить в редакции: «Повышение безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие 

транспортной системы» дополнив основным мероприятием «Создание системы 

весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края», в 

сумме в 2017 году 46 399,7 тыс.руб., в 2018 году 99 616,5 тыс.руб., 156 502,5 
тыс.руб. в том числе: 

Реконструкция автомобильных дорог «Пермь - Березники» в Добрянском 
районе Пермского края и "Кунгур-Соликамск" в Усольском районе ПК с 

устройством стационарных пунктов весового контроля 

Предусмотрены средства в 2017 году в сумме 28 992,3 тыс. руб. за счет 
неиспользованного остатка 2016 года. Средства необходимы для завершения 
строительно-монтажных работ. 

Реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск в Соликамском 

районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных 

пунктов весового контроля 

Предусмотрены средства в 2017 году в сумме 13 381,9 тыс. руб. 

Стоимость откорректирована в соответствии с расчетом. 

Полная инвестиционная стоимость, проектная мощность и наименование 

инвестиционного проекта откорректированы в соответствии с проектно

сметной документацией. Предлагается перенести срок реализации 

инвестиционного проекта с 2020 на 201 7 год. 
Устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения Пермского края 
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Предусмотрены средства в 2017 году в сумме 4 025,5 тыс. руб. Средства 
необходимы для проведения проектно-изыскательских работ. Увеличены 
средства в 2018 году на сумму 99 616,5 тыс. руб., в 2019 году - на сумму 156 
252,5 тыс. руб. Средства необходимы для проведения строительно-монтажных 
работ по устройству пунктов. 

Дополняется целевыми показателями: 

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. 

По 

программы» 

системы»: 

подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной 

государственной программы «Развитие транспортнои 

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

государственной пошлины на сумму неиспользованного остатка средств 

19 100,4 тыс.руб. Потребность сохраняется в связи с продолжением судебных 

разбирательств; 

- увеличены расходы на обеспечение деятельности государственных 

органов на сумму 31 159,3 тыс. рублей в 2017 году, на сумму 31 620,6 
тыс.рублей в 2018 году, на сумму 31 620,6 тыс.рублей в 2019 году. 

Перераспределение расходов на обеспечение деятельности Инспекции 

государственного технического надзора Пермского края из государственной 

программы «Обеспечение общественной безопасности» в государственную 

программу «Развитие транспортной системы» осуществляется в связи с 

передачей координации деятельности над указанным исполнительным 

органом государственной власти в соответствии с распоряжением 

Председателя Правительства Пермского края от 24.01.2017 №4-рпп «Об 

утверждении распределения обязанностей председателя Правительства 

Пермского края, заместителей председателя Правительства Пермского края и 

иных членов Правительства Пермского края»; 

- увеличение расходов краевого бюджета по Министерству транспорта 

Пермского края на содержание государственных органов Пермского края (в 

том числе органов государственной власти Пермского края) в 2017 году на 
сумму 445,5 тыс. рублей, в связи с освобождением с должности 

государственной гражданской службы министра транспорта Пермского края -
Закиева А.Р. (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) в 
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соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 19 января 201 7 
г. № 6-рк «Об освобождении от должностей ленов Правительства Пермского 

края». 

И.о. министра транспорта 

Пермского края Н.Б. Уханов 



Виды работ 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Реконструкция 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

в том числе средства на 

безопасность дорожного движения 

Итого содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

ел 
с;:> 

I 

2,03 
2,91 
3,67 

4 

12 

60,178 

10,030 

5,015 

1 399,807 

16 355,364 

65 185,461 

84 237,586 

164 044,301 
326 905,087 

Расчет на содержание, ремонт и капита.т1ьнь1й ремонт а_втомобильных дорог на 2017 год. 

Категории автодорог 2017 ГОД % бюдЖетной 
Норматив Норматив денежных потребность обеспеченности 

денежных затрат затрат для а/д Vкат, УАД 

для а/д Vкат, тыс. руб. (с учетом 

тыс.руб. инфляции) в ценах 2017 

II ш IV у 

Коэ1tнhициенты диПнhеренциации стоимости 

1,28 1,14 1,05 1 642,647 689,560 
1,52 1,46 1,37 1 5 238,024 5 620,400 
1,81 1,66 1,46 1 16553,314 17 761,706 

Периодичность выполнения работ, раз в год 

ежегодно 

4 6 6 5 

12 12 12 10 
Протяженность автодорог, км 

61,142 1 831,109 1 084,303 17,952 3 054,684 

10,191 152,593 90,358 1,795 264,967 

5,095 152,184 90,359 1,795 254,448 

0,408 

Норматив денежных заТРат с учетом коэффициента, тьiс.руб./км 

882,637 786,098 724,038 689,560 

8 543,008 8 205,784 7 699,948 5 620,400 

32 148,688 29 484,432 25 932,091 17 761,706 
Денежные затраты всего, тыс.руб. в год (потребность) 

. 
53 966,191 ] 439 431,123 785 076,576 12 378,981 2 375 090,457 69,40% 

45 917,0 
1 602 312,6 

87 061,795 1 252 145,198 695 751,901 10 088,618 2 209 091,813 1i':'~:; 69,49% 
163 797,565 4 487 058, 799 2 343 197,811 31882,262 7 352 841,524 , •..••. ,.q."..,""·1;,,,;:::c~?-'~;:,7 12,59% 



Виды работ 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Реконструкция 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

в том числе средства на 

безопасность дорожного движения 

Итого содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

с 

С'.Л 
с::> 

w 

Расчет на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог на 2018 год. 

Категории автодорог 

Норматив 

денежных затрат 

для а/д Укат, 

тыс.руб. 

I п ш IV у 

Коэффициенты дифференциации стоимости 

2,03 1,28 1,14 1,05 1 642,647 
2,91 1,52 1,46 1,37 1 5 238,024 
3,67 1,81 1,66 1,46 1 16553,314 

Периодичность выполнения работ, раз в год 

ежегодно 

4 4 6 6 5 

12 12 12 12 10 
Протяженность автодорог, км 

66,378 62,217 1 831,109 1 084,303 17,952 3 061,959 

11,063 10,369 152,593 90358 1,795 266,178 

5,532 5,185 152,592 90,359 1,795 255,463 

Норматив денежных затрат с учетом коэффициента, тыс.руб./км 

1 506,199 949,722 845,846 779,069 741,970 

17 598,371 9 192,276 8 829,423 8285,144 6 047,550 

70 139,572 34 591,996 31 725,256 27 902,936 19 111,600 
Денежные затраты всего, тыс.руб. в год (потребность) 

99 978,477 59 088,854 1 548 836,223 844 746,854 13 319,845 2 565 970,253 

194 690,778 95 314,710 1 347 308,144 748 629,042 10 855,352 2 396 798,0 
388 012,112 179 359,499 4 841 020,264 2 521 281,394 34 305,322 7 963 978,591 

Норматив денежных 
2018 год % бюджетной 

потребность обеспеченности 
затрат для а/д Укат, 

УАД 
тыс.руб. (с учетом 

инфляции) в ценах 

2018 

741,97 
6 047,55 

19 111,60 

1 736 927,70 67,69% 

152 537,0 
1584390,7 
1285042,1 53,61% 
'~ 

13,54% 



Виды работ 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Реконструкция 

Содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

Содержание 

в том числе средства на 

безопасность дорожного движения 

Итого содержание 

Ремонт 

Кап. ремонт 

ел 
о 

~ 

1 

2,03 
2,91 
3,67 

4 

12 

66,378 

11,063 

5,532 

1 607,110 

18 777,444 

74 838,897 

106 676,748 

207 734,863 
414 008,778 

Расчет на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог на 2019 год. 

Категории автодорог 
Норматив денежных 

2019 год %бюджетной 

Норматив потребность обеспеченности 

денежных затрат 
затрат для а/д Укат, 

УАД 

для а/д Укат, 
тыс.руб. (с учетом 

тыс.руб. 
инфляции) в ценах 

2019 
11 ш IV v 

Коэффициенты дшЬсЬеренциации стоимости 

1,28 1,14 1,05 1 642,65 791,68 
1,52 1,46 1,37 1 5 238,02 6 452,73 
1,81 1,66 J,46 1 16 553,31 20 392,07 

Периодичность выполнения работ, раз в год 

ежегодно 

4 6 6 5 

12 12 12 10 
Протяженность автодорог, км 

62,217 1 831,109 1 084,303 17,952 3 061,959 

10,369 152,593 90,358 1,795 266,178 

1,085 152,592 90,359 1,795 251,363 

4,100 

Норматив денежных затрат с учетом коэффициента, тыс.руб./км 

1 013,350 902,515 831,264 791,680 

9 808,150 9 420,986 8 840,240 6 452,730 

36 909,647 33 850,836 29 772,422 20 392,070 
Денежные затраты всего, тыс.руб. в год (потребность) 

63 047,597 1 652 603,339 901342,049 14 212,239 2 737 881,972 1784459,40 65,18% 

152 537,0 
1 631 922,4 

101 700,707 1 437 576,517 798 786,406 11 582,650 2 557 381,1 1285042,1 50,25% 
40 046,967 5 165 366,767 2 690 206,279 36 603,766 8 346 232,557 ~ 11,00% 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений и дополнений 
в закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
ко второму чтению 

по Государственной программе «Развитие транспортной системы» 

Изменение расходов краевого бюджета 

Увеличение расходов краевого бюд:нсета 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличение 

расходов краевого бюджета по Министерству транспорта Пермского края 

на содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

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

министра транспорта Пермского края - Закиева А.Р. (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» (расчет прилагается). 

Заместитель министра транспорта 

Пермского края 

Е.А.Пономарева 

244 74 76 

Н.А. Чазова 



С..71 
а 
О) 

№ 

п/п 

1 
1 

Информация о размере начисленной компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск 

с учетом начисления страховых взносов. 

Министерство транспорта Пермского края. 

Компенсация при 
Страховые 

увольнении за 
взносы Итого. 

Должность ФИО Месяц неиспользованный 
(30,2%} (руб.коп.) 

отпуск 

2 3 4 5 б 7 

Министр Закиев А.Р. Январь 2017 342192,94 103342,26 445535,20 

Главный бухгалтер ~ (Л.А. Салихова) 

С.В. Хромова 

244 72 94 

(/ 



Документ Начисление по среднему №00000000023. 

23.01.2017 

Министерство транспорта Пермского края 

Расчет пn с::nР.лнемv 
Компенсация отпуска 
За период с 11.11.2015 г. по 23.11.2017 г. 
Сотрудни Закиев А.Р. 
Рабочий табель 5-ти дневная неделя 
Расчет произведен В календарных днях 
Подразделение затр~ Руководители 

1. Расчет базы и среднего заработка 

Noп/r Месяц 
норма uтрао. 

Дн. Час. Дн. Час. 

1 Янваоь 2016 15 120 15 120 
2 Февоаль 2011 20 159 20 159 
3 Март 2016 г. 21 168 21 168 
4 Апрель 2016 21 168 20 160 
5 Май 2016 г. 19 152 19 152 
6 Июнь 2016 г. 21 168 21 168 
7 Июль 2016 г. 21 168 19 152 
8 Авrvст 2016 г 23 184 22 176 
9 Сентябрь 201 22 176 22 176 
10 Октябрь 201€ 21 168 18 144 
11 Ноябрь 2016 21 167 24 191 
12 декабрь 201Е 22 176 17 136 

итого 247 1974 238 1902 

Кален 
Отраб. 

29 
29 
31 
29 
31 
28 
27 
30 
30 
31 
30 
25 

аарные 

Всего 

31 
29 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
30 
31 

Средний заработок 

2. Расчет суммы 

4613,63 руб. 

Подлежит оплате 74,17 календарных дней отпуска 

Итого начислено 342192,94 руб. 

3. Распределение суммы 

1-'асч. 

время 

27,410 
29 300 
29,300 
28,323 
29 300 
27 347 
25 519 
28,355 
29,300 
29,300 
29,300 
23,629 

336,383 

Компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск 342 192,94 руб. 

Страховые взносы 342192,94 • 30,2% =103 342,26 руб. 

ИТОГО: 445 535,20 руб. 

С.В. Хромова 

244 72 94 

Главный оvхгалтер 

Заработок 
коэфф. 

Премии Итого база 
инп 

105259 90 1.00000 105259,9000 
124130,92 1.00000 124130,9200 
124130,92 1.00000 124130 9200 
160509,12 1.00000 160509, 1200 
124333 32 1.00000 124333,3200 
124601,15 1.00000 124601 1500 
155965,60 1.00000 155965 6000 
119321 26 1.00000 119321,2600 
126637 49 1.00000 126637 4900 
153170 74 1.00000 153170 7400 
125160,22 1.00000 125160 2200 
108726,88 1.00000 108726 8800 

1551947,52 1551947,5200 

татья зат ат Ста с аботы С мма 

342192,94 
342192 94 

Л.А. Салихова 
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Финансово-экономичес1ше обоснование к поправкам по итогам 

года 

по мероприятиям государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффе1\:тивности 

Пермского края» 

(1 чтение) 

1. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов» 

1.1 . 1 Ос1-юв1-юе мероприятие (( Едшюя отJ(рытая и1-1формациоюю

m-tалитичесJ(ая систе.ма эr-1ергопотребления П ермсJ(ого J(раЯ>) 

1.1.1.1. Мероприятие ((Сопрово:ждение, поддер:жJ(а и развитие 

программного обеспече1-tия объеJ(тов ИТ-инфраструJ(туры, автоматизации 

бюд:жетных процессою) 

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 сер верного обору давания» в сумме 

384,8 тыс.рублей . 

В целях организации работы ЕИАС потребуются затраты 

на содержание и аренду помещения для размещения серверного 

оборудования данной системы в сумме 384,8 тыс .рублей, в том числе: 

аренду помещения под серверное оборудование - в сумме 

299,9 тыс.рублей; 
- расходы на эксплуатационные услуги - в сумме 17,7 тыс.рублей; 
- коммунальные расходы по электроэнергии - 67 ,2 тыс.рублей . 

И.о . министра строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края ~ С.Г. Филимонов 
~-----------
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Финансово - JI{'О1юмичсс1{'ОС обос11ование 

1{' прое1пу :~аюша Псрмс1{'ого I{'ран «0 внесении и::Jменений в За~{'()Н 
Пермс1{'()ГО l{'ран «0 бю;ежетс Пермс1{'ого 1{'раи на 2017 год и на ш1аною:.1й 

период 2018 и 2019 годов» 

Предлагается внести в проект закоl!а Гlермского края следующие 

изменения по государственной программе Пермского края «Воспроизводство 

и ис1юль3ование Гlриродных ресурсов». 

1. Увеличение расходов 

Гlредлагается увеличить pacxoJtЫ 11а компенсационные выплаты 

министру природных ресурсов, Jiесного хозяйства и экологии Пермского края 

при освобождении с доJ1жности государственной гражданской службы 

(вьшлать1 компенсации за неиспользованный отпуск) в соответствии с 

распоряжением губернатора 1 Iермского края от 19 января 2017 г. No 6-рк «Об 
освобождении от JlОJ1ж1юстсй чJrенов 1 lравительства Гlермского края» на 

сумму 786,9 тыс. рублей. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск 

приведен в Таблине 1. 

Количество 

дней 

100.00 

Среднедневной 

заработок. руб. 

2 

б 043.59 

начислено 

компенсации 

(гр. 1 *гр. 2). 
руб. 

3 

604 359.00 

2. Перераспределение расходов 

Страховые 

В'ЗНОСЫ ВО 

внебюджетные 

фонды 

(гр.3*30,2%). 

руб. 

4 

Итого 

расходов 

выплату 

и (гр.З+гр. 

4)/1000, 
рублей 

5 

числе 

КВР 

Перерас11реJLСJ1ить средства краевОI'О бюджета в сумме 1 738,9 тыс. руб. 
в рамках ос1юв1ю1,о меро11риятия «Прелуllрежленис не1,ативного воздействия 

поверхностных вод и аварий на 1·идротехнических сооружениях» между 

направлениями расхоJщван ия средств: 

Умены1шть в 2017 I'. расходы на проектирование, строительство, 

реконструкцию, ка11итш1ы1ый ремонт гидротехнических сооружений 

муниципш1ьной собственности 1ю мерсшриятию «Реконструкция ГГС нруда 

на р.lОсьва в с.Верх-IОс1:.ва» в сумме 1 738,9 тыс. рублей в свя3и с 



невыделением средств федерш1ьноI'О бюджета на мероприятие и переносом 

срока начала его реализации на 2018 I'O/L; 

Увеличить в 201 7 I'. расходы на содержание, теку1дий и капитш1ьный 

ремонт I'Идротехнических сооружений, находя1цихся в собственности 

Пермского края на общую сумму l 738,9 тыс. рублей, в том числе: 

на мероприятие «Разработка лроекта планировки территории 

противопаводковой Jщмбы «Красава» на сумму 1 538,4 тыс. рублей для 

выполнения разработки проекта планировки территории дамбы «Красава». 

Заключенный в 2016 J'. I'ОСуJщрственный контракт расторгнут в связи с 

невыпо11нением подрЯJLчиком eJ'O ус11овий; 

- на мероприятие «Гидротехническое сооружение пруда нар. Лысьва в 

с. Лутино Вереща~,инскоI'О муницишшьного района» в обнJ.еЙ сумме 200,5 тыс. 

рублей для испо1шения обязательств владельца ГТС по страхованию 

гражданской ответственности владельца or1acнoI'O объекта за причинение 

вреда в с11учае аварии на ГТС в сумме 24,0 тыс. рублей и по теку1цему ремонту 

ГТС в сумме 176,5 тыс. руб11ей исходя из расчетов: 

страховой сун~ны в соответствии с Указанием Банка России от 

23.07.2015 No 3 739-У «0 страховых тарифах, структуре страховых тарифов и 

порядке их применения страхошциками при расчете страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 

опаснОI'О объекта за 11ричинение вреца в результате аварии на опасном 

объекте» IIO следующей формуJiе Т ТБ х КБМ х КУБ х МВКП 24 ООО 

рублей х 1 х 1 х 1 24 ООО руб., где 

ТБ 0,24(% (п.21.11 таблицы «Базовая ставка страхового тарифа», 

Приложение 1 к Указанию Банка России от 23.07.2015 № 3739-У); 

Страховая сумма l О млн. руб. (п/п «Ж» п. 1 ч. l ст. 6 Федерального 
закона от 27.07.20 J О № 225-ФЗ «06 обюательном страховании гражданской 

ответственности ш1<::ще11ыtа ош1сно1,о объекта за причинение вреда в 

результате аварии на оиасном объекте»)~ 

КБМ = 1 (п.1 таблицы «Коэффициент к базовым ставкам страховых 

тарифою>, Гiриложение 2 к Указанию Банка России от 23.07.2015 No 3 739-У); 

КУБ= 1 (п.3 ГlрИJIОжения 2 к Указанию Банка России от 23.()7.2015 № 

3739-У); 

МВКГI (11.I 11ршюжения 2 к Указанию Банка России от 23.()7.2015 

№ 3739-У); 

:Jampam на meкyiцuit ре_1ю11т ГТС исходя из соответствующего 

норматива затрат JlJIЯ текуще1,о ремонта 11110тин JLJJЯ регулировании pycJia реки 

( 663 тыс. руб./км в ценах 2004 г.) и 11ротяженности плотины пруда в районе 

водосброса (0,079 км): 

5 1 
.J.. 



663 х 0,079 х 3,37 = 176,5 тыс. рублей, где 3,37 - индекс-дефлятор 2004 
года на конец 2017 I 'Ода . 

Министр 11рирощ--1ых ресурсов, 
лесного хозяйства и -жологии 
Пермского края 

Начальник 
61оджет110-фи1131 IСОIЗОГО уг1ра!ЗЛСI1 ия 

К.М. Черёмушкин 

М.В. Трунина 
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Финансово-экономическое обоснование 

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

период 2018 и 2019 годов» 

по Государственной программе «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Пермского края» 

Изменение расходов краевого бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 

«0 государственной кадастровой оценке» с целью наделения полномочиями, 
связанными с определением кадастровой стоимости, предлагается 

реорганизовать государственное унитарное предприятие «Центр технической 

инвентаризации Пермского края» (далее Предприятие) в форме 

преобразования в государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» 

(далее - ГБУ). 

ГБУ планируется создать с 1 июля 2017 г. 

Для обеспечения деятельности ГБУ в 2017-2019 гг потребуется средств в 
объеме 96 120,5 тыс.рублей, в т.ч.: 

- за счет перераспределения средств с расходов на проведение работ по 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, в т.ч. земельных 

участков, в объеме 72 851,3 тыс.рублей; 
- дополнительных средств из бюджета Пермского края в объеме 23 269 ,2 

тыс.рублей. 

В 2017 году ГБУ будет осуществлять работы в соответствии 

с государственным заданием на выполнение работ, в том числе: 

работы по сбору, обработке, систематизации и накоплению информации 

при определении кадастровой стоимости. 

Объем субсидий на выполнение государственного задания в 2017 году 
составит 10 109,5 тыс. руб. (расчет представлен в Приложении 1). 

Для выполнения работ и оказания услуг необходимо приобретение 

дополнительного оборудования и программного обеспечения. 

Объем субсидий на приобретение нефинансовых активов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (субсидия на иные цели) 

составит 10 146,8 тыс. руб. (информация представлена в Приложении 2). 
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В 2018 году ГБУ будет оказывать следующие государственные услуги 
(работы): 

работы по сбору, обработке, систематизации и накоплении информации 

при определении кадастровой стоимости; 

работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«0 государственной кадастровой оценке»; 

услуги по предоставлению в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости. 

Объем субсидий на выполнение государственного заданий в 2018 году 
составит 39 696,1 тыс. руб. (расчет в приложении Приложение 3). 

В 2019 году ГБУ будет оказывать следующие государственные услуги 
(работы): 

работы по сбору, обработке, систематизации и накоплении информации 

при определении кадастровой стоимости; 

работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«0 государственной кадастровой оценке»; 

работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03. 07.2016 № 23 7-ФЗ 
«0 государственной кадастровой оценке»; 

услуги по предоставлению в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости; 

услуги по предоставлению в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав информации, необходимой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

услуги по предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов 

недвижимости; 

услуги по рассмотрению обращений, связанных с наличием ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости; 

услуги по предоставлению копий хранящихся отчетов и документов, 

сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также 

документов и материалов, которые использовались при определении 

уполномоченным государственным органам по их требованию; 

услуги по разъяснению результатов определения кадастровой стоимости. 

Объем субсидий на выполнение государственного задания в 2019 году 
составит 36 168, 1 тыс. руб. (расчет в Приложение 4). 
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На 31 декабря 2016 г. количество штатных единиц Предприятия 

составляло 323,9. В результате проведенной реорганизации штатная 

численность Учреждения составит 371,15 единиц, в том числе: за счет 

финансирования из бюджета 3 6 единиц (проект штатного расписания 

финансируемого за счет бюджета представлен в Приложении 5). 
Заработная плата руководителя ГБУ в месяц составит 195,5 тыс. руб. 

(выплата за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности). 

Заработная плата основного персонала, осуществляющего выполнение 

государственного задания составит 48,4 тыс. рублей (без учета руководителя 
подразделения - 46,95 тыс.рублей). Средний уровень зарплаты специалиста по 
рыночной оценке в Пермском крае составляет 47,5 тыс.рублей. 

Источниками финансирования расходов на обеспечение деятельности 

ГБУ предлагаются: 

в 2017 году - в объеме 20 256,3 тыс.рублей средства, предусмотренные в 
2017 году Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края (далее - Министерству) на проведение работ по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости (остаток неиспользованных 

средств составит 35 831,7 тыс. рублей); 
в 2018 году - в объеме 14 394,2 тыс. рублей средства, предусмотренные 

в 2018 году Министерству на проведение работ по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости; в объеме 25 301,9 тыс. рублей остаток 
неиспользованных средств 2017 года, предусмотренных на выполнение работ 
по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

в 2019 году - в объеме 2 369,1 тыс. рублей средства, предусмотренные в 
2019 году Министерству на проведение работ по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости; в объеме 10 529,8 тыс. рублей остаток 

неиспользованных средств 201 7 года, предусмотренных на выполнение работ 
по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Дополнительно из бюджета Пермского края потребуется 23 269 ,2 тыс. рублей. 

Приложение: 1. Расчет объема субсидий на выполнение 
государственного задания в 2017 г. на 1 в 1 экз. 
2. Расходы на приобретение нефинансовых активов в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 
(субсидия на иные цели) на 2 л. в 1 экз. 
3. Расчет объема субсидий на выполнение 
государственного задания в 2018 году на 2 л. в 1 экз. 
4. Расчет объема субсидий на выполнение 
государственного задания в 2019 г. на 3 л. в 1 экз. 
5. Проект штатного расписания ГБУ «Центр 
технической инвентаризации и кадастровой оценки 
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Пермского края», финансируемого за счет бюджета 
на 1 л. в 1 экз. 
6. Накладные расходы ГБУ «Центр технической 
инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» 
на 1 л. в 1 экз. 

Министр по управлению имуществом 

и земельным отношениям Пермского края 
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Финансово-экономическое обоснование 

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

период 2018 и 2019 годою> к 1 чтению 

по Государственной программе «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Пермского краю> 

Изменение расходов краевого бюджета 

В расходной части бюджета по Министерству по управлению 

имуществом и земельным отношениям Пермского края предлагается увеличить 

расходы в 201 7 году на сумму 1 464,3 тыс. рублей 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» (Приложение). 

Министр по управлению имуществом 

и земельным отношениям Пермского края 
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Приложение 

Расчет компенсационной 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 и страховых взносов 

Кол-во дней/ 
Среднедневной заработок / 

Наименование 
Проценты 

База для начисления взносов, Сумма, руб. 

руб. 

1 2 3 4=2*3 

Компенсация за 
181,67 6 384,05 1 159 790,36 

неиспользованный отпус1( 

Страховые взносы на 

компенсацию за х х 304 462,93 
неиспользованный отпуск, в т. ч. 

ПФРФ 
22% 876 000,00 192 720,00 

10% 283 790,36 28 379,04 

ФОМС 5,10% ] 159 790,36 59 149,31 

ФСС 2,90% 755 000,00 21 895,00 

ФСС (травм) 0,20% 1 159 790,36 2319,58 

ВСЕГО 1 464 253,29 
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Финансово-экономическое обоснование 

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

период 2018 и 2019 годов» 

по Государственной программе «Управление земельными ресурсами и 

имуществом Пермского краю> 

Изменение расходов краевого бюджета 

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 

(далее - Общество) от 17 февраля 2017 года было принято решение 

об увеличении уставного капитала Общества до 1 4 71 240,0 тыс. рублей путем 
дополнительного размещения выпуска ценных бумаг - обыкновенных именных 
акций из числа объявленных на общую сумму 149 000,0 тыс. рублей, 

со следующими условиями дополнительного выпуска ценных бумаг: 

количество дополнительно размещаемых акций составляет 29 800 шт.; 
номинальная стоимость одной размещаемой акции - 5 ООО руб.; 
общий объем дополнительного выпуска- 149 ООО, О тыс. руб.; 
способ размещения - закрытая подписка. 

Потенциальными приобретателями ценнь1х бумаг выступают: 

Фонд «Устойчивое развитие Поморья» - не более 1 О 617 шт. акций; 
АО «Корпорация по развитию Республики Коми» не более 9 592 шт. 

акций; 

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края - не более 9 591 шт. акций. 
Согласно указанному решению собрания акционеров Общества 

стоимость дополнительно приобретаемых Пермским краем акций должна 

составить 47 955,0 тыс. рублей или 32,2% от объема дополнительного выпуска 
акций. 

В настоящее время (до процедуры размещения дополнительной эмиссии 

акций) Уставный капитал ОАО МК «Белкомур» составляет 1 322 240 тыс. руб. 
Количество акций, принадлежащих Пермскому краю 24 912 шт. 
Доля Пермского края в уставном капитале Общества составляет 9,42% 

или 124 560 тыс. руб. 
С целью поддержания доли участия Пермского края в уставном капитале 

Общества предлагаем в дополнительной эмиссии акций Пермскому краю 

выкупить 2 200 шт. акций на сумму 11 ООО тыс. руб., что будет соответствовать 
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уровню участия Пермского края в акционерном капитале Общества в размере 

9,45% с учетом фактического выкупа дополнитеш ои эмиссии акций . 

Министр по управлению имуществом 

и земельным отношениям Пермского края 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений 

в Закон о бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» к 1 чтению 

по отдельным мероприятиям государственной программы «Региональная 

политика и развитие территорий» и непрограммным мероприятиям 

По подпрограмме «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. 

Непрограммные мероприятия «Погашение кредиторской 

задолженности Горнозаводского муниципального района по судебным 

решениям» 

В связи с исполнением обязательств администрации Горнозаводского 

муниципального района по задолженности перед ООО «Актиою> в полном 

объеме предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на эти цели в сумме 

4 507,7 тыс. рублей с одновременным увеличением расходов на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований по Горнозаводскому муниципальному району. 

Первый заместитель председателя 
Правительства - министр 
территориального развития 

Пермского края Р.А. Кокшаров 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Субсидии, передаваемые в 2017- 2019 годах бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, приоритетных мующ1шаль11ых проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проеh."ТОВ муниципальных образований, тыс. рублей 

№п/п 

Утверждено на 2017 год 

в том числе 

на 

переселение 

Сумма поправки к 1 чт. на 20 l 7 год 

увеличение объема субсидий, 

передаваемых в 2017 году бюджетам 
муниципальных образований Наименование 

мунидипальных 

образований Сумма всего j граждан j Сумма всего 
из аварийного 

жилищного 

фонда 

1 2 
1 lг.Пермь 163 520, 1 0,0 

2 1 р-н Александровский 20 071,0 0,0 

3 1 г.Березники 36 098, 7 0,0 

4 1 р-н Гремячинский 8 089,8 0,0 

5 lг. Гvбаха 3 624,0 3 624,0 

6 1 р-н Добрянский 13 503,2 13 503,2 

7 1 р-н Кизеловский 14 721,3 0,0 
8 1 р-н Краснокамский 51 304,0 19 987,l 

9 lг.Кунгур 46 070,3 0,0 
l О 1 г. Лысьва 51 670,l 0,0 

11 1 г.Соликамск 66 135,О 14 822,4 

12 lр-н Чайковский 72 769,3 0,0 
13 1 р-н Чусовской 47 695,4 12 985,2 

14 1 р-н Бардымский 17 571,2 0,0 

15 1 р-н Березовский 10 854,2 0,0 
16 1 р-н Большесосновский 8 863,8 0,0 
17 1 р-н Верещагинский 28 237,2 0,0 
18 1 р-н Горнозаводский 0,0 0,0 

19 1 р-н Еловский 6 593,3 0,0 

20 1 р-н Ильинский 13 276,9 0,0 

21 1 о-н Карагайский 14 939,4 0,0 

22 Jр-н Кишертский 12 721,9 0,0 

23 jр-н Куединский l 7 632,4 0,0 

24 \р-н Кунгурский 29 569,7 0,0 
25 1 р-н Красновишерский 14 448,9 0,0 
26 1 р-н Ньггвенский 29 409,9 0,0 

27 1 р-н Октябрьский 19 713,9 5 121,3 

28 1 р-н Осинский 20 116,l 0,0 

29 1 р-н Ординский 10 466,6 0,0 
30 1 р-н Оханский 11 237,l 3 250,6 

31 1 р-н Очерский 15 813,5 0,0 
32 lр-н Пермский 19 036,6 0,0 
33 1 р-н Сивинский 9 829,5 0,0 

34 1 р-н Соликамский l I 416,3 0,0 

35 lр-н Сvксvнский 32,5 0,0 

36 1 р-н У сельский 9 917,7 3 664,5 

3 7 \ р-н У ин с кий 7 386,7 0,0 
38 \р-н Частинский 8 936,0 0,0 
39 1 р-н Чердынский 14 621,3 0,0 
40 lр-н Чернvшинский 35 296,7 35 296,7 

41 !ЗАТО Звездный 6 286,9 0,0 
42 1 г.Кvдымкар 62 346,9 11 515,6 

43 1 р-н Гайнский 8 532,4 0,0 

44 1 р-н Косинский 4 607,7 0,0 

45 '·1 р-н Кочевский 7 182,4 0,0 
46 -'1 р-н Кудымкарский 16 180,3 0,0 

47 1 р-н Юрлинский 6 043,0 0,0 

48 1 р-н Юсьвинский 30 526,2 0,0 

Ито~l)l 1134917,3 123 770,6 

{~рвый заместитель председателя Правительства - министр 
J~-..:mриториального развития Пермского края 

за счет 

восстановления 1 перераспределение 
суммы с средств субсидий с 

непрограммного 2019 года 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

4 507,6 4 507,6 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 О.О 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 О.О 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

7 653,9 0,0 7 653,9 

12161,5 4 507,6 7 653,9 

Всего на 2017 г. с учетом 

поправок 

в том числе 

Сумма всего 

на переселение 1 Утверждено на 1 Утверждено 
граждан из 2018 год на 2019 год 
аварийного 

жилищного 

фонда 

10 11 12 

163 520,1 0,0 259 745,3 259 199,6 
20 071,0 0,0 20 324,3 20 28 l,6 
36 098,7 0,0 73 032,0 0,0 
8 089,8 0,0 8 191,9 8 174,7 
3 624,0 3 624,0 23 590,9 24 656,8 
13 503,2 13 503,2 38 963,4 39 646,3 
14 721,3 0,0 14 907,1 14 875,8 
51 304,0 19 987,l 70 996,0 32 798,0 
46 070.3 0,0 46 651,8 46 553,9 
51 670,1 0,0 52 322,3 52 212,4 
66 135,0 14 822,4 66 969,8 66 829,1 
72 769,3 0,0 73 687,9 73 533,0 
47 695,4 12 985,2 48 297,5 48 195,9 
17 571,2 О.О 17 793,0 17 755,6 
10 854,2 0,0 10 991,3 10 968,2 
8 863,8 0,0 8 975,6 8 956,9 

28 237,2 0,0 28 593,6 28 533,6 
4 507,6 0,0 16 987,7 17 083,8 
6 593,3 0,0 6 676,5 6 662,5 
13 276,9 0,0 13 444,5 13 416,2 
14 939,4 0,0 15 128,0 15 096,3 
12 721,9 0,0 0,0 0,0 
17 632,4 0,0 17 854,9 17 817,4 
29 569,7 0,0 29 943,0 29 880,1 
14 448,9 0,0 14 631,3 14 600,6 
29 409,9 0,0 29 781,2 29 718,6 
19 713,9 5 121,3 19 962,7 19 920,8 
20 116,1 0,0 20 370,0 20 327,3 
10 466,6 0,0 10 598,7 10 576,4 
11 237,1 3 250,6 ll 378,9 11 355,0 
15 813,5 0,0 16 013,1 15 979,4 
19 036,6 0,0 75 225,8 131 317,7 
9 829,5 О.О 9 953,6 9 932,6 
11416,3 0,0 11 560,4 11 536,1 

32,5 0,0 13 856,8 13 827,6 
9 917,7 3 664,5 10 042,9 10 021,8 
7 386,7 0,0 7 479,9 7 464,2 
8 936,0 0,0 9 048,8 9 029,8 
14621,3 0,0 14 805,8 20 752,8 
35 296,7 35 296, 7 35 742,2 35667,1 
6 286,9 0,0 12 719,2 0,0 

62 346,9 11 515,6 0,0 2 778,6 
8 532,4 0,0 8 640,1 8 621,9 
4 607,7 0,0 4 665,8 4 656,0 
7 182,4 0,0 7 273,1 7 257,8 
16 180,3 0,0 16 384,5 16 350,1 
6 043,0 0,0 6 119,3 6 106,5 

38 180,1 0,0 0,0 7 653,9 
l 147 078,8 123 770,6 1330322,4 l 278 580,3 

Р.А.Кокшаров 

Сумма 

поправки по 1 Всего на 2019 
перераспределе г. с учетом 

нию субсидий поправок 

на 2017 год 

13 14 

0,0 259 199,6 

0,0 20 281,6 
0,0 0,0 

0,0 8 174,7 

0,0 24 656,8 
0,0 39 646,3 

0,0 14 875,8 

0,0 32 798,0 

0,0 46 553,9 

0,0 52 212,4 

0,0 66 829,1 

0,0 73 533,0 

0,0 48 195,9 

0,0 17 755,6 

0,0 10 968,2 

0,0 8 956,9 

0,0 28 533,6 
0,0 l 7 083,8 

0,0 6 662,5 

0,0 13 416,2 
0,0 15 096.3 

0,0 0,0 
0,0 17 817,4 

0,0 29 880,1 
0,0 14 600,6 

0,0 29 718,6 
0,0 19 920,8 

0,0 20 327,3 

0,0 10 576,4 

0,0 11 355,0 

0,0 15 979,4 

0,0 131 317,7 

0,0 9 932,6 
0,0 11 536,1 

0,0 13 827,6 
0,0 10 021,8 

0,0 7 464,2 

0,0 9 029,8 

0,0 20 752,8 

0,0 35667,1 

0,0 0,0 

0,0 2 778,6 

0,0 8 621,9 
0,0 4 656,О 

0,0 7 257,8 

0,0 16 350,1 

0,0 6 106,5 
-7 653,9 0,0 

-7 653,9 l 270 926,4 



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Пермского края 
о внесении изменений в закон Пермского края о бюджете Пермского края 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края в 201 7 году 
на 118 420,3 тыс. рублей (КВСР 802 РзПр 0409 КЦСР 172022Р160 КВР 500) 
на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского 

края, не принявшим участие в софинансировании мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках 

приоритетного направления «ЖКХ и городская среда», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Осуществлять 

мероприятия планируется за счет средств, не относящихся к бюджетным 

ассигнованиям дорожного фонда Пермского края. 

Расчет распределения средств бюджета Пермского края на реализацию 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских и городских поселений Пермского края между сельскими 

и городскими поселениями Пермского края, не принявшими участие 

в софинансировании мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках приоритетного направления «ЖКХ 

и городская среда», осуществлялся пропорционально численности постоянно 

проживающего населения в соответствующем муниципальном образовании 

по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю на О 1 января 2016 года. 

Первый заместитель председателя 
Правительства - министр 
территориального развития 

Пермского края Р.А. Кокшаров 
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Расчет распределения средств бюджета Пермского края на реализацию мероприятий 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, 

не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края 

Численность 
Распределение по 

№п/п Наименование муниципального образования численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

1 2 3 4 

ВСЕГО 525 332,О 118 420,30 

р-н Александровский 15 185,О 3 423,00 

2 Всеволодо-Вильвенское городское поселение 4 822 1 087,00 

3 Яйвинское городское поселение 10 123 2 281,90 
4 Скопкортненское сельское поселение 240 54,1 

1 р-н Гремячинский 2 425,0 546,60 
6 У сьвинское сельское поселение 417 94 
7 Шумихинское сельское поселение 925 208,5 
8 Юбилейнинское сельское поселение 1 083 244,1 

р-н Добрянский 9 515 2 144,80 

11 Вильвенское сельское поселение 1 400 315,6 
12 Висимское сельское поселение 1 233 277,9 
13 Дивьинское сельское поселение 1 873 422,2 
14 Краснослудское сельское поселение 2 314 521,6 
15 Перемское сельское поселение 1 514 341,3 
16 Сенькинское сельское поселение 1 181 266,2 

р-н Кизеловский 5 010 1129,40 

18 Центрально-Коспашское сельское поселение 
1 365 307,7 

19 Шахтинское сельское поселение 958 216 
20 Южно-Коспашское сельское поселение 1 407 317,2 
21 Северно-Коспашское сельское поселение 1 280 288,5 

р-н Краснокамский 9 036 2 036,80 

24 Майское сельское поселение 7 118 1 604,50 
25 Стряпунинское сельское поселение 1 918 432,3 

р-н Чайковский 21684 4 887,90 

27 Альняшинское сельское поселение 1 327 299,1 
28 Большебукорское сельское поселение 1 256 283,1 
29 Ваньковское сельское поселение 2 110 475,6 

30 Зипуновское сельское поселение 1 172 264,2 
31 Марковское сельское поселение 4 114 927,4 

32 Ольховское сельское поселение 3 389 763,9 

33 Сосновское сельское поселение 1 604 361,6 

34 Уральское сельское поселение 952 214,6 

35 Фокинское сельское поселение 5 760 1 298,40 

р-н Чусовской 18 564 4184,70 

37 Калинское сельское поселение 2 549 574,6 

38 Комарихинское сельское поселение 2 393 539,4 

39 Скальнинское сельское поселение 6 825 1 538,50 

40 
Верхнечусовское Городковское сельское 487,1 
поселение 2 161 

41 ,Верхнекалинское сельское поселение 
1 

2 357 531,3 1 52 



Численность 
Распределение по 

№п/п Наименование муниципального образования численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

1 2 3 4 
42 Никифоровское сельское поселение 1 080 243,5 
43 Сельское сельское поселение 1 199 270,3 

р-н Бардымский 15 238 3 435,00 
45 Березниковское сельское поселение 1 386 312,4 
46 Бичуринское сельское поселение 1 619 365 
47 Брюзлинское сельское поселение 739 166,6 
48 Елпачихинское сельское поселение 1 901 428,5 
49 Красноярское сельское поселение 2 274 512,6 
50 Ново-Ашапское сельское поселение 412 92,9 
51 Печменское сельское поселение 1 535 346 
52 Сарашевское сельское поселение 2 462 555 
53 Тюндюковское сельское поселение 1 276 287,6 
54 Федорковское сельское поселение 1 156 260,6 
55 Шермейское сельское поселение 478 107,8 

р-н Березовский 8 259 1 861,70 
57 Асовское сельское поселение 2 104 474,3 
58 Дубовское сельское поселение 1 115 251,3 
59 Сосновское сельское поселение 885 199,5 
60 Заборьинское сельское поселение 1 085 244,6 
61 Кляповское сельское поселение 1 526 344 
62 Переборское сельское поселение 1 544 348 

р-н Большесосновский 12 758 2 875,90 

63 Большесосновское сельское поселение 6 070 1 368,30 
64 Кленовское сельское поселение 720 162,3 
65 Левинское сельское поселение 460 103,7 
66 Петропавловское сельское поселение 900 202,9 
67 Полозовское сельское поселение 1 829 412,3 
68 Тойкинское сельское поселение 567 127,8 
69 Черновское сельское поселение 2 212 498,6 

р-н Верещагинский 17120 3 859,20 

71 Бородульское сельское поселение 1 116 251,6 
72 Вознесенское сельское поселение 3 262 735,3 

73 Зюкайское сельское поселение 4 930 1111,30 
74 Нижнегалинское сельское поселение 1 615 364,1 

75 Путинское сельское поселение 2 828 637,5 

76 Сепычевское сельское поселение 3 369 759,4 

р-н Горнозаводский 5 004 1128,10 

78 Бисерское сельское поселение 1 136 256,1 

79 Кусье-Александровское сельское поселение 2 013 453,8 

81 Сарановское сельское поселение 1 021 230,2 

83 Медведкинское сельское поселение 834 188 

р-н Еловский 9 490 2139,30 

84 Еловское сельское поселение 6 167 1 390,20 

85 Брюховское сельское поселение 1 365 307,7 

86 Дубровское сельское поселение 955 215,3 

87 Сугановское сельское поселение 632 142,5 524 
88 Малоусинское сельское поселение 371 83,6 



Численность 
Распределение по 

№п/п Наименование муниципального образования численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

1 2 3 4 
р-н Ильинский 11438 2 578,30 

90 Чермозское городское поселение 3 931 886,1 
91 Ивановское сельское поселение 927 209 
92 Васильевское сельское поселение 1 650 371,9 
93 Посерское сельское поселение 1 033 232,9 
94 Сретенское сельское поселение 3 098 698,3 
95 Филатовское сельское поселение 799 180,1 

р-н Карагайский 12 937 2 916,20 
97 Козьмодемьяновское сельское поселение 980 220,9 
98 Менделеевское сельское поселение 5 714 1 288,00 
99 Нердвинское сельское поселение 2 140 482,4 
100 Никольское сельское поселение 1 212 273,2 
101 Обвинское сельское поселение 1 228 276,8 
102 Рождественское сельское поселение 1 663 374,9 

р-н Кишертский 6 527 1471,20 
104 Андреевское сельское поселение 1 642 370,1 
105 Кордонское сельское поселение 1 304 293,9 
106 Осинцевское сельское поселение 2 049 461,9 
107 Посадское сельское поселение 1 532 345,3 

р-н Куединский 13 562 3 057,20 
109 Бикбардинское сельское поселение 941 212,1 
110 Большегондырское сельское поселение 2 849 642,2 
111 Большекустовское сельское поселение 983 221,6 
112 Большеусинское сельское поселение 2 190 493,7 
113 Нижнесавинское сельское поселение 951 214,4 
114 Ошьинское сельское поселение 1 560 351,7 
115 Талмазское сельское поселение 629 141,8 
116 Федоровское сельское поселение 1 205 271,6 
117 Шагиртское сельское поселение 2 254 508,1 

р-н Кунгурский 42 561 9 594,30 
118 Бырминское сельское поселение 1 241 279,7 
119 Г олдыревское сельское поселение 1 922 433,3 
120 Зарубинское сельское поселение 2 047 461,4 
121 Калининское сельское поселение 2 806 632,5 

122 Комсомольское сельское поселение 3 289 741,4 
123 Кыласовское сельское поселение 2 324 523,9 

124 Ленское сельское поселение 2 785 627,8 

125 Мазунинское сельское поселение 1 251 282 

126 Моховское сельское поселение 2 738 617,2 

127 Насадское сельское поселение 789 177,9 

128 Неволинское сельское поселение 2 423 546,2 

129 Плехановское сельское поселение 3 150 710,1 

130 Сергинское сельское поселение 2 147 484 

131 Троельжанское сельское поселение 2 394 539,7 

132 У сть-Турское сельское поселение 2 115 476,8 

133 Филипповское сельское поселение 3 661 825,3 

134 Шадейское сельское поселение 2 225 501,6 " .. : 525 



Численность 
Распределение по 

№п/п Наименование муниципального образования численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

1 2 3 4 
135 Ергачинское сельское поселение 2 054 463 
136 Тихановское сельское поселение 1 200 270,5 

р-н Красновишерский 4 802 1 082,60 

138 Верх-Язьвинское сельское поселение 2 332 525,7 
139 Вишерогорское сельское поселение 483 108,9 
140 Байское сельское поселение 663 149,5 
141 У сть-Язьвинское сельское поселение 1 324 298,5 

р-н Нытвенский 14 811 3 338,70 

143 Новоильинское городское поселение 3 553 800,9 
145 Григорьевское сельское поселение 3 311 746,4 
146 Постаноговское сельское поселение 834 188 
147 Чайковское сельское поселение 3 736 842,2 
148 Чекменевское сельское поселение 929 209,4 
149 Шерьинское сельское поселение 2 448 551,8 

р-н Октябрьский 17 271 3 893,30 

151 Сарсинское городское поселение 5 271 1 188,20 
152 Атнягузинское сельское поселение 806 181,7 
153 Басинское сельское поселение 1 486 335 
154 Биявашское сельское поселение 721 162,5 
155 Богородское сельское поселение 1 577 355,5 
156 Верх-Тюшевское сельское поселение 663 149,5 
157 Енапаевское сельское поселение 1 018 229,5 
158 Заводо-Тюшевское сельское поселение 1 118 252 
159 Ишимовское сельское поселение 1 023 230,6 
160 Петропавловское сельское поселение 732 165 
161 Русско-Сарсинское сельское поселение 805 181,5 
162 Щучье-Озерское сельское поселение 2 051 462,3 

р-н Осинский 7142 1609,90 

164 Верхнедавыдовское сельское поселение 698 157,3 
165 Горское сельское поселение 638 143,8 
166 Гремячинское сельское поселение 1 015 228,8 
167 Комаровское сельское поселение 798 179,9 
168 Крыловское сельское поселение 1 640 369,7 
169 Новозалесновское сельское поселение 642 144,7 
170 Паклинское сельское поселение 1 084 244,4 

171 Пальское сельское поселение 627 141,3 

р-н Ординский 9 287 2 093,50 

173 Ашапское сельское поселение 2 291 516,4 

174 Карьевское сельское поселение 1 950 439,6 

175 Красноясыльское сельское поселение 1 782 401,7 

176 Медянское сельское поселение 3 264 735,8 

р-н Оханский 9 076 2 045,90 

178 Андреевское сельское поселение 809 182,4 

179 Беляевское сельское поселение 798 179,9 

180 Дубровское сельское поселение 2 051 462,3 

181 Казанское сельское поселение 934 210,5 

182 Острожское сельское поселение 1 708 385 
526 



Численность 
Распределение по 

№п/п Наименование муниципального образования численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

1 2 3 4 
183 Таборское сельское поселение 1 525 343,8 
184 Тулумбаихинское сельское поселение 1 251 282 

р-н Очерский 8 610 1 940,90 
186 Павловское городское поселение 4 681 1 055,20 
187 Кипринское сельское поселение 830 187,1 
188 Нововознесенское сельское поселение 1 134 255,6 
189 Спешковское сельское поселение 1 965 443 

р-н Пермский 54 452 12 274,60 

192 Бершетское сельское поселение 3 826 862,5 
193 Гамовское сельское поселение 6 199 1 397,40 
194 Двуреченское сельское поселение 9 052 2 040,50 
195 Заболотское сельское поселение 1 552 349,9 
197 Кукуштанское сельское поселение 8 931 2 013,20 
200 Пальниковское сельское поселение 1 549 349,2 
201 Платошинское сельское поселение 2 399 540,8 
202 Савинское сельское поселение 6 622 1 492,70 
203 У сть-Качкинское сельское поселение 5 897 1 329,30 
204 Фроловское сельское поселение 4 666 1 051,80 
205 Хохловское сельское поселение 1 315 296,4 
206 Юговское сельское поселение 2 444 550,9 

р-н Сивинский 6 884 1551,80 
208 Бубинское сельское поселение 2 766 623,5 
209 Екатерининское сельское поселение 2 088 470,7 
210 Северокоммунарское сельское поселение 2 030 457,6 

р-н Соликамский 16 432 3 704,10 

211 Басимское сельское поселение 538 121,3 
212 Касибское сельское поселение 1 124 253,4 
213 Краснобережское сельское поселение 3 009 678,3 
214 Половодовское сельское поселение 3 668 826,8 
215 Родниковское сельское поселение 2 199 495,7 
216 Тохтуевское сельское поселение 2 991 674,2 
217 Тюлькинское сельское поселение 2 903 654,4 

р-н Суксунский 11352 2 559,00 

219 Киселевское сельское поселение 2 603 586,8 
220 Ключевское сельское поселение 4 734 1 067,10 
221 Поедугинское сельское поселение 4 015 905,1 

р-н Усольский 5344 1204,60 

223 Орлинское сельское поселение 2 285 515,1 

224 Романовское сельское поселение 1 304 293,9 

225 Троицкое сельское поселение 1 755 395,6 

р-н Уинский 6 041 1361,70 

227 Аспинское сельское поселение 1 652 372,4 

228 Воскресенское сельское поселение 990 223,2 

229 Ломовское сельское поселение 508 114,5 

230 Нижнесыповское сельское поселение 898 202,4 

231 Судинское сельское поселение 1 123 253,1 

232 Чайкинское сельское поселение 870 196,1 527 



Численность 
Распределение по 

№п/п Наименование муниципального образования численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

1 2 3 4 
р-н Частинский 12 862 2 899,40 

233 Частинское сельское поселение 6 914 1 558,60 
234 Бабкинское сельское поселение 1 352 304,8 
235 Ножовское сельское поселение 2 302 518,9 
236 Шабуровское сельское поселение 2 294 517,1 

р-н Чердынский 21045 4 743,80 
237 Чердынское городское поселение 4 686 1 056,30 
238 Ныробское городское поселение 6 495 1 464,10 
239 Бондюжское сельское поселение 1 020 229,9 
240 Вильгортское сельское поселение 1 035 233,3 
241 Керчевское сельское поселение 2 401 541,2 
242 Покчинское сельское поселение 2 073 467,3 
243 Рябининское сельское поселение 2 578 581,1 
244 У сть-Урольское сельское поселение 757 170,6 

р-н Чернушинский 16 346 3 684,90 

246 Ананьинское сельское поселение 1 007 227 
247 Бедряжинское сельское поселение 777 175,2 
248 Бродовское сельское поселение 1 137 256,3 
249 Деменевское сельское поселение 924 208,3 
250 Етышинское сельское поселение 563 126,9 
251 Калиновское сельское поселение 701 158 
252 Павловское сельское поселение 1 719 387,5 
253 Рябковское сельское поселение 2 462 555 
254 Слудовское сельское поселение 1 466 330,5 
255 Сульмашинское сельское поселение 1 319 297,3 
256 Таушинское сельское поселение 1 269 286,1 
257 Труновское сельское поселение 1 077 242,8 
258 Трушниковское сельское поселение 998 225 
259 Тюинское сельское поселение 927 209 

р-н Гайнский 7 012 1580,60 
261 Верхнестарицкое сельское поселение 1 282 289 
262 Иванчинское сельское поселение 1 299 292,8 
263 У сть-Черновское сельское поселение 1 516 341,7 
264 Кебратское сельское поселение 1 198 270,1 
265 Сейвинское сельское поселение 768 173,1 
266 Серебрянское сельское поселение 949 213,9 

р-н Косинский 6 632 1495,00 

267 Косинское сельское поселение 4 601 1 037,20 

268 Светличанское сельское поселение 510 115 

269 Левичанское сельское поселение 623 140,4 

270 Чазевское сельское поселение 898 202,4 

р-н Кочевский 10 338 2 330,40 

27] Кочевское сельское поселение 6 017 1 356,40 

272 Большекочинское сельское поселение 898 202,4 

273 Юксеевское сельское поселение 1 502 338,6 

274 Пелымское сельское поселение 1 097 247,3 

275 Маратовское сельское поселение 824 185,7 ""''"" 52 С" 
о 



№п/п Наименование муниципального образования 

1 2 
р-н Кудымкарский 

276 Белоевское сельское поселение 

277 Верх-Иньвенское сельское поселение 

278 Ленинское сельское поселение 

279 Ошибское сельское поселение 

280 Степановское сельское поселение 

281 Егвинское сельское поселение 

р-н Юрлинский 

283 У сть-Зулинское сельское поселение 

284 У сть-Березовское сельское поселение 

р-н Юсьвинский 

285 Юсьвинское сельское поселение 

286 Майкорское сельское поселение 

287 Пожвинское сельское поселение 

288 Купросское сельское поселение 

289 Архангельское сельское поселение 

Первый заместитель председателя 

Правительства - министр 
территориального развития 

Пермского края 

Численность 
Распределение по 

численности (сумма, тыс. 
населения 

руб.) 

3 4 
23 289 5 249,80 
4 824 1 087,40 
4 450 1 003,10 
2 647 596,7 
2 693 607,1 
5 150 1 160,90 
3 525 794,6 
1813 408,60 

1 068 240,7 

745 167,9 

18178 4 097,60 

6 763 1 524,50 

2 979 671,5 

3 603 812,2 

2 437 549,3 

2 396 540,1 

Р .А. Кокшаров 

..... / - 529 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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» по 
государственной программе Пермского края 

«Управление государственными финансами и государственным 

долгом Пермского краю> 

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. 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд:нсетного 

процесса» 

По данной подпрограмме 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 реализации 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 2017 год (компенсация за неиспользованный 
отпуск - 7 464,37 рублей в день за 93,42 дня, всего 697 321,45 рублей, 

отчисления в государственные внебюджетные фонды- 210 578,55 руб.); 
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 

\./ 5ЗС 



государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых 

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 (расчет прилагается). 

И.о. министра финансов Пермского края ~ Е.А. Чугарина 



Расчет субвенции на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений на 2017 год 

тыс рублей 

1 1 
Численность Число Количеств Расчетная Число Количеств Расчетная Средний М 
на:еления лицевых о лицевых численност лицевых о лицевых численност о~ должностной оклад ФОТ (с атер.затра В твердая Всего по 1 Твердая С 
раиона по счетов на ощая ты по сего по расчету умма № 1 Наименование муниципальных 1 счетов на ь для счетов на счетов на ь для по ставке главного Индексацие резерв (5 %) сумма ~ сумма 1 ~ 
состоянию 01.07.201 расчетная _ нормативу расчету суовенции ~ суовенции 

л/л образований ( 1 формирова 01.07.201 1 формирова специаписта(Указ и 1,129 и 
5 

~ ~ 2017 резерва(5 (б ) суовенции 
на 6 кроме должность ния 6 (ТУ должность ния численность ГПК от 11.01.2012 1 323 р~о, суовенции %) 2017 ез резерва без резерва иа2017 год 

01.01.2016 ТУ * бюджета* 1\•!СР)** бюджета** № l) руб тыс. руо. 2017 
МСР)* 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 /./ 15 16 17 18 19 
Александровский район 28,9 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 245,18 65,9 3,8 69,7 35 3,5 66,2 66,2 69,7 
Березниковский городской округ 146,6 1 25 0,04 4 0,00 0.04 6 354,73 15,8 0,6 16,4 0,8 0,8 15,6 15,6 16,4 
Губахинский городской округ 35,1 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 76,7 3,8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 

4 !Краснокамский район 73,8 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 76,7 3,8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 
Кунгурский городской округ 66,3 25 0,00 1 4 0.25 0,25 4 942,15 76,7 3,8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 
Лысьвенский городской округ 74,4 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4942,15 76,7 3,8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 
Соликамский городской округ 95,2 25 0,00 1 4 0,25 0,25 5 646,58 87,6 3,8 91,4 4.6 4,6 86,8 86,8 91,4 
Чайковский район 104, 7 1 25 0,04 1 4 0,25 0,29 5 646,58 1О1,6 4,4 106,О 5.3 5,3 100, 7 100, 7 106,О 

Чусовской район 68, 7 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942, 15 76, 7 3.8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 
1 О Верещагинский район 40,6 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942, 15 76, 7 3,8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 
11 Кишертский район 12,0 25 0,00 1 4 0,25 0,25 3 529,58 54,8 3,8 58.6 2,9 2,9 55,7 55,7 58,6 
12 Красновишерский район 20,8 1 25 0,04 4 0,00 0,04 4 245,18 11,0 0,6 11,6 0,6 0,6 11,0 11,0 11,6 
13 Осинский район 29,0 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 245,18 65,9 3,8 69,7 3,5 3,5 66,2 66,2 69,7 
14 Оханский район 16,2 25 0,00 1 4 0,25 0,25 3 529,58 54,8 3,8 58,6 2,9 2,9 55,7 55,7 58,6 
15 Пермский район 106,9 25 0,00 1 4 0,25 0,25 5 646,58 87,6 3,8 91,4 4,6 4,6 86,8 86,8 91,4 
16 Чердынский район 21,0 1 25 0,04 4 0,00 0,04 4 245,18 11,0 0,6 11,6 0,6 0,6 11,0 11,О 11,6 
17 Чернушинский район 50,8 25 0,00 1 4 0,25 0,25 4942,15 76,7 3,8 80,5 4,0 4,0 76,5 76,5 80,5 
18 Косинский район 6,6 1 25 0,04 4 0,00 0,04 5 616,76 20,6 0,6 21,2 1,1 1,1 20,1 20,1 21,2 
19 Кочевский район 10,3 1 25 0,04 4 0,00 0,04 5 616,76 20,6 0,6 21,2 1,1 1,1 20,1 20,1 21,2 

'1t 
(..!..) 

Итого: 1 007,9 6 14 134,1 56,8 1190,9 59,5 59,5 1 131,4 1131,4 1190,9 



ел 
w 
(А) 

Численность 

населения 

~~~ 1 

района no 
Наименование муниципальных 1 

,- ~ состоянию 
ооразовании на 

01.01.2016 

Александровский район 28,9 
2 1 Березниковский городской округ 146,6 

Губахинский городской округ 35,1 
Краснокамский район 73,8 
Кунгvрский городской округ 66,3 

6 1 Лысьвенский городской округ 74,4 
Соликамский городской округ 95,2 
Чайковский район 104,7 

9 Чусовской район 68,7 

10 Верещагинский район 40,6 

11 Кишертский район 12,0 

12 Красновишерский район 20,8 

13 Осинский район 29,0 
14 Оханский район 16,2 

15 Пермский район 106,9 

16 Чердынский район 21,0 

17 Чернушинский район 50,8 

18 Косинский район 6,6 
19 Кочевский район 10,3 

Итого: 1 007,9 

Расчет субвенции на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений на 2018-2019 годы 

тыс рублей 

Число 
1 1 

Количеств Расчетная Число Количеств Расчетная Средний 
лицевых 

о лицевых численност лицевых о лицевых числен ноет должностной оклад ФОТ(с 
Матер.затра твердая 

Воот "' 1 Т•е>- 1 Су""' счетов на Общая 
Индексацие 

ты по Всего по 
резерв (5 %) 

сумма р,..асчету сумма субвенuии 
01.07.201 

счетов на ь для счетов на счетов на ь для по ставке главного 
резерва (5 

1 формирова 01 07.201 1 формирова 
расчетная 

специалиста (Указ й 1,129 и 
нормативу расчету 

2018-2019 _::уове~щии субвенции на 2018-
6 (кроме численность 15 323 руб, субвенции %)2018- оез езе ва ,.. 
ТУ 

должность ния 6(ТУ должность ния гпк от 11.01.2012 
тыс. руб 2019 

( 201~_2cii 9 ) оез резерва 2019 год 
* бюджета* МСР)** бюджета** № l)руб 

МСР)* 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 1./ 15 16 17 18 19 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 245,18 67.6 3,8 71,4 3,6 3,6 67,8 67,8 71,4 

1 25 0,04 4 0,00 0,04 6 354,73 16,2 0,6 16,8 0,8 0,8 16,0 16,0 16,8 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4942,15 78,6 3,8 82.4 4,1 4,1 78,3 78,3 82,4 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 78,6 3,8 82.4 4,1 4,1 78,3 78,3 82,4 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 78,6 3,8 82.4 4,1 4.1 78,3 78,3 82,4 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 78,6 3,8 82,4 4,1 4,1 78,3 78,3 82,4 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 5 646,58 89,9 3,8 93,7 4,7 4.7 89,0 89.0 93,7 

1 25 0,04 1 4 0,25 0,29 5 646,58 104,2 4,4 108,6 5,4 5,4 103,2 103,2 108.6 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 78,6 3,8 82,4 4,1 4,1 78,3 78,3 82,4 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4942,15 78,6 3,8 82,4 4,1 4,1 78,3 78,3 82,4 
25 0,00 1 4 0,25 о 25 3 529,58 56.2 3,8 60,0 3,0 3,0 57,0 57,0 60,0 

1 25 0,04 4 0,00 0,04 4245,18 11,3 0,6 11.9 0,6 0,6 11,3 11,3 11,9 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 245,18 67,6 3,8 71,4 3,6 3,6 67,8 67,8 71,4 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 3 529,58 56,2 3,8 60,0 3,0 3,0 57,0 57,0 60,0 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 5 646,58 89,9 3,8 93,7 4,7 4,7 89,0 89,0 93,7 

1 25 0,04 4 0,00 0,04 4 245,18 11,3 0,6 11,9 0,6 0,6 11,3 11,3 11,9 
25 0,00 1 4 0,25 0,25 4 942,15 78.6 3,8 82.4 4,1 4,1 78,3 78,3 82,4 

1 25 0,04 4 0,00 0,04 5 616,76 21,l 0,6 21.7 1,1 1,1 20,6 20,6 21,7 
1 25 0,04 4 0,00 0,04 5 616,76 21,1 0,6 21,7 1,1 1,1 20.6 20,6 21,7 
6 14 1 162,8 56,8 1 219,6 60,9 60,9 1 158,7 1158,7 1 219,6 



№ 

п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Расчет потребности субвенции на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 

учреждений на 2017-2019 годы с учетом планируемых изменений в Методику 

Наименование муниципальных 

образований 

2 

Александровский район 

Березниковский городской округ 

Губахинский городской округ 

Краснокамский район 

Кунгурский городской округ 

Лысьвенский городской округ 

Соликамский городской округ 

Чайковский район 

Чусовской район 

Верещагинский район 

Кишертский район 

Красновишерский район 

Осинский район 

Оханский район 

Пермский район 

Чердынский район 

Чернушинский район 

Косинский район 

Кочевский район 

нераспределенный остаток 

ел 
v:> 
...t::i 

Итого: 

Расчет субвенции на 2017-2019 
годы согласно действующей 

Методике по Закону 34-ПК 

2017 2018-2019 

3 4 

13,3 13,6 

19,5 19,9 

15,3 15,7 

15,3 15,7 

15,3 15,7 

15,3 15,7 

17,4 17,9 

34,7 35,6 

15,3 15,7 

15,3 15,7 

11,2 11,4 

13,8 14,2 

13,3 13,6 

11,2 11,4 

17,4 17,9 

13,8 14,2 

15,3 15,7 

25,3 25,8 

25,3 25,8 

16,8 17,2 

340,1 348,4 

Расчет субвенции с учетом Размер уменьшения/увеличения 

планируемых изменений субвенции 

2 017 2018-2019 2 017 2018-2019 

5 6 7 8 
66,2 67,8 52,9 54,2 

15,6 16,0 -3,9 -3,9 

76,5 78,3 61,2 62,6 

76,5 78,3 61,2 62,6 

76,5 78,3 61,2 62,6 

76,5 78,3 61,2 62,6 

86,8 89,0 69,4 71, 1 

100,7 103,2 66,0 67,6 

76,5 78,3 61,2 62,6 

76,5 78,3 61,2 62,6 

55,7 57,0 44,5 45,6 

11,0 11,3 -2,8 -2,9 

66,2 67,8 52,9 54,2 

55,7 57,0 44,5 45,6 

86,8 89,0 69,4 71, 1 

11,0 11,3 -2,8 -2,9 

76,5 78,3 61,2 62,6 

20,1 20,6 -5,2 -5,2 

20,1 20,6 -5,2 -5,2 

59,5 60,9 42,7 43,7 

1190,9 1219,6 850,8 871,2 



Финансово-экономическое обоснование 

к предложениям по внесению изменений в закон Пермского края 

«0 бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 
2018 И 2019 ГОДОВ» 

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 2017 года на 55 300,0 тыс. рублей. 
Предлагаемые изменения не повлекут изменений по целевым 

показателям. 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной 

политики в Пермском крае» 

По подпрограмме «Реализация государственной национальной 

политики в Пермском крае» предлагается перераспределить расходы 

краевого бюджета между мероприятиями подпрограммы в сумме 

153,5 тыс. рублей для оплаты в полном объеме государственного контракта 
от 29.12.2016 г. №АГl-8203-ЭА/КС/2016 на оказание услуг по организации 

и проведению мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

деятельности национальных общественных объединений, уменьшив 

расходы, предусмотренные на реализацию мероприятия «Поддержка 

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

Подпрограмма «Развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском 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. 

В связи с тем, что основную часть средств из 76 000,0 тыс. рублей, 
предусмотренных в бюджете Пермского края на 201 7 год, планируется 
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направить на ремонтно-реставрационные работы в Белогорском Свято

Николаевском мужском монастыре и Спасо-Преображенском кафедральном 

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

не достаточно. 

Подпрограмма «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих. организаций» 

По 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/2017 от 31.01.2017 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. 

И.о. заместителя руководителя ~ 
Администрации губернатора Пермского края / 
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.~~ии--и Кунгурский 

_,,.,,.-т--т--+<~,__- Мефодий 

края в рамках Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Пермского края религиозным организациям в целях возмещения затрат на 

проведение ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на культовых 

· зданиях и сооружениях на 2017 г. на сумму 55 ООО, О тыс. рублей 

Финансов 

Объект религиозного Год ые 
Виды работ 

назначения постройки затраты 

. (тыс. руб.) 
Внутренние работы в 

Белогорский Свято-Николаевский 
1917 г. 15 000,0 Соборе, ремонт фасада 

мужской монастырь 
здания Собора 

Церковь Ильи Пророка в пос. Юг 
Ремонт фасада здания, 

1913 г. 2 000,0 ремонт внутренних 
Пермского района 

помещений 

1902-1916 гг. 
Ремонт 

Собор Святой Троицы в г. Оса Арх. 5 000,0 
внутренних 

Турчевич А.Б. 
помещений Собора 

Церковь Св. Тихона Задонского в с. 
1795 г 2 000,0 

Ремонт внутренних 

Карагай помещений церкви 

Церковь Святой Троицы в п. Кын 
1864 г. 2 000,0 

Ремонт кровли, и внутренних 

Лысьвенского г. округа помещений 

Церковь Покрова в с. У сть-Кишерть 
1805 г. 2 000,0 

Ремонт кровли, и внутренних 

Кишертского района помещений 

Церковь Рождества Богородицы в г. 1832, арх. 
Ремонт внутренней части 

2 000,0 храма. Проект и подрядчик 
Добрянка Тунев С. 

есть - Добрянская ГРЭС 

Церковь Иоанна Богослова в г. 
1825 г. 2 000,0 

Подготовка проекта ремонта 

Лысьва церкви 

Церковь Никольская в с. Кылосово 
1879 г. 2 000,0 

Ремонт кровли, и внутренних 

Кунгурского района помещений 

Церковь Св Великого в с. Большая 
Подготовка проекта ремонта 

1841 г. 2 000,0 церкви 
Соснова 
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-

Церковь Вознесения Господня в с. 

Березовка Березовского района 
1811, 1889 гг. 

Церковь Иоанна Предтечи в с. 
1780 г. 

Ленск, Кунгурского района 

Церковь Св. Николая в с. Брехово 

Суксунского района 
1908 г. 

Церковь Вознесения Христова в с. 
1796-1850 гг. 

Суксун 

Церковь Михаила Архангела в пос. 
1863 г. 

Мосино Октябрьского района 

Церковь Св. Николая в с. Тюш 
1839 г. 

ОктЯ:брьского района 

Мечеть в г. Оса НачХХв. 

Церковь Петра и Павла в р.п. 

Павловский 
1864 

Церковь Ильи Пророка в с. Орда 
1823 г. 

Ординского района 

Церковь Казанской иконы Божией 

матери в пос. Кусье-
Кон VIII в. 

Александровский Горнщаводского 

района 

ИТОГО: Объекты культурного 

наследия регионального значения .. 
ВСЕГО -20 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Администрации 

Губернатора Пермского края 

Ремонт фасада здания, 

3 000,0 ремонт внутренних 

помещений 

2 000,0 
Подготовка проекта ремонта 

церкви 

Ремонт кровли и главного 

1 000,0 купола, покраска фасада. 

Проект и подрядчик есть 

3 000,0 
Подготовка проекта ремонта 

церкви 

1 500, о 
Подготовка проекта ремонта 

церкви 

2 000,0 
Восстановление колокольни, 

укрепление фундаментов. 

Ремонт внутренних 

2 000,0 помещений храма. Проект и 

подрядчик есть 

Ремонт внутренних 

1 500,0 помещений храма. Проект и 

подрядчик есть 

Ремонт кровли и главного 

1 500,0 купола, покраска фасада. 

Проект и подрядчик есть 

1 500,0 
Подготовка проекта ремонта 

церкви 

55 000,О 

/ Р.Р. Юсупов 
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Финансово-экономическое обоснование 

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

период 2018 и 2019 годов» к 1 чтению 

по Государственной программе «Развитие информационного общества» 

Изменение расходов краевого бюджета 

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры» 

Расходы на развитие и модернизацию программного продукта 

«АЦК-Финансьш в размере 3 260,0 тыс. рублей за счет не использованного 
остатка 2016 года, сложившегося ввиду отсутствия методических 

рекомендаций для разработки способов и форматов взаимодействия между 

региональными системами и Единой информационной системой в сфере 

закупок (ЕИС). 

Расходы на реализацию приоритетных проектов - 80 500,0 тыс. рублей: 
- приобретение и( или) услуги по предоставлению вычислительных 

мощностей, серверного, инженерного оборудования, связи, программного 

обеспечения - 51 000,0 тыс. рублей; 
- выполнение работ по разработке и внедрению информационных 

систем ( СЭ Д, закупки, портал, обратная связь, личный кабинет жителя, 

электронные услуги), монтажу и настройке оборудования - 29 500,0 тыс. 
рублей (34 230 ч/час*861,8 руб.). 

Оценочный объем трудозатрат составляет 34 230 человеко-часов. 
Стоимость часа - 861,8 рублей. 

Расчет стоимости часа: 

средняя зарплата разработчиков, аналитиков программного обеспечения (по 

данным сайта статистики) - 64 050,0 руб., с учетом страховых взносов фонд 
оплаты труда (ФОТ)- 83 393,1 руб.; 
ФОТ/ час - 507,2 руб. (83 393,1 руб./(1973 ч./12 мес.)); 
стоимость часа с учетом накладных расходов, прибыли, НДС - 861,8 руб. 
(507,2* 1,2%* 1,2%* 1,18%). 

И.о. министра 

Н.Г. Мокина 
253 73 22 

П.В. Шевыров 
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Финансово-э1~ономическое обоснование к поправкам по итогам 
года 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края 

по непрограммным мероприятиям 

(1 чтение) 

1. Содер:жание объеl(тов незавершенного строительства на 

территории П ермсl(ого !(рая 

Предлагается предусмотреть расходы ГКУ ПК «У правление 

капитального строительства Пермского края» на содержание объектов 

незавершенного строительства в 2017 году в объеме 3 130,2 тыс. рублей, в 
том числе: 

1. по объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ГП< «Коми

Пермяцкая окружная больница», с. !Орла» в сумме 2 540,9 тыс. рублей, в том 
числе (расчет прилагается): 

- в сумме 2 341,3 тыс. рублей на содержание объекта до конца 201 7 
года в связи с переносом сроков проектирования и строительства 2 очереди 
объекта, в том числе за счет перераспределения средств в сумме 1 270,2 тыс. 
рублей с целевой статьи расходов «Содержание объекта незавершенного 

строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми

Пермяцкая окружная больница», с. Юрлю>, предусмотренных законом о 

бюджете на 2017 год, 
в сумме 199,6 тыс. рублей для оплаты задолженности в рамках 

государственных контрактов по охране объекта, заключенных в 2016 году, от 
22 октября 2016 г. No 38/ОУ-2016 и от 23 августа 2016г. No 31-ОУ-2016. 

2. по объекту «Окружной кожно-венерологический диспансер, 

г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа>>, в сумме 589,30968 тыс. рублей. 
В 2017 году планируется разработка проектно-сметной документации. 

Планируемый срок объявления конкурсной процедуры по проведению 

строительно-монтажных работ - ноябрь 2017 года. Средства предлагается 
направить на оплату расходов на содержание здания: охрана здания -
527,1 тыс. руб . , электроснабжение - 62,2 тыс. рублей. Расчет прилагается. 

И.о. министра строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края С.Г. Филимонов 
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Расчет затрат на содержание объекта "Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с 

амбулаторным приемом, г.Кудымкар" в 2017 году. 

Един. Получатель Объем средств Расчет Примечание 

измерения бюджетных средств 2017 год 
руб. 

Объем расходов на охрану объектов рассчитан 

У слуги по охране ГКУПК"УКС 
60,17 руб/час*24 исходя из стоимости 1 часа - 60, 17 руб.(на 

объектов 
руб. 

Пермского края" 
527 089,20 час*365 основании запроса предложений иследования 

календ.дней рынка) и пролдолжительности оказания услуг 12 
мес. (365 дней). 

Затраты на 
руб. 

ГКУПК "УКС 
62 220,48 Расчет прилагается 

электроснабжение Пермского края" 

итого руб. 589 309,68 

С.Г. Филимонов 

И.о. министра строительства и жилищно- ~ 
коммунального хозяйства Пермского края 

~ 

( 

ел 
~ 
~ 



Расчет обоснования затрат на электроснабжение объекта "Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение 

с амбулаторным приемом, г. Кудымкар" в 2017 г. 

Предмет потребления Расход в час, КВт Потребление в сутки, часов Количество дней Итого за период, кВт Цена 1 Квт/ч 
потребления 

Тепловая пушка 

Январь 3 24 31 2232 4,7 
Февраль 2,5 24 28 1680 

Март 2,1 24 31 1562,4 
Апрель 1,5 24 30 1080 

Май 1 24 15 360 
Сентябрь 1,5 24 16 576 
Октябрь 2,1 24 31 1562,4 
Ноябрь 2,5 24 30 1800 
Декабрь 2,5 24 31 1860 

Освещение 0,06 24 365 525,6 
Итого 13238,4 62 220,48 

Период энергопотребления для освещения составляет 365 дней, для нужд теплоснабжения - с 1 января по 15 мая и с 15 
сентября по 31 декабря. 

Расчет затрат для тепловой пушки рассчитывался как разница в температурах (внутри и снаружи здания), и по разнице 

температур высчитывалось необходимое потребление тепла. 

Предоставленный выше расчет необходим для обеспечения охраны, с целью ее нормального функционирования, так как в 

указанном здании отсутствует полностью отопление и отсутствует горячее водоснабжение. 

На 10.01.2017 года в соотвтетствии с Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012 года 11 0 функционировании 
розничных рынков эл.энергии, полном и (или) чвастичном ограничении режима потебления электрической энергии" 

стоимость 1 кв/час первой ценовой категории для потребителей с максимальной мощностью менее 150 кВт, средняя 
нагрузка равна 3З5 рублей без учета НДС, с учетом НДС равна 4,7 рублей. 

ел 
~ 
l\) 



Расчет затрат на содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный ~,;:орпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная 

больница", с. Юрла" на 2017 год 

Еди ница Лолучате.1ь 

измерения бюджетны:--: срепс1 в 

Ниио1сновu1~ис расходов 

j 2 3 

Затраты на 
руб. 

ГКУ ПК "УКС 

электроснабжение Пермского края " 

У слуп1 по охра не объекта руб . 
ГКУ nк "УКС 

Пермского края" 

Затраты на те11лоснабжение руб. 
ГКУ ПК "УКС 

Пермского края" 

Кредиторская 

задолженность ·за 20] 6 год 

ИТОГО на 20 J 7 год руб. 
1 

ПриложенJJ с: на 2 л. в ] экз. 

И.о. минJiстра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пер i\,1ского края 

с..л 
~ 
tA) 

I Jредусмотрено 

·з<:коном о бюджете 

на 2017 год 

4 

8 806, 16 

339 787,68 

92 j 583,76 

] 270 ] 77,60 

Дополнител ьная 06ъс~! средств 20 J 7 год Расчет Примечание 

потребность на 2017 год 

6 5 7 8 

8952,11 ] 7 758,27 Расчет прилагается 

Объем рао:одов на охрану объектов 

рассчитан исходя из стоимости 1 часа -

78,22 78,22 руб. на основании исследования 

345 419,52 685 207,20 
руб/час*24 рынка в 2016 году, на основании 

час*365 коммерч еских предложений 

календ.дней предСТ<!ВоlеННЫХ В ГКУ ПК "Управление 

капитального строител ьства Пермского 

края" 

716 787,37 ] 638371 , 13 Расчет прилагается 

] 99 542,00 199 542,00 

1270701,00 2 540 878 ,60 

С.Г. Ф11лююнов 



( 

с.л 
~ 

Расчет стоимости затрат на электроснаьжение Лечебного корпуса, с. 

1 полугодие 201 7 года 

Предмет потребления Расход в час, Потребление в Итого за период, 

КВт сутки, часов кВт 

Освещение 0,06 24 525,6 

Освещение территории 1 12 4380 

Итого 4905,6 

для освещения составляет J 81 дней. 

Пермский край на 

Цена 1 Квт/ч в с. Юрла, 
Пермский край, 

руб. 

3,62 

17758,27 

выше расчет необходим для обеспечения охраны, с целью ее нормального функционирования, 

а так же освешения территории из расчета 12 часов в сутки 



Наимснонание 

р?.СХОДОВ 

январь феврш'ь 

Теnлосн2бже1~ие 1248117,751248117,751248 

* до:iя лло:ладсй 2 v. 3 очередей в общей :-:::о::;а,~~: 

( 

ел 
~ 
ел 

'5 

Доля 

площадей 

2 и 3 

май У!ЮНЬ январь 

объекта* 

8 9=2*8 

15! 248117,75 0,8254 204 796,39 

3атрат на теплоснабжение - 0,8254 (общая г:::~)::l<сь 

окружная 

p\;j 

Планируемые за11)а1 ы 

~1арт апрель май нь ноябрь декабрь Всего 

l i =4*8 !2=5*8 13=6*8*0,5 14 j 5 

796,39 204 796,39 102 398,20 796.39 204 796,39 204 796,39 l 638 37!,i3 

КВ,\~,, 1 1413,3 кв.м, 2 очередь-4200 1-\B.~i). 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского 
края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» к 1 чтению 

по Непрограммным мероприятиям 

Изменение расходов краевого бюджета 

Увеличение расходов краевого бюджета 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличение 

расходов краевого бюджета на содержание Министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края в 201 7 году в сумме 
103 ,2 тыс. рублей. 

Увеличить расходы на компенсационные выплаты министру 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок 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". 

Расчет компенсационной выплаты произведен в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Размер 
компенсационной выплаты сложился исходя из количества неиспользованных 

дней отпуска за период работы с 20 августа 2016 года по 23 января 2017 года 

и составил 12,83 дня, умноженные на среднедневной заработок. При этом, размер 
компенсационной выплаты составил 103 ,2 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты 
труда 79, 2 тыс. рублей и начисления страховых взносов в размере 30,2%, 24,0 тыс. 
рублей. 

Министр 

О.С. Ожигина 

201-80-07 (50 17) 
10.03.2017 

С.А. Пономарев 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон 
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

по непрограммным мероприятиям 

аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае 

Изменение расходов краевого бюджета 

Перераспределение расходов краевого бюджета 

В проекте закона Пермского края предлагается увеличение расходов 

краевого бюджета по аппарату Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае по КЦСР 92.О.ОО.2Я130 «Осуществление 

основных задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае» в 201 7 году, за счет перераспределения расходов с КЦСР 

92.0.00.98700 «Информационное освещение деятельности государственных 

органов Пермского края (в том числе органов государственной власти 

Пермского края)» в следующем размере: 

КФСР КЦСР Наименование расходов КВР КВСР 
Сумма, 

Доп.ЭК руб. 

Информационное освещение 

деятельности 

государственных органов 

0113 92.0.00.98700 Пермского края 244 873 9.О18.03 .00.00.00 -55 000,00 
(в том числе органов 

государственной власти 

Пермского края) 

Осуществление основных 

задач Уполномоченного по 

0113 92.О.ОО.2Я 130 защите прав 244 873 9.018.03.00.00.00 55 000,00 
предпринимателей в 

Пермском крае 
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Расчет перераспределения средств по непрограммному мероприятию 

«Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае" 

2017 год 

Наименование расходов 

Издание печатной продукции: 

памятка «0 принятии обеспечительных мер 

руководителем» 

памятка для предпринимателей о Федеральном 

законе от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «0 защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

прочая печатная продукция (брошюры, 

информационные материалы и др.) 

Размещение информационно-аналитических 

материалов в печатных изданиях 

Итого: 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Пермском крае 

Исполнитель: Замалеева Р .Н. 

Дата 06.02.2017 

Кол-во 

(потреб-

ность) 

1 500 шт. 

1 500 шт. 

50шт. 

700 кв. см 

Стоимость Сумма, руб. 
единицы, 

руб. 

6,5 9 750,00 

7,5 11 250,00 

64,00 3 200,00 

44,00 30 800,00 

55 000,00 

Белов В.А. 
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Приложение 2 

Информация о размере выплаченной компенсации при увольнении за 

неиспользованный отпуск членам Правительства Пермского края в 2017 году 

(основание: распоряжение губернатора Пермского края от 19 января 2017 г. № 6-рк "Об 

освобождении от должности членов Правительства Пермского края") 

Замещаемая должность 

Председатель Правительства Пермского края 

КВР 121 "Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов" 

КВР 129 "Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов" 

Итого: 

Заместитель Председателя Правительства -
министр территориального развития Пермского 

края 

Заместитель Председателя Правительства 

Пермского края 

Заместитель Председателя Правительства 

Пермского края 

Заместитель Председателя Правительства -
руководитель Аппарата Правительства Пермского 

края 

Заместитель Председателя Правительства -
министр промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края 

КВР 121 "Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов" 

КВР 129 "Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов" 

Итого: 

Всего: 

Директор департамента финансов и 

бухгалтерского учета Аппарата Правительства 

Пермского края 

Исполнитель 

10.03.2017 

Ф.И .О . 

Тушнолобов 

Г.В. 

Кокшаров Р .А . 

Демченко О .В. 

Рыбакин В .И. 

Абузярова Е.В . 

Чибисов А.В . 

Количество дней 
Размер 

неиспользованного 

отпvска 
компенсации , руб . 

57,00 471 557,58 

471 557,58 

142 410,39 

613 967,97 

33,00 342 438,36 

99,42 1 048 544,96 

34,42 346 214,60 

8,42 836 067,77 

130,42 1 344 579,34 

3 917 845 ,03 

1 183 189,20 

5 101 034,23 

5 715 002,20 

Л.И . Веселова 

А.Б. Отеулиева 
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Приложен11е 1 

Финансово-экономическое обоснование 

по увеличению резерва средств, временно аккумулированных в Аппарате Правительства Пермского края до принятия предстоящих решений об изменении штатной числен ности исполнительных органов государственной власти Пермского края , 

между Аппаратом Правительства Пермского края , Администрацией губернатора Пермского края и 11сполнительными органами государственной власти Пермского края с целью предстоящего перераспределения 

на2017-2019г. г 

Ч11слен-
Меся•1ныlt 

фо1щ 
№n/n На11меноваш1е ИОГВ ность, 

ДOJIЖBOCTHbl X 
шт.ед. 

окладов, руб. 

1 2 3 4 

Аппарат Прав11тельства 

1 
Пермского края 

25 31 о 056.35 
(аккумулированный фонд) с 

01 .01 .2017 по 31 . 12.2019 

Объем стимулирующих выплат 

2 (2ДО)с01 . 01 . 2017 по 

31 .12.20 19 

Итого: 25 310 056,35 

Директор департамента финансов и бухгалтерского 

учета Аппарата Правительства Пермского края 

Исполнитель 

10.03.20 17 

~ 
U"\ 
ь 

2017 г. 

ФОТ на 2018 1-. 
ФОТ на 2017 г. 

Мат. затраты (гр.4*35,76* 1, 15 
(гр.4*33,76* 1, 15* 1 Д11сnансер111а Итого 2017г. 

,129*1,302) с 
(по 11оста11. 

ЦllЯ 113 (гр.5 + гр.6+ 
*1,129*1,302) с 

nnкот у'-1етом 
учетом 

16.09.2016 № 
расчета гр.7), тыс.руб. 

1 1 1rдексац 1 111 
1шдексац1111 ФДО 2000,00 руб. 

753-n), руб. ФДОс 
с 01.07.2016 на на 1 ед., руб. 

0 1.07.2016 на 
5,3'Х" руб. 5,3%, руб . 

5 6 7 8 9 

18 163 720.6 2 368 330,00 50 000,00 20 582,1 18 632 631 ,97 

1 076 049.7 0,00 0,00 l 076,О 0,00 

19 239 770,31 2 368 330,00 50 000,00 21 658,1 18 632 631,97 

~<fttf( /i 
~ 

Л . И . Веселова 

А . Б . Отеулиева 

2018 г. 2019 г. 

ФОТ на 2019 г. 
Мат. затраты (1-р.4*35,76* 1, 15 Мат. затраты 

Д11спа11сер111а 
Итого2018г. 

Д11спа11сер11за 
Итого2019 г. ВСЕГО за 

(no поспш. 
ЦllЯ 111 

(rp.9 + гр.10+ * 1, 129* 1,302) с (по постан. 
Цl·IЯ 11'] 

(гр.13 + гр.14+ 2017-2019 гг. 
nnкот гр. 11) , у•1етом nnкот гр.15), (гр.8+гр.12+гр. 

16.09.2016 № 
расчета 

тыс.руб. шщексац1111 16.09.2016 № 
рас•1ета 

тыс.руб. 16), тыс.руб . 1 2000,00 руб. 2000,00 руб. 
753-n), руб. ФДОс 753-n), руб. 

ШI 1 ед., руб. 
01 .07.2016 на 

1·ia 1 ед., руб. 

5,3%, руб. 

10 11 12 13 14 15 16 17 

2 368 330,00 50 000,00 21 051 ,0 18 632 631 ,97 2 368 330,00 50 000,00 21 051,0 62 684,0 

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 076,0 

2 368 330,00 50 000,00 21 051,0 18 632 631,97 2 368 330,00 50 000,00 21 051,0 63 760,0 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона« О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» по 
Избирательной комиссии Пермского края 

Расчетный показатель 

на проведение 

выборов и 

референдумов в 

Наименование 
органы 

государственной 
мероприятия 

власти Пермского 

края в расчете на 

1 ООО избирателей в 
год, руб. 

1 2 

Подготовка и 
103,9 

проведение выборов 

Итого по ОИГВ 

Председатель 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

ел 
ел 

Численность 

избирателей,участни 

ков 

референдума,зареги 

стрированных на 

территории 

Пермского края 

3 

По состоянию на 

01.о?.2016 -
2074455 чел. 

По состоянию на 

01.01.2017 -
2072822 чел. 

0,0 

тыс.руб. 

Применяемая Методика 
Сумма в 

поправки, Примечание 
расчета 

тыс.руб. 

4 5 6 

Численность избирателей х Регистрация избирателей, участников референдума и установление 

Расчетный показатель на 
численности зарегистрированных на территории муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации, в Российской Федерации и 
проведение выборов и за пределами территории Российской Федерации избирателей, участников 

референдумов на 2016 год 
-169,7 

референдума осуществляются по состоянию на 1 января года с 

на 01.07.2016 2074455 х использованием ГАС "Выборы" 

103,9 = 215535,9 тыс.руб. (ст. 16, Федеральный закон от 12.06.2002 No 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

на 01.01.2017 2072822 х избирательных прав и права на участие в референдУме граждан Российской 

103,9 = 215366,2 тыс. руб. 
Федерации") 

-169,7 

И.С. Вагин 

~ Ю.В. Старцева 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона « О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «0 бюджете 
Пермского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» по Избирательной комиссии 

Пермского края 

Наименование 

расходов 

Содержание 

государственных 

органов Пермского 

края (в том числе 

органов 

государственной 

власти Пермского 

края) 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Итого по ОИГВ 

Председатель 

Наименование 

расходного 

обязательства 

2 

Закон 

Пермского 

края от 

20.02.2007 №3-
пк «Об 

Избирательной 
комиссии 

Пермского 

края» 

Главный бухгалтер 

тыс.руб. 

КБК Утвержде Применяемая методика Сумма Всего 

но в расчета 

3 

878 0107 
9100000090 
100 

бюджете 

на 2017 
год 

4 

40716,4 

40716,4 

5 
В соответствии со ст. 17 
Закона ПК от 24.12.2007 № 
167-ПК "О 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 

установленной 

Законом, и 

денежных 

труда, 

настоящим 

размером 

средств, 

направляемых на эти цели из 

федерального бюджета. 

Распоряжение Центральной 

избирательной комиссии РФ 

от 28.12.2016 № 360-р 

~ 
~~~ 

поправки 

2017 год 

6 

-11,2 

-11,2 

сумма с 

учетом 

поправок 

7 

40705,2 

40705,2 

И.С. Вагин 

Ю.В.Старцева 

55 



Приложение 2 к письму 
Законодательного Собрания 

Пермского края 

от 01.03.2017 № 05/385-17 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по поправкам к 1 чтению проекта закона «0 внесении изменений в Закон Пермского 
края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» по Законодательному Собранию Пермского края 

Законом Пермского края от 22.02.2017 № 74-ПК «0 внесении изменения 

в статью 1 7 Закона Пермского края «0 статусе депутата Законодательного Собрания 
Пермского края» предусмотрено увеличение общего месячного фонда депутату 

Законодательного Собрания для оплаты труда помощников с 5 до 6,5 должностных 
окладов депутата Законодательного Собрания, работающего на постоянной 

(профессиональной) основе. 

Для исполнения указанного закона потребуется увеличение расходов краевого 

бюджета в 2017 году на 35 555,7 тыс.рублей , в 2018 году- на 43 543,5 тыс. рублей, в 2019 
году- на 43 543,5 тыс. рублей. 

Расчет произведен исходя из должностного оклада депутата Законодательного 

Собрания, работающего на постоянной (профессиональной) основе, с учетом индексации 

размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края, с 01.07.2017 на 5,3%. 

Руководитель аппарата 

Законодательного Собрания 

Пермского края 

Главный бухгалтер 

В.Е.Новиченков 

Г .А.Мухаметгатина 

v -. 55 3 



Финансово-экономическое обоснование к предложениям "О внесении измений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" по 

Наименование 

мероприятия 

1 

Денежное содержание 

председателя Контрольно-

счетной палаты 

Пермского края 

Исполнитель 

тел. 217-72-36 

ел 
ел 
~~~ 

Контрольно-счетной палате Пермского края 

Наименование расходного 
Утверждено в 

Применяемая Методика 

обязательства 
бюджете на 

2017 год 
расчета 

2 3 4 

Расчет ФОТ председателя: 

32 ООО х 56,6 х 1,129 х 1,15 
= 2351 ,6 х 1,302 = 3061,7 
+ 81, 1 (увеличение ФОТ на 

Закон Пермского края от 5,3% с 01.07.2017) = 
12.09.2011 № 808-ПК "О 

3 142,8 
3142,8 расчет 

Контрольно-счетной палате увеличения премии 16,0 х 
Пермского края" 9 х 1,129 х 1,15 х 1,302= 

24 3 ,0+9, О(увеличение ФОТ 
на 5,3% с 01.07.2017) = 
252,0. Всего ФОТ 

3394,8 

3142,8 -
~ 

~~~ 

тыс.руб. 

Сумма поправки Примечание 

5 6 

Увеличение ФОТ 

председателя Контрольно-

счетной палаты Пермского 

края (Вед 877 РЗ ПР О 106 
ЦСР 91 О 00 00040 ВР 100) 

252,0 
в связи с приведением в 

соответствие ФОТ 

председателя КСП ПК с 

ФОТ иных лиц 

замещающих 

гос.должности Пермского 

края. 

252,0 

И.А.Бастрикова 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Пермского края «0 внесении изменений в Закон Пермского 
края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» к 1 чтению 

по непрограммным мероприятиям 

Изменение расходов краевого бюджета 

Увеличение расходов краевого бюджета 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличение 

расходов краевого бюджета на содержание Администрации губернатора 

Пермского края в 2017 году в сумме 7 О 16, 1 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 
1 427,8 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1 427,8 тыс. рублей, в том числе: 

1. Увеличение расходов краевого бюджета по целевой статье «Губернатор 
Пермского края» в сумме 1 791, 1 тыс. рублей на 2017 год в части 

компенсационных выплат при увольнении за неиспользованный отпуск в связи 

с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края (указ 

Президента Российской Федерации от 06.02.2017 года № 53 "О досрочном 

прекращении полномочий губернатора Пермского края"). 

Компенсационные выплаты при увольнении за неиспользованный отпуск -
1 480,0 тыс. рублей (за 144,25 дней). 

Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование - 311, 1 тыс. рублей. 

Итого: 1 791,1 тыс. рублей. 

2. Увеличение расходов краевого бюджета по целевой статье расходов 
"Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)" в связи с проведением 

организационно-штатных мероприятий в Администрации губернатора Пермского 

края, сокращением должностей государственной гражданской службы 

в соответствии с распоряжениями губернатора Пермского края № 20-рк 

от 13.02.2017 г. и № 24-рк от 15.02.2017 г. 
Общий объем увеличения 3 833,2 тыс. рублей, в том числе: 
Компенсационные выплаты при увольнении за неиспользованный отпуск -

1 036,2 тыс. рублей. 
Компенсационные выплаты при сокращении - 2 326,5 тыс. рублей. 
Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование - 4 70,45 тыс. рублей. 
Итого: 3 833,2 тыс. рублей. 5 5 5 



3. Увеличение расходов краевого бюджета по целевой статье расходов 

"Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)" 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 в 201 7 году в размере 315 ,8 тыс. рублей 

и плановом периоде 2018 и 2019 годов в размере 324,0 тыс. рублей ежегодно, 
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 исполнительными органами государственной власти 

Пермского края и (или) Аппаратом Правительства Пермского края 

и не подлежащие использованию Аппаратом Правительства Пермского края 

на обеспечение своей деятельности, в 2017 году в размере 1 076,0 тыс. рублей 
и плановом периоде 2018 и 2019 годов в размере 1 103,8 тыс. рублей ежегодно. 

Руководитель Администрации 
губернатора Пермского края 

1 О марта 201 7 года 

Р.Р. Юсупов 

55 6 


