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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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ул. Ленина, д. 51 , г. Пермь, 614006, тел . (342) 217-75-00, факс 217-75-01 , E-mail : PermoЫksp@ksppk.ru 
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Пермского края 

«0 внесении изменений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края 
на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

13 апреля 2017 г. 

(внесён временно исполняющим обязанности 

губернатора Пермского края МГ Решетниковым) 

1. Результаты общего анализа проекта закона Пермского края «0 внесении 
изменений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 201 7 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - «Законопроект»). 

1.1. Законопроектом предлагается увеличить доходы краевого бюджета на 
2017 год на 87 459,9 тыс. руб.; увеличить расходы бюджета на 2017 год на 
4 052 408,8 тыс. руб. и увеличить дефицит бюджета на 2017 год на 3 964 948,9 
тыс . руб. - относительно параметров краевого бюджета, установленных Законом 
Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК «0 бюджете Пермского края на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - «Закон о бюджете ПК на 201 7 
г.») в редакции Закона Пермского края от 01.03.2017 г. № 72-ПК «0 внесении из
менений в Закон Пермского края «0 бюджете Пермского края на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов». 

1.2. В процессе анализа изменений краевого бюджета, предложенных в за
конопроекте, - установлено, что: 

- условно-утверждённые расходы сокращены: на 2018 год - на 2 320 239,1 
тыс. руб., на 2019 год - на 891 803,3 тыс. руб., - в связи с принятием дополнитель

ных бюджетных обязательств; 
- объём резервного фонда Правительства Пермского края увеличивается: на 

2017 год - на 350 млн. руб., на 2018-2019 год - на 200 млн. руб., - что не превыша
ет ограничения, установленные п. 2 ст. 14 Закона Пермского края от 12.10.2007 г. 
№ 111-ПК «0 бюджетном процессе в Пермском крае». 

1.3. Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 15 Закона о бюд
жете ПК на 2017 г., в частности: дополнить пунктом «перераспределение бюд

жетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом 
без изменения дефицита бюджета в текущем финансовом году и в плановом пе
риоде». Учитывая, что бюджет на 98% состоит из программных расходов, - при
нятие такой поправки позволит вносить изменения в сводную бюджетную рос

пись в соответствии с решениями министра финансов Пермского края без внесе

ния изменений в Закон Пермского края о бюджете Пермского края, в том числе, -
и в части перераспределения ассигнований между государственными программа

ми, хотя ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - «БК 
РФ») даёт право в соответствии с решениями руководителя финансового органа 

«перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-



2 

дом и плановым периодом в пределах предусмотренного законом о бюджете об

щего объёма бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание государственных услуг на соответствующий финансовый 

ГОД». 

1.4. Контрольно-счётная палата отмечает, что законопроект формировался, 
в некоторых случаях, без принятия или без внесения изменений в расходные обя
зательства Пермского края. В процессе подготовки заключения на законопроект 

часть расходных обязательств были приняты или в них внесены изменения, обу

словленные законопроектом. 

2. Результаты анализа предлагаемых Законопроектом изменений финанси
рования государственных программ Пермского края (далее - «ГП ПК» ). 

2.1. ГП ПК «Развитие здравоохранения». 
Законопроектом предлагается объём средств на 2017 год уменьшить на 

25 599,3 тыс. руб., на 2018 год - увеличить на 240 608,7 тыс. руб., на 2019 год -
увеличить на 248 115,9 тыс. руб. 

Предлагается увеличить расходы на приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения на 200 617,2 тыс. руб., что, согласно пояснительной 
записке, дополнительно позволит устранить предписания надзорных органов в 19 
учреждениях. 

Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние учреж

дений здравоохранения в государственной программе увязано с достижением це

левого показателя «Доля устранения предписаний надзорных органов». Плановое 

значение показателя на период 2015-2019 годы установлено в размере 12,5%. 
Значение целевого показателя Министерством здравоохранения Пермского 

края определяется как отношение объёма средств, распределенного учреждениям 
здравоохранения на устранение предписаний надзорных органов, согласно прика

зу ведомства, к потребности учреждений согласно заявкам. При этом, фактиче
ский уровень потребности учреждений в финансовых средствах на устранение 
всех существующих предписаний надзорных органов - не определен и докумен

тально не зафиксирован. В связи с чем, объективно определить изменение значе
ния данного показателя при изменении объёмов финансирования - не представля
ется возможным . 

2.2. ГП ПК «Социальная поддержка граждан Пермского края» . 

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год - на 
20 885,5 тыс. руб., на 2018 год - на 9 500,0 тыс. руб. 

Предлагаемые изменения не повлекут изменения значений целевых показа
телей государственной программы, связанных с предлагаемыми корректировка

ми, т.к. объёмы финансирования - не связаны с целевыми показателями. Напри
мер: 

- в части доли отдельных категорий граждан, получивших социальную по

мощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих 
право на получение данной помощи и поддержки, - целевые значения установле
ны ежегодно в размере 100% на весь период действия программы; 

- в части доли граждан, получивших адресные меры социальной помощи и 

поддержки, от общего количества обратившихся и имеющих право на данные ме
ры помощи и поддержки, - целевые значения установлены ежегодно в размере 
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100% на весь период действия программы. 
2.3. ГП ПК «Семья и дети Пермского края». 
Законопроектом предлагается увеличить расходы из краевого бюджета по 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 

края (далее - «Мин строй ПК») на предоставление жилых помещений детям

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - на период 2017-2019 гг. 
по 150 000,0 тыс. руб. ежегодно. Приобретение дополнительных жилых помеще
ний (планируемое количество - 125 квартир) должно привести к изменению сле
дующих целевых показателей подпрограммы 5 «Равные возможности для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства»: 

- по количеству жилых помещений, построенных (приобретённых) для 
обеспечения жильём детей-сирот и лиц из их числа (651 жилое помещение)-уве
личение на 125 помещений ежегодно (776 жилых помещений); 

- по количеству жилых помещений, включенных в специализированный 

жилищный фонд Пермского края ( 5 51 жилое помещение) - увеличение на 125 
помещений ежегодно (676 жилых помещений); 

- по количеству детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных жильём (551 
человек) - увеличение на 125 человек ежегодно (676 человек). 

Вместе с тем, внесение изменений в плановые значения целевых показате

лей ГП ПК, утверждённых на текущий финансовый год, согласно п. 5.13(1). По
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про
грамм Пермского края, утверждённого Указом Губернатора Пермского края от 

24.06.2013 № 74 1 (далее - «Порядок № 74»), - не допускается. 
2.4. ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае». 

За счёт средств бюджета Пермского края, предусматривается увеличение 
расходов: на новое мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхова

ния сельскохозяйственных культур» - в сумме 2 500,0 тыс. руб. Также, Законо
проектом предлагается перенос всех средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия «Проведение комплексного обследования племенных стад по разве

дению крупного рогатого скота и ведению племенного учёта» (ежегодно по 

8 300,0 тыс. руб. на 2017-2019 гг.) на новое мероприятие «Мероприятия по разви
тию племенного животноводства», предусматривающее субсидирование содер

жания племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного на

правления, с объёмом финансирования на 2017-2019 гг. по 8 300,0 тыс. руб. 
При этом, в ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае», являющейся (в соответствии сп. 4.4. По
рядка № 7 4) расходным обязательством Пермского края, - данные мероприятия не 
утверждены. Таким образом: при отсутствии утвер:ждённого расходного обяза
тельства, - в Законопроект неправомерно включены расходы на новые меро

приятия «Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите

лей на уплату страховых премий по договорам страхования сельскохозяйствен
ных культур» (в сумме 2 500,0 тыс. руб.) и «Мероприятия по развитию племенно-

1 Указ Губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74 «06 утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Пермского края». 
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го животноводства» (по 8 300,0 тыс. руб. на 2017-2019 годы). 
2.5. ГП ПК «Региональная политика и развитие территорий». 
2.5.1. Законопроектом предлагается наименование целевой статьи расходов 

171042Р100 «Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение Пермского края» - изменить на «Проведение конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 

На момент проведения экспертизы Законопроекта, соответствующие изме
нения (в части изменения наименования) в расходное обязательство - Постанов

ление Правительства Пермского края от 13.09.2012 № 858-п «0 конкурсе на зва
ние «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края», -
не внесены. 

2.5.2. Законопроектом предлагается изменить наименование целевой статьи 
расходов 1 7 5 О 1 2РО60 «Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустую
щих жилых помещений муниципального жилого фонда» - на «Реконструкция, ка
питальный ремонт, ремонт зданий и помещений муниципального жилищного 

фонда». 
На момент проведения экспертизы Законопроекта, соответствующие изме

нения в части изменения наименования в расходное обязательство - Постановле
ние Правительства Пермского края от 24.10.2016 № 971-п2 

- не внесены. 
2.6. Государственная программа Пермского края «Обеспечение качествен

ным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края». 

2.6.1 . Законопроектом предлагается увеличить расходы по Минстрой ПК на 
«Реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, при

знанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на рудни

ке БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» на 203 740,8 тыс . 

руб . , в том числе: на 2017 год - на 48 205,5 тыс. руб.; на 2018 год - на 155 535,3 
тыс. руб. 

Следует отметить следующее . 

2.6.1.1. Увеличение расходов краевого бюджета на финансирование выше
указанного мероприятия на 2018 год на 155 535,3 тыс. руб., - как указано в ФЭО: 
предлагается во исполнение поручения Президента Российской Федерации в це

лях завершения мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, при

знанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на рудни

ке БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники. 
Примечание: исходя из поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

05.10.2016 № Пр-1900, - было необходимо в срок до 1декабря2016 г.: 
- утвердить план-график строительства и ввода в эксплуатацию домов до конца 2017 го

да, а также социальной и иной инфраструктуры в микрорайоне «Любимов» г. Березники, вклю
чая магистральные коммунальные сети, определив ответственных за его реализацию должност

ных лиц, и обеспечить его; 
- при участии ПАО «Уралкалий», решить вопрос об увеличении объёмов финансирова-

2 Постановление Правительства Пермского края от 24.10.2016 № 971-п «Об установлении расходного обя
зательства Пермского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края на приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального 

жилого фонда в рамках организации компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бас
сейна Пермского края в 2017 году и внесении изменений в постановление правительства Пермского края от 
15.11 .2013 № 15 85-п «06 установлении расходного обязательства Пермского края на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на организацию компактного проживания 
жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края на 2014-2015, 2017-2018 годы» . 
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ния мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в г. Березники в связи с допол

нительными расходами, связанными с ростом средней рыночной стоимости 1 кв. м общей пло
щади жилья, используемой при расчёте размера социальной выплаты гражданам на приобрете
ние жилья; 

- обеспечить принятие мер по сносу расселённого аварийного жилищного фонда. 
2.6.1.2. Дополнительно на 201 7 год, предлагается предусмотреть средства 

краевого бюджета в сумме 48 205,5 тыс. руб . в связи с предоставлением дополни
тельной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений 

общей площадью более 72 кв. м, находящихся в жилищном фонде, признанным 
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике 

БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники. Таким 
образом, у Пермского края возникает дополнительное расходное обязательство. 

2.7. ГП ПК «Развитие физической культуры и спорта». 
Законопроектом предлагается перераспределить средства краевого бюджета 

в сумме 59 508,0 тыс. руб. в 2017 г. с целевой статьи расходов бюджета «Предос
тавление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по 
видам спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприя

тий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края» - на целевую статью «Предоставле

ние субсидий из бюджета Пермского края региональным спортивным федерациям 
на проведение спортивных мероприятий, включенных в Календарный план офи

циальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края» . 

На момент внесения Законопроекта, нормативный правовой акт, опреде

ляющий порядок финансового обеспечения затрат по новой целевой статье - не 
утверждён. 

Аналогичное замечание относится к перераспределению бюджетных 

средств по мероприятию «Приобретение оборудования для крытой ледовой аре
ньш . Так, бюджетные средства в сумме 3 7 640,0 тыс. руб. в 2017 году предлагает
ся перераспределить с КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» на КВР 500 «Межбюджетные транс
ферты». 

На момент внесения Законопроекта: в нарушение требований Постановле
ния Правительства Пермского края от 21.10.2016 № 962-п, - нормативный право
вой акт Правительства Пермского края, устанавливающий цели и условия предос

тавления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 
края, - не принят. 

Таким образом, Законопроектом предлагается перераспределить бюд

жетные средства в общей сумме 97 148,0 тыс. руб. в отсутствие утверждён
ных постановлениями Правительства Пермского края нормативных правовых 

актов, определяющих порядок финансового обеспечения затрат по новой целевой 
статье и устанавливающих цели и условия предоставления и расходования меж

бюджетных трансфертов из бюджета Пермского края. 
2.8. ГП ПК «Экономическое развитие и инновационная экономика». 
Законопроектом предусматривается финансирование мероприятия «Созда-

3 
Постановление Правительства Пермского края от 21 .10.2016 № 962-п «06 утверждении Правил предос-

тавления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края». 
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ние инфраструктуры индустриального парка «Лямина», расположенного на тер
ритории Чусовского городского поселения». Однако, в действующей редакции ГП 

ПК (в ред. от О 1.03.2017 № 26): мероприятие «Создание инфраструктуры индуст
риального парка «Лямина», расположенного на территории Чусовского городско

го поселения» - отсутствует. 

Таким образом, на момент внесения Законопроекта, - отсутствуют право
вые основания по увеличению расходов бюджета Пермского края на 2017 год на 
19 750,9 тыс. руб. для реализации основного мероприятия «Реализация промыш
ленной политики Пермского края». 

2.9. ГП ПК «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского 
края». 

2.9 .1. Законопроектом предлагается уменьшение расходов в 2017 г. на 

35 831,7 тыс. руб. (в 2,2 раза) в связи с исключением расходов, утверждённых на 
проведение работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимо

сти и земельных участков в сумме 56 088,0 тыс. руб., - с частичным их перерас
пределением (в сумме 20 256,3 тыс. руб.) для вновь создаваемого с 01.07.2017 г. 
ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» 4 

в целях осуществления деятельности, в т.ч., в сфере государственной кадаст~овой 
оценки. КСП ПК отмечает, что на уровне Пермского края не урегулированы про

истекающие из ст. 144 ТК РФ правоотношения, связанные с оплатой труда работ
ников указанного бюджетного учреждения. 

2.9.2. Законопроектом предусмотрено увеличение расходов краевого бюд
жета в 2017 г. на 11 000,0 тыс. руб. на взнос в уставный капитал АО Межрегио
нальная компания «Белкомур» с целью поддержания доли Пермского края в ус

тавном капитале общества при реализации проекта «Белкомур». В рамках допол

нительной эмиссии6 ценных бумаг, Пермским краем планируется выкуп 2 200 ак
ций, номинальной стоимостью 5,0 тыс. руб. за акцию, на сумму 11 000,0 тыс. руб. 
В результате, доля Пермского края составит 9,45% (при имеющейся 9,42% в сум
ме 124 560,0 тыс. руб.). КСП ПК отмечает, что малозначительность доли не по
зволит Пермскому краю влиять на управленческие решения по вопросам деятель

ности общества. 

2.9.2.1. КСП ПК, также, отмечает, что Правительством Пермского края до 
настоящего времени не установлены требования к договорам, заключаемым в свя

зи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам (хозяйствен

ным обществам), не являющимся государственными учреждениями и унитарны

ми предприятиями, а также правила принятия решения о предоставлении бюд-

4 Согласно распоряжению Правительства Пермского края от 22.03 .2017 № 56-рп «0 реорганизации госу
дарственного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации Пермского края», - с О 1.07.2017 г. 

ГПУ «Центр технической инвентаризации Пермского краю> будет реорганизовано в форме преобразования в ГБУ 
ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». 

5 Закон Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда работников государственных учрежде
ний Пермского края». 

6 Внеочередным общим собранием акционеров ОАО Межрегиональная компания «Белкомур» 17.02.2017 г. 
(протокол № 45) принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 1 471,24 млн. руб. путём раз
мещения дополнительных акций закрытой подпиской на общую сумму 149,0 млн. руб. (номинальная стоимость 1 
акции 5,0 тыс. руб . ) и определён круг потенциальных покупателей: Фонд «Устойчивое развитие Поморью> (небо

лее 10 617 шт.), ОА «Корпорация по развитию Республики Коми» (не более 9 592 шт.), Министерство по управле
нию имуществом и земельным отношениям Пермского края (не более 9 591 шт.). 
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жетных инвестиций указанным юридическим лицам в объекты капитального 

строительства за счёт средств краевого бюджета, установление которых преду

смотрено ст. 80 БК РФ. 

2.10. ГП ПК «Культура Пермского края». 
Законопроектом предлагается увеличить расходы в 2017 г. на 11 560,0 тыс . 

руб . в целях увеличения фонда оплаты труда отдельных категорий артистов бале

та ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени ака

демический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (35 чел.). Согласно ФЭО, 

- средняя заработная плата солистов балетной труппы, после повышения фонда 

оплаты труда, составит 66,7-74,3 тыс. руб./мес. и возрастёт на 39,7-46,3% (выше 
среднестатистической по региону в 2,2-2,4 раза7). 

Предлагаемые изменения коррелируют с установленным государственной 

программой целевым показателем «Отношение средней заработной платы работ

ников культуры к средней заработной плате в Пермском крае» (на 2017 год - 90%) 
и, при неизменности его значения, повлияют на выполнение и(или) перевыполне

ние значения данного целевого показателя, т.к. его достижение характеризуется 

ранее утверждённым объёмом финансирования. В то же время, отмечаем, что, со

гласно п. 5.13(1). Порядка № 74, - не допускается внесение изменений в плановые 
значения целевых показателей, утверждённые на текущий финансовый год . 

Кроме того, учитывая актуальность повышения оплаты труда отдельных ка

тегорий артистов и в целях урегулирования данного вопроса, - считаем целесооб
разным рекомендовать: действующую систему оплаты труда работников краевых 

учреждений культуры, утверждённую постановлением Правительства края от 

30.09.2009 № 687-п8 , - дополнить положениями об индивидуальных условиях оп
латы труда отдельных работников культуры, которые позволяли бы по решению 

руководителя учреждения устанавливать индивидуальные условия оплаты труда 

работникам, занимающим должности служащих из числа художественного и ар

тистического персонала, имеющим большой опыт профессиональной деятельно

сти, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуаль

ность, широкое признание зрителей и общественности (по аналогии с действую

щей системой оплаты труда на федеральном уровне9). 
2.11. ГП ПК «Обеспечение взаимодействия общества и власти». 
Законопроектом предлагается увеличение расходов на возмещение затрат на 

ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений 

в 2017 г. - на 55 000,0 тыс. руб. (с ростом в 1,7 раза: с 76,0 млн. руб. - до 131,0 
млн. руб.). Действующим расходным обязательством 10 объём финансирования 

7 По данным Федеральной службы государственной статистике по Пермскому краю среднемесячная на
численная заработная плата 1-го работника в регионе за январь-декабрь 20 16 года составляет 30 713 ,3 руб. 

8 Постановление Правительства Пермского края от 30.09.2009 № 687-п «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии Пермского края». 
9 Приказ Минкультуры России от 26.08 .2016 № 1947 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников федеральных бюджетных учреждений культуры , искусства, образования и науки, находящихся в 
ведении Министерства культуры Российской Федерации». 

10 Постановление Правительства ПК от 07.10.2008 № 472-п «0 включении в реестр расходных обяза
тельств Пермского края расходов, выделяемых в форме субсидий религиозным организациям в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением ремонтных и ремонтно-реставрационных работ культовых зданий и сооружений». 
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указанных расходов за счёт средств краевого бюджета утверждён на 2017 год в 
сумме 76 000,0 тыс. руб., - в связи с чем, требуется внесение изменений в указан

ное расходное обязательство. 

2.12. ГП ПК «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» . 

Законопроектом, по подпрограмме «Профилактика правонарушений в 

Пермском крае», - предлагается увеличить объём финансирования в 2017 году на 
сумму 35 000,0 тыс. руб. по мероприятию «Профилактика совершенствования 
преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания гра

ждан», по ГРБС «Администрация губернатора Пермского края». 
Примечание: 

Согласно пояснительной записки к Законопроекту: данные средства предусматривает

ся направить для материально-технического обеспечения деятельности сотрудников полиции 

ГУ МВД России по Пермскому краю, - в частности, для приобретения автомобилей, с целью 

повысить плотность и мобильность экипа:жей нару:жных нарядов служб. 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «0 полиции»: «Ор
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ

ления в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

расходьi на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного по
рядка и обеспечению общественной безопасности. Расходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов на указанные цели осуществляются в соответствии с бюджет

ным законодательством Российской Федерацию>. 

Бюджетным законодательством Пермского края субсидии на финансирование матери

ально-технического обеспечения деятельности полиции - в текущем году не предусматрива

лись. В настоящее время, Соглашение между МВД России и Правительством Пермского края 

на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по охране общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Пермского края, путем вы

деления субсидии федеральному бюджету из бюджета Пермского края, - отсутствует. 

В соответствии со ст. 48 вышеназванного Федерального закона: материально

техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счёт бюджетных ассигнова

ний федерального бюджета. 

Кроме того, п. 4 ст. 7 Закона РФ о Федеральном бюджете на 2017 год «Особенности ис
пользования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных государст

венных органов и федеральных государственных учреждений» установлено, что в 2017 году 
«могут быть предоставлены субсидии федеральному бюд:жету в целях софинансирования ис

полнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обес

печению деятельности полиции» из бюджетов субъектов РФ, которые не являются получателя

ми дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

2.13. ГП ПК «Обеспечение общественной безопасности Пермского края». 
На подпрограмму «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопасный город» по мероприятию «Обеспече

ние мероприятий, направленных на развитие системы видеонаблюдения и фото

видеофиксации», - предлагается увеличить расходы на 2017 год на 12 781,6 тыс. 
руб., за счёт неиспользованных остатков средств бюджета Пермского края. Пред

лагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государст

венной программы. 
Примечание: 

Согласно пояснительной записке: данное увеличение расходов обусловлено необходимостью оплаты го

сударственного контракта (ГК от 26.01.2017 № АГ2-03-ЭА/КС/2017), заключенного Администрацией губернатора 
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Пермского края по результатам проведения в конце 2016 года конкурсных процедур, и связанного с установкой 
систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Индустриальном районе г. Перми: на пере

крестке ул. Мира с ул . 9 Мая и пересечении ул. Мира с ул. Братьев Игнатовых. 
Следовательно, за счёт средств краевого бюджета планируется обустроить специальными техническими 

средствами для фиксации нарушений правил дорожного движения автомобильные дороги местного значения, в 

отношении которых, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты Российской Федерации» (далее - «ФЗ № 257-ФЗ»), - обеспечение дорожной деятельности возложено на 
органы местного самоуправления . В соответствии с ч. 5 ст. 3 ФЗ № 257-ФЗ : специальные технические средства, 

имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД, - относятся к элементам обу
стройства автомобильных дорог. 

С учётом того , что вышеперечисленные автомобильные дороги, на которых устанавливаются системы ви

деонаблюдения и фотовидеофиксации, являются дорогами местного значения г. Перми, - осущ,ествлять расходы 

на их оборудование целесообразно за счёт средств местного бюджета. 

Кроме того, следует отметить, что, в соответствии с п/п а) ч. 16 ст. 31 ФЗ № 257-ФЗ: решение об уста
новке и использовании на автомобильной дороге работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств для фиксации нарушений ПДД принимает владелец автомобильной дороги (при осуществлении весового и 

габаритного контроля транспортного средства). 

Также, следует отметить, что в соответствии с п/п б) и п/п в) ч. 16 ст. 31ФЗ№257-ФЗ : владелец автомо

бильной дороги передает информацию о выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специ

альных технических средств , имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений пра

вил дорожного движения (ПДД), а также финансирует расходы, связанные с обработкой и рассылкой постановле

ний об административных правонарушениях ПДД. Постановлением Правительства Пермского края от 25 .11 .2016 
№ 1070-п установлено расходное обязательство Пермского края на обеспечение почтовых расходов, связанных с 

рассылкой материалов по делам об административных правонарушениях . На указанные цели, в законе о бюджете 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов учтены бюджетные ассигнования в размере 
по 18 842,5 тыс. руб. ежегодно. Основная часть специальных технических средств, фиксирующих нарушения ПДД, 
- находятся на автомобильных дорогах местного значения. 

С учётом изложенного и с учётом перечисленных норм ФЗ № 257-ФЗ, - возможно уменьшить расходы 

бюджета Пермского края в рамках принятого расходного обязательства, с одновременной передачей соответст

вующих технических средств, фиксирующих нарушения ПДД, расположенных на автомобильных дорогах муни

ципального значения, владельцам указанных автомобильных дорог. 

2.14. ГП ПК «Развитие транспортной системы». 
2.14.1. Законопроектом предлагается увеличить средства на реализацию 

данной ГП ПК на 3 048 851,0 тыс. руб., что составляет 12,2% от объёма бюджет
ных ассигнований, предусмотренных на данную ГП ПК в Законе о бюджете ПК 

на 2017 г., в том числе: на 2017 год - увеличение составляет 30,8%, на 2018 год -
7,4%, на 2019 год - 0,4%. 

Законопроектом предусмотрено увеличение объёма дорожного фонда 

Пермского края (далее - «ДФ ПК») на сумму неиспользованных в 2016 году ос
татков ДФ ПК и на сумму положительной разницы между фактически поступив

шим и прогнозировавшимся объёмом доходов бюджета, учитываемых при фор

мировании ДФ ПК на 2016 год (далее - «Положительная разница»), в общей сум

ме 2 957 839,8 тыс. руб. 11 , в том числе: 
- на сумму неиспользованных в 2016 г. остатков ДФ ПК - 2 252 845,2 тыс. 

руб.; 

- на сумму Положительной разницы - 704 994,6 тыс. руб. 
Следует отметить, что, по аналогии сп. 4 ст. 179.4 БК РФ, в соответствии с 

ч. 3 ст. 2 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК 12 (далее - «Закон № 859-
ПК»), - объём бюджетных ассигнований ДФ ПК подлежит увеличению в текущем 

11 Без учёта средств федерального бюджета в сумме 150 000,0 тыс. руб., направленных на ремонт автомо
бильных дорог и искусственных сооружений регионального значения на 2017 год. 

12 Закон Пермского края от 01 .12.2011 № 859-ПК «0 дорожном фонде Пермского края и о внесении изме
нения в Закон Пермского края «0 бюджетном процессе в Пермском крае». 
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финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу 

между фактически поступившим и прогнозировавшимся объёмом доходов бюд

жета Пермского края, учитываемых при формировании ДФ ПК. Следуя данной 

редакции буквально, - необходимо учитывать доходы только бюджета Пермского 
края, а не консолидированного бюджета Пермского края, т.е., - без учёта поступ

лений транспортного налога, учитываемого при формировании объёма ДФ ПК, но 

зачисляемого в настоящее время в местные бюджеты . 

В проекте закона, как было отмечено ранее, учтена Положительная разница 

за 2016 год в размере 704 994,6 тыс. руб., в том числе, - учтена Положительная 

разница в размере 136 524,5 тыс. руб. по транспортному налогу, которая, исходя 
из вышеуказанных норм, - не должна учитываться при увеличении объёма бюд

жетных ассигнований ДФ ПК. 

2.14.2. В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Пермского края», Законопроектом предусмотрено уве

личение расходов на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной от

расли регионального значения на 201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 го
дов - на сумму 1 368 972,0 тыс. руб. 13 , из них; за счёт перераспределения (умень
шения) средств с капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них - на сумму 577 404,4 тыс. руб. 
На момент подготовки настоящего заключения, внесён на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края проект постановления Законода

тельного Собрания Пермского края о внесении соответствующих изменений в 

«Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годою/4. 

2.14.3. На 2017 - 2019 годы: расходы на приведение в нормативное состоя
ние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

Пермского края предлагается, в целом, уменьшить на сумму 173 479,8 тыс. руб., в 
том числе: в 2017 году - предусматривается увеличение на 403 924,6 тыс. руб., в 
2018 и 2019 годах - уменьшение на 208 105 тыс. руб . и 369 298,9 тыс. руб., соот

ветственно. Отмечаем, что предлагаемое снижение расходов на проведение капи

тального ремонта в плановом периоде - может негативно отразиться на норматив
ном состоянии автомобильных дорог регионального значения . 

2.14.4. В 2017 году предлагается увеличение расходов на: 
- капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения в 

сумме 250 000,0 тыс. руб. (37% к утверждённым ассигнованиям); 
- ремонт автомобильных дорог регионального значения в сумме 100 ООО, О 

тыс. руб. (7, 8% к утверждённым ассигнованиям); 
- содержание автомобильных дорог регионального значения в сумме 

53 924,6 тыс. руб. (3,5% к утверждённым ассигнованиям). 
Расчёт расходов на вышеперечисленные цели производился на основании 

проекта постановления Правительства Пермского края «0 внесении изменений в 

13 Без учёта 302 518, 7 тыс. руб . , предлагаемых на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной 
отрасли ~егионального значения, в части создания системы весового и габаритного контроля. 

4 Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15 .12.2016 № 163. 
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постановление Правительства Пермского края от 04 марта 2009 г. № 1О1-п «0 
нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав

томобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правилах 

расчёта размера ассигнований бюджета Пермского края на указанные целю>. 

Расходы на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на строительство (реконструкцию) и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края 

(далее - «субсидии местным бюджетам») предлагается увеличить в 2017 г. на 

1 440 728,5 тыс. руб., в том числе, на сумму неиспользованных в 2016 г. остатков 

в сумме 899 442,2 тыс. руб. 
С учётом предлагаемых изменений, расходы на предоставление субсидий 

местным бюджетам за счёт средств бюджета Пермского края сформированы на 

2017 год на уровне 33%15 объёма бюджетных ассигнований ДФ ПК, формируемо
го за счёт доходов от акцизов на нефтепродукты, а также транспортного налога, -
что на 3% превышает максимальный размер, установленный ч. 4 ст. 2 Закона № 
859-ПК. В связи с этим, предлагаемые изменения объёмов бюджетных ассигно

ваний ДФ ПК на предоставление субсидий местным бюджетам - требуют 

уточнения. Также, считаем возможным рекомендовать рассмотреть вопрос о вне

сении изменений в норму Закона Пермского края № 859-ПК, устанавливающую 
v v 

вышеуказанныи максимальныи размер. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений. 
Законопроектом предлагается увеличение объёмов бюджетных ассигнова

ний, направленных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Пермского края, - на 2017-2019 гг. 
на общую сумму 2 879 488,4 тыс. руб. (или на 12,5%): с 23 014 821,8 тыс. руб. до 
25 894 310,2 тыс. руб., - в том числе, по годам: 

Таблица 1 
б тыс. ру . 

Период Объём бюджетных ассигнований Объём бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций на предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений 

Утверждено Законопроект Изменения Утверждено Законопроект Изменения 

2017 год 3 315 866,3 3 837 989,9 522 123,6 1896235,1 2 261 599,1 365 364,0 
2018 год 7 935 987,5 7 850 403 ,2 -85 584,3 1 184 668,3 2 464 284,8 1 279 616,5 
2019 год 7 008 190,6 6 893 803,9 -114 386,7 1 673 874,0 2 586 229,3 912 355,3 

Итого: 18 260 044,4 18 582 197,О 322 152,6 4 754 777,4 7 312 113,2 2 557 335,8 

Законопроектом предусматривается, в целом, на 2017-2019 гг. увеличение 
бюджетных инвестиций (субсидий): 

1) на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения - на 751 730,8 тыс. руб.; 

2) на строительство объектов автодорожного строительства регионального 
значения - на 1 671 490,7 тыс. руб.; 

3) на строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

15 Без учёта остатков неиспользованных средств по состоянию на О 1.01.2017. 
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специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жилыми помеще

ниями детей-сирот - на 450 000,0 тыс. руб.; 
4) на переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварий

ных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в 

составе имущества казны Пермского края - на 3 228,2 тыс. руб.; 
5) на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы) 

и приравненных к ним лиц - на 1 952,4 тыс. руб.; 
6) на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имею

щих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей - 1 952,4 тыс. руб . 
Таблица 2 

б тыс. ру1 . 

Наименование расходов Объёмы бюджетных ассигнований 

на2017-2019гг. 

Утверждено Согласно Изменения 

в бюджете Законопроекту 

Пермского края 

Строительство объектов общественной инфраструкту-

ры регионального значения 14 612 856,8 15 364 587,6 751 730,8 
Строительство объектов автодорожного строительства 6 391 333,2 8 062 823,9 1 671 490,7 
Строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда 

с целью обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот 2 010 631,8 2 460 631 ,8 450 ООО 
Переселение граждан, проживающих в жилых помеще-

ниях в аварийных (непригодных для проживания) объ-

ектах жилищного фонда, числящихся в составе имуще-

ства казны Пермского края 0,0 3 228,2 3 228,2 
Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц 0,0 1 952,4 1 952,4 
Обеспечение жилыми помещениями реабилитирован-

ных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пен-

сионерами, и проживающих совместно членов их семей 0,0 1 086,3 1 086,3 
Итого: 23 014 821,8 25 894 310,2 2 879 488,4 

Из общего объёма бюджетных ассигнований, направленных на осуществле

ние бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капи

тальных вложений в объекты капитального строительства государственной собст

венности, - объём финансирования, предусмотренный на строительство объектов 
общественной инфраструктуры регионального значения (далее - «Объекты 

ОИРЗ»), предлагается увеличить с 14 612 856,8 тыс. руб. до 15 364 587,6 тыс . 

руб., то есть, за 2017-2019 гг. увеличение составит 751 730,8 тыс. руб. (или 5,1 %). 

Таблица 3 
б тыс. l/VI . 

Период Утверждено в бюджете Согласно Законопроекту Изменения 

Пермского края 

2017 год 2 652 332,6 2 874 526,8 222 194,2 
2018 год 6 432 847,2 6 683 714,1 250 866,9 
2019 год 5 527 677,0 5 806 346,7 278 669,7 

Итого: 14 612 856,8 15 364 587,6 751 730,8 
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В целом, вносимые изменения предполагают увеличение объёмов капиталь

ных вложений по 6 ГП ПК из 7 (по ГП ПК «Социальная поддержка граждан 
Пермского края» - уменьшение объёмов на 5 000,0 тыс. руб.), при этом значи
тельное увеличение произошло по 2 ГП ПК: «Культура Пермского края» - на 

533 287,7 тыс. руб.; «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» -
на 106 048,5 тыс . руб. 

Исходя из причин изменений, указанных в ФЭО и пояснительной записке к 

Законопроекту, - следует, что изменения объёмов финансирования по объектам 

ОИРЗ, в основном, связаны с переносом остатков финансирования по состоянию 

на 01.01.2017 (709 265,8 тыс. руб.). 
Согласно Закону ПК № 111-ПК, проект постановления Правительства ПК 

об изменении Перечня вносятся на рассмотрение ЗС ПК одновременно с законо

проектом о внесении изменений в бюджет. 
Справочно: согласно данным «АЦК-Финансьш, на финансирование строительства Объектов 

ОИРЗ в 2016 г. было предусмотрено 2 271 613,7 тыс. руб . ; из них, профинансировано - 1 058 226,8 тыс . 

руб . (или 46,6%). Таким образом, остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2017 - со

ставил 1 213 386,9 тыс. руб. В ходе проведения финансовой экспертизы, КСП ПК была проведена сверка 

с Министерством финансов ПК по не использованным остаткам по состоянию на 01.01.2017. По итогам, 
установлено, что не использованные остатки учтены в финансировании в объёме 725 538,4 тыс. руб., а 
не 709 265,8 тыс. руб., как указано в ФЭО. Расхождение суммы учтённых не использованных остатков в 
размере 16 272,6 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что по 2 объектам («Стационар краевой психиатри
ческой больницы г . Пермь» - 5 ООО тыс. рублей (на 2017 год) и «Лечебный корпус с инженерным блоком 
г . Охансю> - 11 272,6 (на 2018 г.)) - отсутствует в ФЭО ссылка на увеличение расходов за счёт остатков . 

Следует отметить, что объём финансирования строительства объектов ОИРЗ на 2016 г., согласно 
Перечню объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 

края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 1 6 , - был утверждён в сумме 2 392 131,5 тыс. 
руб. , т.е.: отклонение данных «АЦК-Финансы» (2 271 613,7 тыс. руб.) от Перечня составило 120 517,8 
тыс . руб. Расхождение объёмов финансирования связано с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись с целью оплаты по мировому соглашению ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» (Рас

поряжение Правительства Пермского края от 18.11.2016 № 353-рп «0 заключении мирового соглаше
ния») задолженности по государственному контракту № 12/2014-ПИР от 05.09.2014 на выполнение ра
бот по разработке рабочей документации для строительства новой сцены Пермского академического 

театра оперы и балеты им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современно

го использования. Средства в размере 120 517,8 тыс. руб. были отражены в сводной бюджетной росписи 

по целевой статье «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

ПОШЛИНЫ». 

4. Межбюджетные трансферты. 
4.1. Законопроектом предлагается увеличить объёмы межбюджетных 

трансфертов на 2017 г.: 
- субсидий местным бюджетам - на 1 777 640,0 тыс. руб. ( объём составит 

6 358 968,6 тыс. руб.); 
- иных межбюджетных трансфертов - на 81 337,9 тыс. руб. (объём составит 

1 933 205,4 тыс. руб.). 
4.2. Рост субсидий на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

. муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инве
стиционных проектов муниципальных образований (далее - «субсидии на реали-

16 Утверждён постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «06 ут
верждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» . 
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зацию ИП и ПРП») составит лишь 12 161,5 тыс. руб., - при неиспользованных ос
татках субсидий по данному направлению за 2016 г. на сумму 151 311,3 тыс. руб. 
(по данным «АЦК-финансьш на 01.01.2017 г.) , т.е.: остатки субсидий на реализа

цию ИП и ПРП 2016 г. - Законопроектом в 2017 г. не восстанавливаются. 
Цели и условия предоставления и расходования субсидий на реализацию 

ИП и ПРП установлены Законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «0 пре
доставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из 

бюджета Пермского края» (далее - «Закон 357-ПК»). Согласно п. 3 ст. 8 Закона 
357-ПК: «не использованные муниципальными образованиями в отчётном году 

(утверждённые и не утверждённые постановлениями Правительства Пермского 

края) субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края переносятся на 

очередной финансовый год путем увеличения бюджетных ассигнований на суб

сидии местным бюджетам из бюджета Пермского края в очередном финансовом 

году и распределяются между муниципальными образованиями в порядке и в 

сроки, установленные Правительством Пермского края». Кроме того, в соответст

вии с другими положениям Закона 357-ПК (п. 2 ст . 7, п.п. 2, 3 ст. 9), - распределе
ние субсидий между ИП и ПМП и предоставление их местным бюджетам осуще

ствляется в пределах средств, утверждённых законом о бюджете Пермского края 

для соответствующего муниципального образования. 

Таким образом, исходя из положений Закона 357-ПК, - считаем целесооб

разным рекомендовать рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных ассигнова

ний на сумму неиспользованных остатков субсидий на реализацию ИП и ПРП в 

2016 г. 
4.3 . Объём субсидий на реализацию ИП и ПРП в 2017 г. увеличивается на 

сумму остатка иных межбюджетных трансфертов по Горнозаводскому муници

пальному району (4 507,6 тыс. руб.), направленных ранее (в 2015 г.) за счёт дан

ных субсидий на погашение кредиторской задолженности Горнозаводского муни

ципального района по судебным решениям (остаток в 2017 г. образовался по при
чине отсутствия необходимости в указанных средств в связи с полным погашени

ем кредиторской задолженности). Однако, вопрос увеличения субсидий на реали

зацию ИП и ПРП за счёт неиспользованных остатков иных межбюджетных 

трансфертов - Законом 357-ПК не урегулирован. 
5. Дефицит краевого бюджета и источники его финансирования. 
5 .1. Дефицит краевого бюджета предлагается к утверждению в пределах ог

раничений, определённых ст. 92.1 БК РФ (до 15%) и условиями Соглашений с 
Минфином РФ о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюд

жета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермско

го края (до lOo/o), и составит: в 2017 г. - 6,4% в сумме 9 883,6 млн. руб. (с ростом 
к утверждённому дефициту в 1,7 раза или на 3 964,9 млн. руб.); на 2018-2019 гг. -
размер дефицита неизменен и составляет, соответственно, 9,52% и 5,89% к объё
му доходов без учёта безвозмездных поступлений. 

5 .2. Изменения источников финансирования дефицита бюджета учитывают: 
- в 2017 г. - изменения, связанные с увеличением объёмов привлечения и 

погашения кредитов коммерческих банков (с преимущественным их погашением 
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- на 450,1 млн. руб.) и бюджетных кредитов из федерального бюджета (с преиму
щественным их привлечением - на 386,2 млн . руб.); остатки средств на счетах по 

учёту средств краевого бюджета по состоянию на 01 .01 .2017 г. в сумме 3 878,9 
млн. руб . ; а также - средства от продажи акций АО «Корпорация развития Перм

ского края» в сумме 149,9 млн. руб . (согласно Пояснительной записке: акционе

ром принято решение об уменьшении уставного капитала общества на указанную 

сумму, в связи с не достижением цели взноса в уставный капитал ОАО «Агентст

во содействия инвестициям Пермского края», направленного в 2011 г. из бюджета 

Пермского края на финансирование венчурных инвестиционных проектов на тер

ритории Пермского края (в составе документов к Законопроекту - данное решение 
не приложено)); 

- в плановом периоде предлагается сокращение утверждённого объёма за

имствований от кредитных организаций: в 2018 г. - на 7 182,9 млн . руб. (до 

34 091,1 млн. руб.), в 2019 г. - на 7 481,7 млн. руб . (до 40 438,0 млн. руб . ), с соот

ветствующими изменениями по ежегодно планируемому погашению обязательств 

по заимствованиям предыдущих периодов. 

6. Государственный долг Пермского края. 

6.1. С учётом предлагаемых изменений, предельный объём государственно
го долга Пермского края составит: 30,7% - в 2017 г., 37,5% - в 2018 г. и 41,9% - в 

2019 г. , к предлагаемому годовому объёму собственных доходов краевого бюдже

та, - что не превышает ограничения, установленные ст. 107 БК РФ (не выше соб
ственных доходов), п. 7 ст. 16 Закона «0 бюджетном процессе в Пермском крае» 
(не выше 50% собственных доходов) и ГП «Управление государственными фи
нансами и государственным долгом Пермского края» (не более : 40% - в 2017 г. , 

47% - в 2018 г., 50% - в 2019 г.). Изменения учтены в Программах внутренних за
имствований Пермского края на 201 7 г. и плановый период, в соответствии со 

ст.ст. 99, 110.1 БК РФ. 
Предельный объём и верхний предел долга предлагаются к уменьшению : 

предельный объём - ежегодно на 6 796,8 млн. руб. в 2017-2018 гг. (на 19,5% и 
15,7%) и на 6 618,6 млн. руб. в 2018 г. (на 13,5%); верхний предел - ежегодно на 

6 796,8 млн. руб . (на 20,0%, 15,7% и 13 ,8%), - в т.ч., за счёт снижения объёма при

влечённых заимствований у кредитных организаций в 2016 году (исходя из фак
тического объёма долга по состоянию на 01.01.2017 г.). 

6.2. Расходы на обслуживание долга изменениям не подверглись. 
7. Предложения в адрес Правительства Пермского края: 
7.1. На основании ст. 144 ТК РФ, - разработать и утвердить нормативный 

правовой акт, устанавливающий систему оплаты труда работников государствен

ного бюджетного учреждения Пермского края в сфере технической инвентариза
ции и государственной кадастровой оценки. 

7.2. В соответствии со ст. 80 БК РФ, - разработать и утвердить требования к 
договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и госу

дарственными унитарными предприятиями, а также правила принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам в объек-
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ты капитального строительства за счёт средств краевого бюджета. 

Вывод: проект 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» рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собрани
ем Пермского края. 

Председатель КСП ПК 

Исп.: Шуклецов В.Л. 

217-75-15 

Ю. В . Новосёлов 


