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Пояснительная записка 

к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пермского края за 2016 год» 

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Пермского края за 2016 год» подготовлен в соответствии со статьей 
50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «0 бюджетном процессе 
в Пермском крае». 

Данной статьей определено, что годовой отчет об исполнении бюджета 

Пермского края представляется в Правительство Пермского края для 

последующего представления не позднее 15 апреля 2016 года 

в Законодательное Собрание Пермского края в форме проекта закона 

с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень 

и формы которых определены правовым актом Законодательного Собрания 

Пермского края. 

Годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского 

края за 2016 год утверждены постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 16 февраля 2017 г. № 221 «Об утверждении годовых 

и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета 

Пермского края». 

ДОХОДЫ 

За 2016 год в краевой бюджет поступило доходов в сумме 104 944 485,9 
тыс. рублей, или 103,1% к уточненному плану в сумме 101 771 521,0 тыс. 
рублей, дополнительно получено 3 172 964,9 тыс. рублей. 

Исполнение плановых назначений приведено в таблице 1. 
Таблица 1. 
тыс. рублей 

Виды доходов Уточненные Поступило на Отклонение % 
плановые 01.01.2017 от плана испол 

назначения нения 

на 2016 год 
Налоговые и неналоговые 85 297 416,5 89 482 269,9 4 184 853,4 104,9 
доходы 

Безвозмездные поступления 16 474 104,5 15 462 216,О -1 011 888,5 93,9 
Всего 101 771 521,0 104 944 485,9 3 172 964,9 103,1 

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение 

краевого бюджета приведено в таблице 2. 
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Таблица2. 
тыс. рублей 

Виды доходов Плановые Поступило на Отклонение от % 
назначения 01.01.2017 плана испол 

на 2016 год нения 

налог на прибыль 33 378 248,4 34 281 222,4 902 974,0 102,7 
организаций 

налог на доходы физических 26 785 613,6 27 811 124,0 1 025 510,4 103,8 
лиц 

акцизы 7 468 047,1 8 733 995,5 1 265 954,4 117,0 
налог, взимаемый в связи с 4 170 316,0 4 477 504,2 307 188,2 107,4 
применением упрощенной 

системы налогообложения 

налог на имущество 10 946 056,5 11 601 045,0 654 988,5 106,0 
организаций 

налог на добычу полезных 247 315,5 258 742,0 11 426,5 104,6 
ископаемых 

доходы от использования 45 639,5 62 096,4 16 456,9 136,1 
имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

платежи при пользовании 440 667,7 519 183,8 78 516,1 117,8 
природными ресурсами 

доходы от продажи 15 642,1 5 547,3 -10 094,8 35,5 
материальных и 

нематериальных активов 

прочие неналоговые доходы 372 999,2 339,4 - 372 659,8 0,1 

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году 

в краевой бюджет обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций -
38,3% (в 2015 - 40,1%), налога на доходы физических лиц - 31,1% (в 2015 
году - 31,4%), акцизов на подакцизные товары - 9,8% (в 2015 году - 7,2%), 
налога 

на имущество организаций - 13,0% (в 2015 году - 13,3%). 
По налогу на прибыль организаций исполнение плановых назначений 

за 2016 год сложилось на уровне 102,7%, дополнительно получено в краевой 
бюджет 902 974,0 тыс. рублей. 

Основным фактором превышения поступлений налога на прибыль 

организаций относительно плановых 

филиалом крупнейшей кредитной 

планируемого на 2 млрд. рублей. 

назначений является уплата налога 

организации в объеме большем 

В отраслевой структуре поступлений налога на прибыль организаций 

основную долю составляют поступления от налогоплательщиков добывающей 

отрасли (28,1 % от поступлений налога в целом по краю), обрабатывающих 
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производств (25,9%), осуществляющих оптовую и розничную торговлю 

(11,8%), финансовой деятельности (11,4%), осуществляющих операции 

с недвижимым имуществом (10,4%). 
По налогу на доходы физических лиц исполнение плановых назначений 

сложилось на уровне 103,8%, дополнительно получено 1 025 510,4 тыс. рублей. 
Перевыполнение планового значения в основном связано с ростом фонда 

оплаты труда на 0,6% выше планируемого (планировался на уровне 4,4%, 
фактический за 2016 год- 5,0%). 

В отраслевой структуре поступлений НДФЛ основную долю составляют 

поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (26,7% 
от поступлений налога в целом по краю), осуществляющих оптовую 

и розничную торговлю ( 11,3 % ), осуществляющих операции с недвижимым 

имуществом (11,4 %). 
По акцизам исполнение плана составило 117,0%, дополнительно 

поступило 1 265 954,4 тыс. рублей. Перевыполнение обеспечено за счет: 

акцизов на алкоголь 142,5% (+667,1 млн. руб.), акцизов 

на нефтепродукты - 110,1 % (+594,9 млн. руб.). Перевыполнение плана 

по акцизам на алкогольную продукцию связано с ростом объемов производства 

у пермских производителей в 1,6 раза. 
По налогу на имущество организаций план исполнен на 106,0%, 

дополнительно получено в бюджет края 654 988,5 тыс. рублей. На увеличение 
поступлений налога оказало влияние, в основном, увеличение 

налогооблагаемой базы за 2016 год по сравнению с 2015 годом на 47 492,6 млн. 
руб. или на 7,1%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности исполнены на 136,1% (+16 456,9 тыс. руб.). Перевыполнение 

плана обеспечено за счет доходов, получаемых в виде арендной платы, в связи 

с поступлением первого платежа за аренду земельного участка по итогам 

аукциона, состоявшегося в декабре 2016 года. 
По платежам при пользовании природными ресурсами исполнение 

составило 117,8% (+78 516,1 тыс. руб.) от плановых назначений, в основном за 
счет платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 

(+56 232,7 тыс. руб.). Перевыполнение плана обусловлено проведением 

претензионно-исковой работы Министерством природных ресурсов Пермского 

края в части взыскания задолженности по арендным платежам 

за использование лесов. По итогам 2016 года направлено 190 претензионных 
писем в адрес арендаторов-должников на общую сумму 182,8 млн. руб" подано 
71 исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края о взыскании 

задолженности и расторжении договора на сумму 156,4 млн. рублей (в том 

числе в бюджет Пермского края 118,8 млн. рублей). Арбитражными судами 
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вынесено 31 решение, из которых: 4 решения о взыскании и расторжении 
договора аренды лесных участков; 12 решений о прекращении судебного 
разбирательства в связи с оплатой, 1 решение об отказе в удовлетворении 
исковых требований (Пермские сельские леса); 1 решение о расторжении 

договора аренды лесного участка; 13 решений о взыскании задолженности по 
арендной плате. 

Неисполнение плана сложилось по доходам от продажи материальных 

и нематериальных активов 35,5% (-10 094,8 тыс. руб.), прочим неналоговым 
доходам 0,1 % (-372 659,8 тыс. руб.). 

Неисполнение доходов от продажи имущества обусловлено отсутствием 

покупательского спроса, торги по продаже имущества признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них. 

Неисполнение прочих неналоговых доходов связано: 

- с поступлением денежных средств в бюджет Пермского края в сумме 

250 000,0 тыс. рублей от ОАО «Корпорация развития Пермского края» (далее -
Общество), полученных от продажи акций АО «Международный аэропорт 

«Пермь», на код классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Пермского края «Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации», в связи с тем, что уменьшение уставного капитала Общества 

в соответствии с решением общего собрания акционеров произведено путем 

приобретения части размещенных обыкновенных именных бездокументарных 

акций Общества с последующим их гашением; 

- с длительностью процедуры регистрации акционерным обществом 

изменений, вносимых в устав, связанных с уменьшением номинальной 

стоимости акций, в связи с этим АО «ПАИЖК» в бюджет Пермского края 

не возвращены средства в сумме 123 000,0 тыс. рублей, полученные 

в результате рефинансирования закладных, оформленных в обеспечение 

ипотечных кредитов (займов). 

По безвозмездным поступлениям исполнение плана сложилось на уровне 

93 ,9%., в том числе: дотации из федерального бюджета - 100%; субсидии -
98,3%; субвенции - 98,3%; иные межбюджетные трансферты - 89,9%; 
безвозмездные поступления от государственных организаций (средства фонда 

ЖКХ) - 90,3%. 
Основной причиной неисполнения плана по безвозмездным поступлениям 

является отсутствие расходов, производимых за счет целевых средств. Так 

межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства исполнены на 82,8% (-217 000,0 тыс. руб.), субсидии 

на реализацию Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» исполнены на 77,4% (-25 140,2 тыс. руб.), межбюджетные 
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трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме исполнены 

на 53,4% (-19 972,1 тыс. руб.). 
Сравнение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджета края в 2016 году с фактическим поступлением 2015 года показывает, 
что в 2016 году доходы краевого бюджета увеличились на 8 761 387,8 тыс. 
рублей, или на 10,9%. 

Сравнительный анализ поступления основных доходных источников 

в краевой бюджет за 2015 и 2016 годы приведен в таблице 3. 
Таблица3. 

б -тыс. РУ' леи 

Поступило за 12 месяцев 

2015 год 2016 ГОД 
% 2016 к 

Вид платежа 
отклонение 

2015 
Всего налоговые и неналоговые 

80 720 882,1 89 482 269,9 8 761 387,8 110,9% 
ДОХОДЫ 

в том числе: 

Налог на прибыль организаций 32 358 740,5 34 281 222,4 1 922 481,9 105,9% 
Налог на доходы физических лиц 25 362 821,2 27811124,0 2 448 302,8 109,7% 
Акцизы 5 836 586,0 8 733 995,5 2 897 409,5 149,6% 
Налог, взимаемый в связи с 

3 891 739,5 4 477 487,2 585 747,7 115,1% 
применением УСН 

Налог на имущество организаций 10 736 836,5 11 597 126,9 860 290,4 108,0% 
Налог на добычу полезных 

315564,9 258 742,0 -56 822,9 82,0% 
ископаемых 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
101238,6 62 096,4 -39 142,2 61,3% 

государственной и 

муниципальной собственности 

Наибольшая сумма увеличения доходов 2016 года к уровню 2015 года 
сложилась по акцизам (2 897 409,5 тыс. рублей), налогу на доходы физических 
лиц (2 448 302,8 тыс. рублей), налогу на прибыль организаций (1922481,9 тыс. 
рублей) и налогу на имущество организаций (860 290,4 тыс. рублей). 

Основные факторы увеличения поступлений акцизов: 

- рост объемов производства в 1,6 раза у двух основных Пермских 

производителей алкогольной продукции крепостью свыше 9%; 
- рост ставок акцизов на нефтепродукты; 
Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году 

относительно 2015 года связано с: 
- увеличением фонда начисленной заработной платы по полному кругу 

организаций за январь - декабрь 2016 года на 5,0% по отношению 

к аналогичному периоду 2015 года; 
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- увеличением поступлений с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации, на 311,7 
млн. рублей, или на 44,3%; 

- увеличением поступлений с доходов, полученных в виде дивидендов 

на 101,2 млн. рублей, или на 16,8%; 
- увеличением поступлений в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента, на 115 млн. рублей, или в 2 раза в связи с введением с 2016 года 
регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда 

в Пермском крае, в размере 1,785; 
- поступлением по результатам тематических проверок в сумме 545 млн. 

рублей. 

Кроме того, в связи с введением с 2016 года обязанности предоставления 
налоговыми агентами ежеквартальной отчетности о начисленном налоге, 

повысилась платежная дисциплина по перечислению НДФЛ. 

Наибольший рост поступлений НДФЛ отмечается по следующим видам 

экономической деятельности: 

- «оптовая и розничная торговля» - на 524,7 млн. рублей, или на 12,5%; 
- «химическое производство» - на 325,8 млн. рублей, или на 15,3%; 
- «строительство» - на 351,5 млн. рублей, или на 18,3%; 
- <<Транспорт и связь» - на 263,1 млн. рублей, или на 7,8%. 
Основными факторами увеличения поступлений налога на прибыль 

организаций в 2016 году относительно 2015 года являются: 
увеличение поступлений налога по филиалам крупнейших 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Пермского 

края на 3 882,1 млн. рублей; 
- повышение с 1января2016 года региональной налоговой ставки на 1,5% 

(с 13,5% до 15%). Согласно отчетам налогоплательщиков за 9 месяцев 2016 
года средняя налоговая ставка сложилась на уровне 14,3%, до вступления 
в силу указанных изменений средняя ставка складывалась на уровне 13,7%. 
Объем дополнительно полученного налога от увеличения налоговой ставки 

оценивается порядка в 1 000,0 млн. рублей. 
Наибольший рост поступлений отмечается по следующим видам 

экономической деятельности: «финансовая деятельность» - на 3 488,4 млн. 
рублей, или в 9 ,2 раза; «производство цветных металлов» - на 829, 7 млн. 
рублей, или в 2,4 раза; «добыча сырой нефти» - на 500 млн. рублей, или на 6%. 

На фоне положительной динамики поступлений налога на прибыль 

организаций в целом, по .отдельным видам экономической деятельности 

произошло снижение: «химическое производство» - на 2 606,2 млн. рублей, 
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или в 1,8 раза; «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» - на 1 412,5 млн. руб., или на 28,3%. 

На увеличение поступления налога на имущество организаций к уровню 

2015 года повлиял рост налогооблагаемой базы на 7, 1 % и увеличение 

налоговых ставок в отношении линейных инфраструктурных объектов с 1,0% 
ДО 1,3%. 

Снижение поступлений в 2016 году в сравнении с 2015 годом сложилось: 
- по налогу на добычу полезных ископаемых за счет возврата налога ПАО 

«Уралкалий» по уточненным декларациям за 2013-2015 годы (возвращено 98,7 
млн. рублей); 

по доходам от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности, в основном за счет доходов в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 

Российской Федерации в размере 49,8 млн. рублей. Сравнительный анализ по 
основным плательщикам дивидендов приведен в таблице 4. 

Таблица4. 

тыс. рублей 

Наименование организации 2015 год 2016 год отклонение 

ОАО "Пермагростройзаказчик" 40 488,0 0,0 -40 488,0 
АО "Международный аэропорт "Пермь" 16 092,8 0,0 -16 092,8 
АО "Газпром газораспределение Пермь" 4 842,4 0,0 -4 842,4 
ООО "Спорткомплекс "Олимпия - Пермь" 8 599,0 6 463,8 -2 135,2 
АО "Пермское агентство по ипотечному 

0,0 12 803,0 12 803,0 
жилищному кредитованию" 

АО "Корпорация развития Пермского края" 843,5 1 418,9 575,4 
ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 0,0 427,5 427,5 
Итого 70 865,7 21 113,2 -49 752,5 

В 2015 году ОАО «Пермагростройзаказчию> в соответствии с решением 
единственного акционера чистая прибыль по итогам работы за 1 полугодие 
2015 г. в полном объеме перечислена в бюджет Пермского края. В соответствии 
с распоряжением Правительства Пермского края от 7 апреля 2015 г. № 98-рп 

«0 реорганизации открытого акционерного общества «Корпорация развития 
Пермского края», открытого акционерного общества «Пермагростройзаказчик» 

проведена реорганизация открытого акционерного общества 

«Пермагростройзаказчик» в форме присоединения к акционерному обществу 

«Корпорация развития Пермского края». 

Членами совета директоров АО «Международный аэропорт «Пермь» 

в 2016 году принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию 
акционеров АО «Международный аэропорт «Пермь» дивиденды 
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по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года не распределять» 
(большинство в совете директоров составляют представители второго 

акционера ООО «Новая Колхида» ). 

РАСХОДЫ 

Краевой бюджет по расходам за 2016 год исполнен на 92,9 % (план -
114 037 935,4 тыс. рублей, факт - 105 986 721,7 тыс. рублей), в том числе 

исполнение по государственным программам составило 92,9%, 
по непрограммным мероприятиям 96,1 %. Доля непрограммных расходов 

в общем объеме расходов составила 1, 7 %. 
Дефицит краевого бюджета составил 1 042,2 млн рублей при плановом 

показателе 12 266,4 млн рублей. 
Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей. 

По 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие здравоохранения» 

государственной программе Пермского края 

на уровне 98,6 
«Развитие 

% (план здравоохранения» исполнение сложилось 

21 981 051, 7 тыс. рублей, факт 21 683 896,2 
средства в сумме 297 155,5 тыс. рублей. 

тыс. рублей), не исполнены 

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

средства в целом исполнены на 99,3 % от плановых годовых назначений. 
Остаток неиспользованных средств составил 16 513,2 тыс. рублей 

по мероприятию «Организация лекарственного обеспечения», при плане 

2 426 662,7 тыс. рублей исполнение составило 2 410 149,5 тыс. рублей или 

99,3%. Причиной неосвоения является оплата по актам выполненных работ 
в соответствии с условиями заключенного государственного контракта в сумме 

16 501,2 тыс. рублей и экономия в результате проведения конкурсных процедур 
в сумме 12,0 тыс. рублей. 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие целевые показатели: 

-«Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, 

включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных 

и специализированных продуктах препаратах, медицинских изделиях 

лечебного питания,%», составил 99,98 %, при плане 99,999 %; 
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- «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %», 
составил 80,8 %, при плане - 75,0 % (достижение указанных значений целевого. 
показателя связано с активизацией работы по проводимым профилактическим 

осмотрам в Пермском крае с учетом максимального использования 

передвижных флюорографов); 

- «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %» 
составил 100,0 % при плане 90,0 %. 

Показатели охвата иммунизацией населения против краснухи, 

эпидемического паротита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори 

в декретированные сроки выполнен в полном объеме от запланированной 

величины. 

По подпрограмме «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» в целом исполнение составило 98,6 % 
от плановых годовых назначений. Остаток неиспользованных 

средств - 77 880,5 тыс. рублей по следующим мероприятиям: 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 

4 232 391,1 тыс. рублей или 99,0 % от плановых годовых назначений. 

Финансирование учреждений здравоохранения осуществляется с учетом 

выполнения объемов медицинских услуг в рамках государственного задания. 

Кроме того, по государственным казенным учреждениям основной причиной 

неосвоения является несвоевременное предоставление исполнителями работ 

(поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов. 

«Организация медицинской помощи по фенотипированию 

и трансплантации почки (почек) и оплате проезда пациентов по направлению 

Министерства здравоохранения Пермского края в специализированные 

медицинские организации за пределы Пермского края для лечения» -
при плановых назначениях 16 596,2 тыс. рублей исполнение составило 

11 190,2 тыс. рублей или 67,4 %. Расходы носят заявительный характер, 

выплаты осуществляются с учетом фактического предоставления Пакета 

документов на оказание услуг. 

«Мероприятия по организации оказания медицинской помощи 

по слуховому протезированию» - исполнение составило О % от плановых 
годовых назначений. Причиной неосвоения является длительная подготовка 

технического задания и проведения конкурсных процедур (дважды были 

отклонены документы на участие в конкурсе на основании несоответствия 

требованиям технического задания). 

L:L 



10 

- «Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 

в реализации территориальной программы» - исполнение составило О % 
от плановых годовых назначений. Причина - заявительный характер выплат. 

- «Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (средства федерального 

бюджета) - при плановых назначениях 111 477,4 тыс. рублей исполнение 

составило 86 337,2 тыс. рублей, или 77,4 %. Причиной неисполнения является 
длительное проведение конкурсных процедур. Контракт заключен 29.12.2016, 
в соответствии с условиями срок поставки оборудования осуществляется 

в течение 60 дней, т.е. в 2017 году. В Министерство здравоохранения РФ 

направлено письмо о подтверждении потребности в неиспользованном остатке 

средств в сумме 15 163,3 тыс. рублей по заключенному контракту. 
«Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С» (средства федерального бюджета) - при плановых 
назначениях 623 968,3 тыс. рублей исполнение составило 623 365,5 тыс. рублей 
или 99,9 %. Основной причиной неисполнения является экономия, 

сложившаяся по результатам конкурсных процедур. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить достижения 

положительных результатов по следующие целевым показателям: 

- «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 

терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %» составила 29,51 при 
плане 29,5; 

- «Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением, %»составила 50,3 при плане 46,5; 
- «Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, 

на 100 наркологических больных среднегодового контингента» составила 11,3 
при плане 7,50; 

- «Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих 

современный уровень качества и безопасности компонентов крови» выполнено 

на 100 %; 
- «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, 

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента» составило 9,2% 
при плане 7,8 %; 

- «Увеличение числа доноров крови и ее компонентов, на 1000 населения» 
составило 10,5 чел., при плане 10,5 человек. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи в 2016 году 

активно использовались телемедицинские консультации, организована работа 

выездных консультативных поликлиник. 
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По подпрограмме «Совершенствование территориального 

планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие 

материально-технической базы, в том числе развитие информационных 

технологий» при плановых назначениях 618 419,2 тыс. рублей исполнение 
составило 426 137,8 тыс. рублей, или 68,9 %. Остаток неиспользованных 

средств составил 192 281,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 
«Приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения» исполнение составило 83,2 % от плана (план 

275 405,0 тыс. рублей, факт 229 242,2 тыс. рублей). Причиной низкого 

исполнения является оплата 

в соответствии с графиком проведения работ и поставки товара на основании 

актов выполненных работ по заключенным договорам на проведение 

ремонтных работ и приобретение оборудования. 

- «Содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус 
с поликлиникой ГБУЗ ГЖ «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. 

Юрла» - при плановых назначениях 353,1 тыс. рублей исполнение составило 
351,7 тыс. рублей или 99,6%. Причиной неосвоения в сумме 1,4 тыс. рублей 
является оплата по факту предоставления услуг по охране объекта в рамках 

государственного контракта от 30 июня 2016 г. № 28/ОУ-2016 с ООО «Частная 
охранная организация «Барс». 

- «Содержание объекта «Окружной кожно-венерологический диспансер, 

г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно

сметной документации» - при плановых назначениях 327,5 тыс. рублей 

исполнение составило 293,9 тыс. рублей или 89,7%. Основными причинами 
неосвоения являются: экономия по результатам заключения государственных 

контрактов на оказание услуг по охране объекта (13 ,6 тыс. рублей); 

длительный срок согласования в целях подписания ресурсоснабжающей 

организацией государственного контракта (подписан 16 декабря 2016 г.) 

на оказание услуг по электроснабжению объекта (20,0 тыс. рублей). 
- «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» 

1. На строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения при плановых назначениях 173 299,9 тыс. рублей 

освоение составило 27 227,8 тыс. рублей (15,7 %). Причинами неосвоения 
являются: 

1.1. Нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ по 
корректировке проектно-сметной и рабочей документации на строительство 

объектов: «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» 

(57 910,2 тыс. рублей); «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» 
(1 752,3 тыс. рублей). 
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1.2. Изменение заказчиком отраслевого технического задания, мощности 
и места размещения объектов: «Лечебный корпус с инженерным блоком, 

г. Охансю> (30 000,0 тыс. рублей), «Лечебный корпус, г. Чердынь» (20 000,0 
тыс. рублей) и «Стационар краевой психиатрической больницы» (19 754,8 тыс. 
рублей). 

1.3. По объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми

Пермяцкая окружная больница», с. Юрла»: 

нарушение сроков выполнения работ в рамках государственных 

контрактов от 25 февраля 2015 г. с ООО «КапСтройПроект» на разработку 

рабочей документации, от 17 мая 2004 года (дополнительное соглашение от 25 
февраля 2015 г.) с ООО «Прикамье-Ресурс» на строительство объекта (4 973,8 
тыс. рублей); 

невозможность завершения работ по технической инвентаризации 

в рамках государственного контракта от 10 ноября 2015 г. с филиалом ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Пермскому краю до ввода 

первой очереди объекта в эксплуатацию (3,6 тыс. рублей); 
1.4. По объекту «Окружной кожно-венерологический диспансер, 

г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно

сметной документации» - расторжение государственного контракта от 23 
апреля 2004 г. с ООО «Прикамье-Ресурс» (дополнительное соглашение от 16 
декабря 2014 г.) на выполнение строительно-монтажных работ в связи 

с приостановкой подрядной организацией работ по строительству объекта. 

Решение Арбитражного суда Пермского края о расторжении государственного 

контракта вступило в силу 12 сентября 2016 г. 
2. На исполнение решений судов, вступивших в законную силу, 

и оплату государственной пошлины - при плановых назначениях 29 252, 7 тыс. 
рублей исполнение составило 29 241,2 тыс. рублей, или 99,96%. 

Средства направлены на исполнение решений Арбитражного суда 

Пермского края по объектам: 

«Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь» - в пользу ООО 

«ПромСтрой» - 18 256,2 тыс. рублей, в том числе оплата задолженности 

за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации - 16 118,9 
тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 1 616,6 
тыс. рублей, госпошлины в федеральный бюджет в сумме 161,0 тыс. рублей, 
а также взыскание процентов начиная с 03 ноября 2015 г. за пользование 

чужими денежными средствами в размере 9,24% по день уплаты средств - 359,7 
тыс. рублей; 

«Хирургический корпус на 100 коек ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная 
больница» - 10 985,0 тыс. рублей для оплаты исполнительного листа 

Арбитражного суда Пермского края о взыскании в пользу акционерного 

--·. 3 5 2 
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общества «ГИПРОЗДР АВ» задолженности за выполненные работы 

по разработке проектно-сметной документации. 

В целях эффективного использования бюджетных средств ведется 

претензионная работа по предъявлению штрафных санкций подрядчикам 

за нарушение сроков выполнения работ. 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы показатель «Доля 

устранения предписаний надзорных органов,%», составил 12,5 % (при плане -
12,5 %). 

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» при плановых 

назначениях 121 940,2 тыс. рублей исполнение составило 120 592,0 тыс. 

рублей, или 98,9 %. Остаток неиспользованных средств 1 348,2 тыс. рублей 
возник по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур. 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие целевые показатели: 

- «Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму 

проведения комплексной перинатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр 

беременности,%» составила 87,5% при плане 63,0%; 
«Охват неонатальным скринингом, доля (%) новорожденных, 

обследованных на наследственные заболевания, от общего числа 

новорожденных» составил 98% при плане не менее 98%; 
«Охват аудиологическим скринингом, доля (%) новорожденных, 

обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа 

новорожденных» составил 96% при плановом значении не менее 95%; 
«Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую 

и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, промилле» 

составила 51 О при плановом значении 490,0; 
Достижение положительных значений по установленным целевым 

показателям обусловлено организацией мониторинга беременных, рожениц 

и родильниц, находящихся на стационарном лечении на 1-ом и 2-ом уровнях 

оказания медицинской помощи. 

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно

курортного лечения, в том числе детям» в целом исполнение составило 

380 223,1 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначениях в сумме 

380 456,7 тыс. рублей. Причиной не полного исполнения является экономия, 
сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур 

по мероприятию «Долечивание (реабилитация) больных после стационарного 

лечения». 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие целевые показатели: 
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- «Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов 

от числа нуждающихся,%» составил 73% при плане 73%; 
«Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа 

нуждающихся, %» составил 45% при плане 45%. 
По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» годовые назначения в сумме 478 315,7 тыс. рублей исполнены на 100,0 
%. 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие целевые показатели: 

«Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи 

взрослым» составила 1, 1 коек/1 О тыс. взрослого населения при плане 0,3 8 
коек/1 О тыс. взрослого населения; 

- Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» 

составила О, 18 коек/1 О тыс. детского населения при плане О, 17 коек/1 О тыс. 
детского населения. 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Пермского края» в целом исполнение составило 109 346,5 тыс. рублей 

или 99,0 % от плановых годовых назначений. 
По мероприятию «Осуществление денежных выплат медицинским 

работникам» исполнение составило 98,9% от годовых назначений, в связи 
с заявительным характером единовременных выплат. 

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся 

в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого 

приема» исполнение составило 15 821,6 тыс. рублей или 95,8% от плановых 
годовых назначений. Причиной не полного исполнения является уменьшение 

количества лиц, получающие меры социальной поддержки. 

По мероприятию «Частичная компенсация затрат на приобретение 

(строительство) жилья медицинским работникам» предусмотрены бюджетные 

ассигнования по предоставлению выплат в объеме 1 942,0 тыс. рублей, 

исполнение которых составило 100%, что позволило компенсировать затраты 
на приобретение (строительство) жилья 1 специалисту с высшим медицинским 
образованием. 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы целевой 

показатель «Число граждан, обучающихся по целевому приему» исполнен на 

99,4 %, направлено на обучение 345 чел. при плане 347 чел., в том числе по 
программам высшего образования направлено на обучение 208 чел. (план 208 
чел.), по программам интернатуры, ординатуры 137 чел. (план 139 чел.); 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» при плановых назначениях краевого бюджета 12 204 318,4 

Vl 
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тыс. рублей исполнение составило 12 196 517,0 тыс. рублей, или 99,9 %. 
Остаток неиспользованных средств составил 7 801,4 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

органов» исполнение составило 98 598,7 тыс. рублей, или 98,0 % 
от утвержденных ассигнований в размере 100 656,3 тыс. рублей. 

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» 

исполнение составило 94 844,0 тыс. рублей, или 97,9 % от утвержденных 
ассигнований в размере 96 901,6 тыс. рублей. Отклонение в сумме 2 057,6 тыс. 
рублей сложилось по следующим причинам: 

- отсутствие договоров по содержанию территориальных управлений 

в связи с размещением их на безвозмездной основе в сумме 1 798,8 тыс. рублей; 
- экономия средств по расходам на диспансеризацию государственных 

гражданских служащих, а также по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 240,6 тыс. рублей; 
- экономия средств от уплаты налога на имущество в сумме 18,2 тыс. 

рублей. 

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья грюкдан» исполнение составило 100,0 % 
от плановых назначений 3 718,2 тыс. рублей. 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 

306 306,4 тыс. рублей или 98,2% от плана. Отклонение в сумме 5 743,8 тыс. 
рублей сложилось по причинам несвоевременного предоставления счетов на 

оплату товаров и услуг и экономии по смете расходов в связи с низкой 

укомплектованностью штатными единицами в ГКУ «ФХУ». 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие целевые показатели: 

«Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

государственных услуг Министерством здравоохранения Пермского края, 

от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных 

услуг» составила 82,0 % при плане 80,0 %; 
«Удовлетворенность населения медицинской помощью» составила 

65,6% при плане 53%. 
- «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

услуг в электронной форме в сфере здравоохранения» составила 59,0 % 
при плане 50 %. 
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Государственная программа Пермского края 

«Развитие образования и науки Пермского края» 

По государственной программе Пермского края «Развитие образования 

и науки Пермского края» на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 
29 463 О 12,6 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 29 331 964,2 
тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плановых показателей. Не освоены 
средства в сумме 131 048,4 тыс. рублей. 

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 

28 728 206,6 тыс. рублей, или 99,5 %, средств федерального бюджета -
603 757,6 тыс. рублей, или 99,8 %. 

По подпрограмме «Дошкольное общее образование» по средствам 

краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 9 013 282,3 
тыс. рублей, исполнение расходов составило 8 999 219,5 тыс. рублей, 

или 99,8 %. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета - 14 062,8 
тыс. рублей. 

Не в полном объеме освоены средства: 

по мероприятию «Обеспечение государственных гарантЕй реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

(план - 8 669 290,0 тыс. рублей, исполнение - 8 657 630,3 тыс. рублей); остаток 
неиспользованных средств в сумме 11 659,7 тыс. рублей сложился 

по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края в данных средствах в связи с переносом сроков 

открытия новых групп в дошкольных образовательных организациях 

и вводом в эксплуатацию новых зданий дошкольных образовательных 

организаций; 

по мероприятию «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

и на дому» (план - 39 693,4 тыс. рублей, исполнение - 37 290,3 тыс. рублей); 
остаток неиспользованных средств в сумме 2 403, 1 тыс. рублей сложился 
по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края в данных средствах в связи с изменением контингента 

воспитанников. 

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом. 

Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся 

в очереди на получение дошкольного образования в текущем году» 

при плановом значении 100% исполнен на 100%. 
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Целевой показlатель «Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников образо ательных организаций дошкольного образования доведена 

до средней заработ ой платы в общем образовании в Пермском крае» исполнен 

на 94,6% при п ановом значении 100%. Фактическая среднемесячная 

заработная плата едагогических работников образовательных организаций 

дошкольного обр ования составила 25 932,0 рублей, фактическая средняя 

заработная плата в фере общего образования составила 27 398 руб. 
По подпрогра ме «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

по средствам кра вого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 

15 558 986,8 ты . рублей, исполнение составило 15 528 316,5 
тыс. рублей или 99 8 %. Остаток неиспользованных средств составил 30 670,3 
тыс. рублей, в том ч еле: 

по мероприят ю «Выплата вознаграждения за выполнение функций 

классного руковод еля в муниципальных образовательных организациях» - в 

сумме 2 662,4 ты . рублей (план - 422 014,3 тыс. рублей, исполнение -
419 351,9 тыс. рублей или 99,4 %); неполное освоение связано 

классов комплектов с О 1 сентября 2016г. 

и экономией сред в в связи с временной нетрудоспособностью классных 

руководителей; 

по мероприяти о «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) госуда ственных учреждений (организаций)» 

в сумме 5 461,7 т 1с. рублей (план - 476 453,7 тыс. рублей, исполнение -
470 992,0 тыс. руб ей или 98,9 %); неполное освоение связано с экономией 
средств в результат мероприятий по оптимизации расходов на оказание услуг 

(выполнение работ)· 

по мероприя ию «Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дош ольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образован обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

в отдельных униципальных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих о разовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательн 1м программам, в общеобразовательных учреждениях со 

специальным менованием «специальные учебно-воспитательные 

учреждения для бучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях» - в с мме 11 450,7 тыс. рублей (план - 246 442,7 тыс. рублей, 
исполнение - 234 · 92,0 тыс. рублей или 95,4 %); отклонение сложилось 

по причине отсутс вия потребности у муниципальных районов (городских 

округов) Пермско о края в данных средствах в связи с изменением 

контингента; 

V', 35? 



18 

по мероприятию «Предоставление начального общего, среднего общего 

образования негосударственными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета 

на возмещение затрат» - в сумме 2 831,4 тыс. рублей (план - 51 690,9 
тыс. рублей, исполнение - 48 859,2 тыс. рублей или 94,5 %); неполное 

исполнение связано с отсутствием потребности в средствах, поскольку расходы 

носят заявительный характер. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий 

по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

при плановых назначениях 457 507,3 тыс. рублей исполнено 100 %. Средства 
федерального бюджета направлены на приобретение (выкуп) здания 

общеобразовательной школы на 1200 мест по ул. Костычева, 16 
в Дзержинском районе г. Перми. 

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом. 

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций общего образования сохранена 

на уровне средней заработной платы Пермского края» выполнен на 11 О % при 
плановом значении 100 %. Фактическая среднемесячная заработная плата 

педагогических работников образовательных организаций общего образования 

составила 29 835,3 рублей при фактическом значении средней заработной 

платы в экономике 27 119,8 рублей. 
Целевой показатель «Доля выпускников 11-х классов, получивших 

аттестаты о среднем образовании» выполнен на 101,8% (при плановом 

значении 97,8%, исполнение составило 99,6%). 
Целевой показатель «Удельный вес численности обучающихся 

в образовательных учреждениях общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных учреждениях общего 

образования в Пермском крае» выполнен на 100% (при плановом значении 
67,1 %, исполнение составило 67,2%). 

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования 

и воспитания детей» по средствам краевого бюджета при плане 113 664,7 тыс. 
рублей исполнение составило 110 714,1 тыс. рублей или 97,4 %. Остаток 

неиспользованных средств краевого бюджета составил 2 950,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
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по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» - в сумме 1 298,6 тыс. 
рублей (план - 61 4 76, 7 тыс. рублей, исполнение - 60 178, 1 тыс. рублей или 

97 9 %)· 
' ' 

по мероприятию «Мероприятия в сфере дополнительного образования» 

в части обеспечения деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

государственных учреждений (организаций) - в сумме 647,5 тыс. рублей 

(план - 15 892,9 тыс. рублей, исполнение - 15 245,4 тыс. рублей или 95 %); 
по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование 

и развитие дополнительного образования» - в сумме 1 004,5 тыс. рублей (план 
- 4 500,0 тыс. рублей, исполнение- 3 495,5 тыс. рублей). 

Неполное освоение связано с экономией средств в результате мероприятий 

по оптимизации расходов на оказание услуг (выполнение работ). 

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом. 

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования детей 

доведена до средней заработной платы учителей в Пермском крае» выполнен 

на 88,6 % при плановом значении 90,0 %. Фактическая среднемесячная 

заработная плата педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей составила 26 797,9 рублей при 

фактическом значении средней заработной платы в экономике 30 241,6 рублей. 
Показатель не выполнен в полном объеме в связи 

с ростом заработной платы учителей в Пермском крае в соответствии 

с методикой расчета, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 11 0 совершенствовании 

статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 

информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности". 

Целевой показатель «Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей в организациях 

неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет» (при плановом значении 74,8% исполнение составило 
74,8%). 

Целевой показатель «Доля детей и молодежи, ставших победителями 

и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего 

количества участников)» выполнен на 100 % (при плановом значении 44,5% 
исполнение составило 44,5%). 

По подпрограмме «Развитие профессионального образования» при 

плане 3 23 5 3 92, 7 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета 
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3 230 930,7 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 4 462,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 3 233 100,0 тыс. рублей, или на 99,9 %, в том 
числе по средствам краевого бюджета 3 228 63 8,0 тыс. рублей, по средствам 
федерального бюджета 4 462,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств 

краевого бюджета составил 2 292, 7 тыс. рублей по следующим мероприятиям. 
«Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 

поддержки обучающихся в государственных профессиональных 

организациях»: 

- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края в сумме 730,1 тыс. рублей (план - 7 532,5 тыс. 
рублей, исполнение - 6 802,4 тыс. рублей или 90 %); 

- по Министерству образования и науки Пермского края в сумме 43,4 тыс. 

рублей (план - 294 061,2 тыс. рублей, исполнение - 294 017,8 тыс. рублей или 
99,98 %); 

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края в сумме 
6,6 тыс. рублей (план - 1 923,2 тыс. рублей, исполнение - 1 916,6 тыс. рублей 
или 99,6 %). 

Неполное исполнение вызвано снижением показателей успеваемости 

по итогам промежуточной аттестации обучающихся в учреждениях 

профессионального образования и уменьшением количества стипендиатов. 

«Предоставление профессионального образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности» - в сумме 151,3 тыс. рублей 
(план - 491,7 тыс. рублей, исполнение - 340,4 тыс. рублей или 69,2 %). 
Неполное освоение средств связано с фактическим предоставлением услуги 

количеству получателей в меньшем объеме по сравнению с плановыми 

показателями в соответствии с представленным отчетом. 

«Предоставление профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения» - в сумме 148,2 тыс. рублей (план - 11 307,4 тыс. 
рублей, исполнение - 11 159,2 тыс. рублей или 98,7 %). Неполное освоение 
связано с экономией средств в результате мероприятий по оптимизации 

расходов на оказание услуг (выполнение работ). 

«Мероприятия в сфере профессионального образования» - в сумме 1 213 
тыс. рублей (план - 14 324,0 тыс. рублей, исполнение - 13 111,0 тыс. рублей 
или 91,5 %). Неполное освоение также связано с экономией средств 

в результате мероприятий по оптимизации расходов на оказание услуг 

(выполнение работ). 
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Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом. 

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников и мастеров производственного обучения учреждений' (организаций) 
профессионального образования доведена до средней заработной платы 

Пермского края» выполнен на 112,7 %: при плановом значении 90,0 % 
исполнение составило 1О1,4 %. Фактическая среднемесячная заработная плата 
педагогических работников и мастеров производственного обучения 

учреждений (организаций) профессионального образования составила 28 814,1 
рублей при фактическом значении средней заработной платы в экономике 

27 119,8 рублей. 
Целевой показатель «Доля выпускников образовательных организаций 

профессионального образования, трудоустроившихся по специальности» 

выполнен на 101,6 %: при плановом значении 57,0 % исполнение составило 
57,9 %. 

Целевой показатель «Доля учреждений профессионального образования, 

внедривших новые программы и модели профессионального образования, 

разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем 

количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае» 

выполнен на 100,0 %: при плановом значении 95,0% исполнение составило 
95,0%. 

По подпрограмме «Высшее образование и наука» предусмотрены 

ассигнования в сумме 272 763,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
259 856,0 тыс. рублей или 95,3 %. Остаток неиспользованных средств краевого 
бюджета составил 12 907,3 тыс. рублей по следующим мероприятиям. 

«Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня 

научных исследований и разработок» (план - 68 555,3 тыс. рублей, исполнение 
- 67 327,9 тыс. рублей или 98,2 %) - остаток 1 227,4 тыс. рублей сложился 
в результате проведения конкурсных процедур. 

«Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях 

высшего образования Пермского края» - при плане 925,0 тыс. рублей 

исполнение составило 0% в связи с неоплатой государственного контракта 

№ К-26/121 от 02.08.2016 г. в декабре 2016 года. Причиной явилось 

несоответствие порядка расходования средств на реализацию мероприятия, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

10 мая 2016 г. № СЭД-26-01-06-314 «Об утверждении Порядка расходования 

средств бюджета Пермского края на организацию и проведение мероприятий 

по развитию высшего образования и науки», позициям государственной 

программы Пермского края «Развитие образования и науки», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1318-п, 

в части ссылки на отдельные пункты государственной программы. 
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«Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих 

российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер

классов» - предусмотрено 1 387,5 тыс. рублей, исполнение составило 529,4 тыс. 
рублей или 38,2%. Остаток 858,1 тыс. рублей связан с неоплаченными 

в декабре 2016 года государственными контрактами от 05.12.2016г. № К-26/196 
на выполнение работ по созданию подарочной презентационной брошюры 

к 100-летию Пермского государственного национального исследовательского 

университета и высшего образования на Урале «Открывая мир, создавая 

будущее»; от 08.08.2016 № К-26/124 на оказание услуг по организации 

и проведению лекций ведущих ученых для обучающихся и работников 

образовательных организаций Пермского края в рамках программы 

празднования 100-летия высшего образования на Урале. 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам 

наук, работающих в организациях высшего образования Пермского 

края» - предусмотрено 7 308,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 977,2 тыс. 
рублей или 95,5%. Остаток неиспользованных средств в сумме 330,8 тыс. 

рублей сложился в связи с приостановлением ежемесячных выплат кандидатам 

наук 

по результатам внутреннего финансового контроля (утра·:са основания 

получения выплат). 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора 

наую> - предусмотрено 57 129,6 тыс. рублей, освоено 55 988,0 тыс. рублей или 
98,0 %. Остаток неиспользованных средств 1 141,6 тыс. рублей сложился в 
связи 

с приостановлением ежемесячных выплат докторам наук по результатам 

внутреннего финансового контроля (утрата основания получения выплат); 

«Именные стипендии для студентов государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского 

края» - предусмотрено 2 829,0 тыс. рублей, исполнено 2 518,5 тыс. рублей или 
89,0 %. Остаток в сумме 310,5 тыс. рублей сложился в связи с уменьшением 
количества получателей стипендии по результатам конкурсного отбора. 

«Дополнительные стипендии для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования Пермского 

края» - предусмотрено 126 598 ,4 тыс. рублей, исполнено 118 484,5 тыс. рублей 
или 93,6 %. Остаток неиспользованных средств составляет 8 113,9 тыс. рублей. 
Низкое исполнение связано с уменьшением численности получателей 

стипендии. По результатам промежуточной аттестации утрачивают право 

получения дополнительной стипендии студенты с оценкой 

«удовлетворительно» и не приобретают право студенты, получившие оценки 
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«хорошо» и «отлично». В связи с этим, при индивидуальном графике учебного 

процесса в каждой образовательной организации высшего образования 

(модуль, триместр, семестр), количество получателей меняется ежемесячно 

в сторону уменьшения. 

Целевой показатель «Количество публикаций статей в изданиях, входящих 

в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, 
подготовленных пермскими учеными в течение года» выполнен на 104,9% (при 
плановом значении 450% исполнение составило 472%). 

По подпрограмме «Развитие кадровой политики» предусмотрены 

ассигнования в сумме 731 795,9 тыс. рублей, исполнение составило 717 614,7 
тыс. рублей или 98,1 %. Остаток неиспользованных средств - 14 181,2 тыс. 
рублей сложился по следующим мероприятиям. 

«Предоставление дополнительного профессионального образования 

по дополнительным профессиональным программам в организациях 

дополнительного профессионального образования» - в сумме 1 066, 7 тыс. 

рублей (план - 57 635,8 тыс. рублей, исполнение - 56 569,1 тыс. рублей или 
98,1 %). Неполное освоение средств связано с экономией средств в результате 
мероприятий по оптимизации расходов на оказание услуг (выполнение работ). 

«Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» 

- в сумме 55,1 тыс. рублей (план - 1 ООО тыс. рублей, исполнение - 944,9 тыс. 
рублей или 94,5 % ). Неполное освоение средств связано с экономией 

в результате проведения конкурсных процедур, а также экономией средств 

в результате мероприятий по оптимизации расходов на оказание услуг 

(выполнение работ). 

«Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций» - в сумме 8 589,5 тыс. рублей 
(план - 516 369,6 тыс. рублей, исполнение - 507 780,4 тыс. рублей или 98,3 %). 
Низкое исполнение сложилось по причине отсутствия потребности 

у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в связи 

с уменьшением численности получателей. 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих 

в общеобразовательных организациях Пермского края» - в сумме 172,2 тыс. 
рублей (план - 20 311,1 тыс. рублей, исполнение - 20 138,9 тыс. рублей или 
99,2 %). Неполное освоение средств связано со снижением контингента 

получателей, а также отсутствием потребности у муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края в данных средствах. 

«Улучшение жилищных условий молодых учителей» - предусмотрены 

средства краевого бюджета в объеме 13 486,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 9 188,7 тыс. рублей, или 68,1 %. В связи с отсутствием заявок банка 

се зsз 
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на перечисление средств молодым учителям на приобретение жилья не освоены 

средства в сумме 4 297,8 тыс. рублей. По итогам 2016 года свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или объекта долевого строительства реализовали 22 молодых учителя. 
Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом. 

Целевой показатель «Удельный вес численности учителей Пермского края 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций» выполнен на 100,0 % (при плановом значении 20,0 % исполнение 
составило 20,0 %). 

Целевой показатель «Удельный вес муниципальных образований 

Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, 

их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных 

организаций» выполнен на 100 % (при плановом значении 100 % исполнение 
составило 100 % ). 

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние 

образовательных организаций Пермского края» предусмотрены 

ассигнования в сумме 425 545,6 тыс. рублей, исполнение составило 376 623,6 
тыс. рублей или 88,5%. 

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения при плановых назначениях в сумме 

218 928,4 тыс. рублей освоение составило 170 006,5 тыс. рублей или 77,6 %. 
1. По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края - при плановых назначениях 81 662,5 тыс. рублей освоено 

32 787,2 тыс. рублей, или 40,1 %. Основными причинами неосвоения средств 
краевого бюджета являются: 

1.1. По Г АОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа имени Героя России Ф. Кузьмина: 

Строительство учебного корпуса - перенос сроков проведения 

конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ в связи 

с длительным проведением аукционов по причине несоответствия 

представленных заявок участниками аукционов конкурсной документации 

и, как следствие, необходимостью проведения аукционов вновь 

(40 000,0 тыс. рублей) (государственный контракт заключен 1 февраля 2017 
года с ООО «Камастрой» с ценой 247 957,7 тыс. рублей). 

- Реконструкция инженерных сетей - нарушение подрядной организацией 

сроков выполнения работ в рамках государственных контрактов с подрядными 

организациями (8 305,3 тыс. рублей). 
1.2. По строительству спортивной площадки ГКБС (к) ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих 

и слабовидящих детей» - нарушение подрядными организациями сроков 

364 
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выполнения проектно-изыскательских работ и по разработке проектно-сметной 

документации (570,0 тыс. рублей). 
2. По Министерству образования и науки Пермского края 

при плановых назначениях 137 265,9 тыс. рублей освоение составило 137 219,3 
тыс. рублей, или 99,97 %. 

Средства краевого бюджета направлены на выполнение строительно

монтажных работ на объектах: 

- Г АОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина» 
(«Спальный корпус», «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная 

площадка») в рамках государственных контрактов с АО «Камская долина» 

и ООО «Строительно-монтажный трест № 14» - 131 376,1 тыс. рублей 

(отклонение от плановых назначений в сумме 46,6 тыс. рублей - экономия 

в связи с отсутствием потребности на оплату проверки достоверности сметной 

стоимости по внесенным изменениям в проектно-сметную документацию 

по данным объектам); 

- Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический 

техникум» при плановых назначениях 5 843,2 тыс. рублей освоение составило 
100 %. 

За отчетный период Министерству образования и науки Пермского края 

за счет средств краевого бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования 

на реконструкцию школы в с. Култаево на 400 мест в объеме 124 221,8 тыс. 
рублей, которые исполнены в полном объеме. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» предусмотрены 

ассигнования в сумме 111 581,3 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого 
бюджета 92 160,4 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 19 420,9 
тыс. рублей), исполнение составило 106 519,9 тыс. рублей (в том числе по 
средствам краевого бюджета 87 099 тыс. рублей или 94,5 %, 

по средствам федерального бюджета- 19 420,9 тыс. рублей или 100 %). Остаток 
неиспользованных средств сложился за счет средств краевого бюджета 

и составил 5 061,4 тыс. 
По мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» 

исполнение средств краевого бюджета за 2016 год составило 61 865,0 тыс. 
рублей или 94,7 % от утвержденных ассигнований в размере 65 337,7 тыс. 
рублей. Неполное освоение средств краевого бюджета в сумме 3 4 72, 7 тыс. 
рублей сложилось: 

1. По Министерству образования и науки Пермского края - исполнение 

средств краевого бюджета составило 59 628,5 тыс. рублей, или 96,9 % 
от утвержденных ассигнований в размере 61 558,9 тыс. рублей. Не освоены 
средства в сумме 1 930,5 тыс. рублей: 

\..:~ 365 
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- невостребованные средства на компенсационные выплаты в сумме 

1 745,1 тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского края 

«Об основах правового статуса лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 
чтении; 

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 184, 7 тыс. рублей; 
экономия средств от уплаты налога на имущество в сумме 

0,6 тыс. рублей. 
2. По Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края - исполнение средств краевого бюджета 

составило 262,8 тыс. рублей или 74,8% от утвержденных ассигнований 

в размере 351,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 88,7 
тыс. рублей сложилась в связи с вакантной ставкой с 1 апреля 2016 года 
главного специалиста по подтверждению документов государственного образца 

(апостиль). 

По мероприятию «Государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций» исполнение средств краевого бюджета составило 

4 052,1 тыс. рублей или 71,6% от утвержденных ассигнований в размере 5 656,0 
тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 603 ,9 тыс. рублей 
образовалась по заключаемым договорам гражданско-правового характера 

с экспертами, привлекаемым для аккредитации образовательных учреждений 

(процедура носит заявительный характер). 

По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации 

по контролю качества образования, лицензированию государственной 

аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» исполнение 

средств краевого бюджета составило 1 969,2 тыс. рублей или 57,5% 
от утвержденных ассигнований в размере 3 422,8 тыс. рублей. Экономия 

средств краевого бюджета в сумме 1 453,6 тыс. рублей образовалась 

по заключаемым договорам гражданско-правового характера с экспертами, 

привлекаемым для аккредитации образовательных учреждений (процедура 

носит заявительный характер). 

По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по 

контролю качества образования, лицензированию государственной 

аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» исполнение 

средств федерального бюджета составило 19 420,9 тыс. рублей, или 100% 
от утвержденных ассигнований. 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 12 438,6 
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тыс. рублей, исполнение составило 11 422,1 тыс. рублей или 91,8%. Остаток 
неиспользованных средств составляет 1 О 16,5 тыс. рублей. Низкое исполнение 
сложилось по причине непроведения мероприятия «Краевой праздник 

посвящённый «Дню учителя»», не обеспечено взаимодействие педагогов, 

разместивших материалы (портфолио) для участия в аттестации на сетевом 

ресурсе www.portfolio-edu.ru и экспертов, оценивающих в установленном 

порядке портфолио учителей. 

По мероприятию «Прочие мероприятиям, обеспечивающим 

функционирование и развитие образования» предусмотрено 11 102,2 
тыс. рублей, исполнение составило 10 836,3 тыс. рублей или 97,6%. Остаток 
неиспользованных средств составляет 265,9 тыс. рублей. Низкое исполнение 
сложилось в результате проведения конкурсных процедур. 

По мероприятию «Прочие мероприятиям в области образования» 

предусмотрено 181,9 тыс. рублей, исполнение составило 145,5 тыс. рублей, 
или 80%. Остаток неиспользованных средств составляет 36,4 тыс. рублей. 
Низкое исполнение также сложилось в результате проведения конкурсных 

процедур. 

По мероприятию «Выплата единовременной премии обучающимся, 

награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

в государственных краевых образовательных организациях» предусмотрено 

895,0 тыс. рублей, исполнение составило 680,0 тыс. рублей или 76,0 %. Остаток 
неиспользованных средств в сумме 215,0 тыс. рублей сложился 

в связи с тем, что 43 обучающихся не прошли по критериям отбора 

для выплаты премий. 

По мероприятию «Выплата единовременной премии обучающимся, 

награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

предусмотрено 1 605,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 550,0 
тыс. рублей или 96,6 %. Остаток неиспользованных средств в сумме 55,0 тыс. 
рублей сложился в связи с тем, что в муниципальных образовательных 

организациях 11 обучающихся не прошли по критериям отбора для выплаты 
премий. 

Государственная программа Пермского края 

«Социальная поддержка граждан Пермского края» 

По государственной программе «Социальная поддержка граждан 

Пермского края» исполнение расходов на реализацию мероприятий за 2016 год 
составило 9 489 871,8 тыс. рублей или 95,3 % от годового плана, в том числе: 

расходы за счет средств краевого бюджета произведены в объеме 

7 961 243,8 тыс. рублей (95,3% от плана); 
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расходы за счет средств федерального бюджета произведены в объеме 

1 524 727,2 тыс. рублей (95,2% от плана); 
расходы за счет средства внебюджетных источников произведены 

в объеме 3 900,8 тыс. рублей (100,0% от плана). 
В результате реализации государственной программы достигнуты 

следующие целевые показатели. 

Доля малоимущих граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, 

от общего количества малоимущих граждан - 25,0%, что составляет 100,0% 
от планового значения целевого показателя. 

Доля повторных обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в социальные службы для получения мер социальной помощи 

и поддержки - 20,0%; в результате эффективного предоставления мер 

социальной помощи и поддержки при первичном обращении в социальные 

службы вышли из трудной жизненной ситуации на 8% граждан больше, чем 
планировалось. 

Доля граждан, обеспеченных временным жильем, от общего количества 

лиц, утративших единственное жилье в результате чрезвычайных обстоятельств 

- 55,7%, что на 59,1% превышает плановое значение показателя. В результате 
увеличения маневренного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

увеличилось количество обеспеченных временным жильем граждан. 

Количество койко-мест для временного пребывания лиц, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации - 446, что составляет 101,36% от планового 
значения показателя. 

Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечена 

возможность получения временного приюта гражданами, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию - 35%, что составляет 100,0% от планового 
значения показателя. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация системы 

мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан 

Пермского края» меры социальной помощи и поддержки гражданам 

предоставлены в полном объеме. Исполнение расходов составило 7 214 002,9 
тыс. рублей (94, 1 % от годового плана), в том числе по следующим основным 
мероприятиям. 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, 

работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

исполнено на 93,4% от годового плана, в частности по мероприятиям: 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
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поселках), 

356 670,2 
по оплате жилого помещения 

тыс. рублей (93,6%), включая 

Министерство социального развития Пермского края - 349 936,8 тыс. 

рублей (94,5% ).; 
Министерство образования и науки Пермского края - 6 733,4 тыс. рублей 

(63,3%). 
Неполное исполнение средств сложилось по причине осуществления 

выплаты компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

по факту на основании представленных педагогическими работниками 

документов. 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях 

Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммун~льных услуг -
исполнение составило 147 231,5 тыс. рублей или 92,9% (остаток неосвоенных 
средств - 11 240,8 тыс. рублей.), включая по соисполнителям:: 

Министерство социального развития Пермского - 3 7 702,3 тыс. рублей 

(96,6%); 
Министерство здравоохранения Пермского края - 106 904,2 тыс. рублей 

(91,8%); 
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края - 2 625,0 тыс. 

рублей (87,7%). 
Неполное исполнение средств сложилось по причине осуществления 

выплаты компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

по факту обращения, на основании представленных работниками учреждений 

документов. 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки ветеранов 

труда» - исполнение расходов составляет 3 009 082,0 тыс. рублей (97,8%), в том 
числе по мероприятиям: 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг ветеранам труда - исполнение расходов составляет 

1 675 430,3 тыс. рублей, или 96,4% от плановых назначений в объеме 

1 737 595,6 тыс. рублей. 
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - исполнение расходов 

составляет 1 333 651,7 тыс. руб. (99,6%). Остаток неиспользованных средств 
составляет 5 397,3 тыс. руб., из них 4 321,3 тыс. руб. - экономия по расходам на 

оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность ветеранов труда получателей ЕДВ 

на отчетную дату- 154 058 человек. 
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Основное мероприятие «Меры социальной поддержки тружеников 

тыла» - исполнение расходов по мероприятию «Ежемесячные денежные 

выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» составляет 39 682,6 тыс. рублей (99,0%). Численнос:гь 
получателей ЕДВ на отчетную дату - 3 484 человек. 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки пенсионеров, 

имеющих большой страховой стаж» - исполнение расходов составляет 

558 523,2 тыс. рублей (94,1 %), в том числе по мероприятиям: 
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой 

страховой стаж - исполнение расходов составляет 11,9 тыс. руб. (100% ). 
Численность получателей ЕДВ на отчетную дату - 2 человека. 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой 

стаж - исполнение расходов составляет 558 511,3 тыс. рублей, или 94,1 % от 
плановых назначений в объеме 593 422,8 тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий» - исполнение расходов составляет 238 878,2 тыс. рублей (95,3% от 
плана), в том числе по мероприятиям: 

Исполнение расходов по обеспечению жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся 

пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей при плановых 

назначениях 25 891,2 тыс. рублей составило 25 13 7,9 тыс. рублей (97, 1 % ) 
(в том числе исполнение по расходам на осуществление переданных 

государственных полномочий- 234,4 тыс. рублей (100%). 
Кроме того, в целях оплаты обязательств по исполнению решения суда 

по указанной категории граждан выделены средства Юрлинскому 

муниципальному району в объеме 1 649,1 тыс. рублей, исполнение которых 

за отчетный период составило 100%. 
Всего за отчетный период обеспечено жильем 16 граждан. 
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов 
составляет 82 816,5 тыс. рублей (99,6%). Численность получателей ЕДВ 

на отчетную дату 6 3 61 человек; 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов составляет 

123 108,5 тыс. рублей, или 92,1 % от плановых назначений в объеме 133 740,2 
тыс. рублей. 
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Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, 
возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных 

лиц - исполнение расходов составляет 6 166,2 тыс. рублей (98,9%). В отчетном 
периоде выплачена компенсация льготного проезда 1049 гражданам, а также 
произведены расходы на погребение 13 8 реабилитированных лиц. 

Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Пермского края» - исполнение расходов 

составляет 2 863 935,1 тыс. рублей (90,5% от плана), в том числе 

по мероприятиям: 

Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации 

недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы 

по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы 

обучения государственных профессиональных организаций, студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате 

проезда на территории Пермского края - кассовый расход за отчетный период 

составил 2 240,9 тыс. рублей или 100% от годового плана. 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в рамках основного мероприятия «Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» 

за отчетный период. направлено 793 478,2 тыс. рублей при плановых 

назначениях 817 946,9 тыс. рублей, т.е. освоение составило 97,0%. Причиной 
неосвоения средств является снижение численности получателей субсидий (на 

2 825 семей - с 28 606 семей до 25 781 семей, или на 9,9% по сравнению с 2015 
годом). 

Предоставление государственной социальной помощи исполение 

за отчетный период составило 33 906,5 тыс. рублей (98,3%). Расходы носят 
заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную 

помощь получили 2 53 8 семей, обратившихся в органы социальной защиты, 
в том числе: 

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации - 7 41 семей; 
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации - 202 семьи; 
- социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат 

на уплату страхового взноса - 542 семьи; 
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении 

-1 семья; 
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государственная социальная помощь на основании социального 

контракта- 1052 семья; 
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - исполнение 

расходов по мероприятию составляет 29 177,6 тыс. рублей (98,6% от плана), 
в том числе по соисполнителям: 

- Министерство здравоохранения Пермского края - 12 482,1 тыс. рублей 
(99,7% от плана). Причиной остатка является экономия учреждений 

здравоохранения от проведения конкурсных процедур. В 2016 году путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление было обеспечено 772 
работника учреждений здравоохранения Пермского края; 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края - 531,8 тыс. рублей (90,1 % от плана). 

Не освоены средства в сумме 58,6 тыс. рублей, в том числе: по причине 

экономии при проведении конкурсных процедур в сумме 4,3 тыс. рублей, 

по причине отсутствия заявок в сумме 54,3 тыс. рублей. В 2016 году 

государственные учреждения культуры и дополнительного образования 

Пермского края, подведомственные Министерству, обеспечили своих 

работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

в количестве 31 шт.; 
- Министерство образования и науки Пермского края - 1 339,4 тыс. рублей 

(99,9% от плана). Причиной остатка денежных средств по обеспечению 

работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками 

на санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников является 

зависимость объема возмещения стоимости путевки от уровня средней 

заработной платы работников учреждения. Для работников учреждений 

образования и науки приобретено 60 путевок; 
- Государственная ветеринарная инспекция Пермского края - 191,5 тыс. 

рублей (100,0%). Для работников учреждений, подведомственных 

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края приобретено 

9 путевок. 
- Министерство социального развития Пермского края - 14 661,8 тыс. 

рублей (98,6 от плана). Основной причиной не полного исполнения расходов 
является отсутствия заявок от работников государственных и муниципальных 

учреждений на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление. Для работников учреждений, подведомственных 

Министерству социального развития Пермского края и работников 

муниципальных учреждений приобретено 1 212 путевок; 
- Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края расходы не исполнены в связи с отсутствием заявок от 
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подведомственных Министерству физической культуры, спорта и туризма 

Пермского края учреждений на предоставление путевок на санаторно

курортное лечение 

и оздоровление. 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

- исполнение расходов составляет 2 243,2 тыс. рублей (89,7%). В соответствии 
с постановлением Правительства Пермского края от 21 декабря 2007 года 
№ 357-п «Об утверждении Порядка передачи и расходования субвенций, 

предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Пермского края для осуществления 

государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право 

на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

севера и приравненных к ним местностей» средства ежеквартально равными 

платежами направляются в муниципальные образования. 

Причинами неисполнения являются: 

- экономия в сумме 0,8 тыс. рублей, возникшая вследствие отсутствия 
граждан, состоящих на учете в Еловском и Бардымском муниципальных 

районах; 

- возврат средств в сумме 246,2 тыс. рублей Косинским муниципальным 
районов платежным поручением №242539 от 26.12.2016 в связи с экономией 
по фонду оплаты труда из-за ухода сотрудника, осуществляющего полномочия 

на постоянной основе, в декретный отпуск. 

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов 

от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 

проездных документов (далее СПД) - исполнение расходов составляет 

111 281, 7 тыс. рублей или 78,2% от плановых назначений на 2016 год 

(142 369,9 тыс. рублей), в том числе по следующим мероприятиям: 
- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием федеральных СПД - 21 194,8 тыс. рублей 
или 72,6% от плана (29 173,4 тыс. рублей); 

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных 

категорий граждан с использованием региональных СПД - 90 086,9 тыс. рублей 
или 79,6% от плана (113 196,5 тыс. рублей). 

Неполное освоение средств связано с отсутствием сводных заявок 

на подтверждение фактического объема недополученных доходов 

хозяйствующих субъектов от перевозки отдельных категорий граждан 

с использованием социальных проездных документов, в том числе 

электронных, от органов местного самоуправления. 
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Кроме того, 6 177,8 тыс. рублей направлены на оплату решений судебных 
органов о взыскании за счет бюджета Пермского края средств за перевозку 

отдельных категорий граждан с использованием СПД, что составило 100% 
к годовому плану 2016 года. 

Средства краевого бюджета на компенсацию расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в рамках основного мероприятия «Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» 

исполнены в объеме 256,8 тыс. рублей (или 0,4%). Средства направлены 

на оплату услуг по доставке компенсации гражданам. Компенсация оплаты 

взноса на капитальный ремонт в 2016 году произведена за счет средств 

федерального бюджета в объеме 22 888,1 тыс. рублей, или 53,4% от плановых 
назначений в объеме 42 877,9 тыс. рублей. Средства не освоены в полном 
объеме, поскольку носят заявительный характер. За 2016 год выплаты 

произведены 19 955 гражданам. 
«Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы» - средства Пенсионного фонда 

Российской Федерации израсходованы в полном объеме (100%). В отчетном 
периоде средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации 

на автомобильное топливо (2 Героям). 
Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«0 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за 2016 год при плановых 

назначениях в сумме 137 060,3 тыс. рублей исполнены в объеме 135 970,9 тыс. 
рублей (99,2%). Неосвоение средств по указанным расходам в сумме 1 089,4 
тыс. рублей связано с невозможностью распределения остатка средств 

федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата 

(стоимость сертификата в 4 квартале 2016 года составляла 1 296,4 тыс. рублей). 
Всего в отчетном периоде по обеспечению жильем граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления края 

оплачено 105 жилищных сертификата на сумму 132 081,7 тыс. рублей. 
Расходы, предусмотренные 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» при плановых назначениях в сумме 

82 623,4 тыс. рублей исполнены в объеме 82 394,6 тыс. рублей (99,7%). 
Неосвоение средств в сумме 228,8 тыс. рублей связано с невозможностью 

распределения остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости 
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одного жилищного сертификата (стоимость сертификата в 4 квартале 2016 года 
составляла 648,2 тыс. рублей). 

Всего по обеспечению жильем отдельных категорий граждан органами 

местного самоуправления края в отчетном периоде оплачено 119 жилищных 
сертификатов на сумму 74 790,1 тыс. рублей. 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации - исполнение расходов составляет 24 
169,6 тыс. рублей (100,0% от плана). Меры социальной поддержки в части 
компенсационных и иных выплат предоставлены 2 302 гражданам. 

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - средства 

Пенсионного фонда Российской Федерации израсходованы в полном объеме 

(100% ). В отчетном периоде средства направлены на захоронение и установку 
надгробия. 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» - исполнение расходов 

составляет 99 906,5 тыс. рублей (98,2% от плана). На отчетную дату ежегодная 
денежная выплата произведена гражданам прошедшим перерегистрацию 

в текущем году (8 051 получателей). 
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная 

компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений - исполнение расходов составляет 102, 7 тыс. рублей ( 64, 1 % от 
плана). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности 

получателей пособий 

и компенсаций по сравнению с запланированной. Численность получателей на 

отчетную дату 7 человек. 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -

исполнение расходов составляет 1 158 436,5 тыс. рублей, или 95,6% 
от плановых назначений в объеме 1 211 487,3 тыс. рублей, в том числе 

по Федеральным законам: 

- «0 ветеранах» (за исключением ветеранов труда) - 134 794,6 тыс. 
рублей, или 99,4% от плановых назначений; 

- «0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации» -
1 011 182,3 тыс. рублей, или 95,1 % от плановых назначений; 

- лицам, подвергшимся воздействию радиации - 12 459,6 тыс. рублей, 
или 99,6% от плановых назначений. 

За 2016 год получателями вышеуказанных мер социальной поддержки 
являлись 178 819 человек. 

Выплата 

обязательного 

инвалидам компенсаций страховых премий по договору 

страхования гражданской ответственности владельцев 
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транспортных средств - исполнение расходов составляет 858,2 тыс. рублей 

(99,7% от плана). Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату 
выплата произведена 297 гражданам, обратившимся за компенсацией. 

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

и социальное пособие на погребение - исполнение расходов составляет 35 368,0 
тыс. руб. (98,6%). В отчетном периоде произведены выплаты социального 
пособия на погребение 5 207 граждан в сумме 31 921,8 тыс. рублей, а также 
возмещены расходы специализированным службам в сумме 3 446,2 тыс. рублей 
за погребение 568 граждан. 

Реализация Закона Пермского края «0 мерах социальной поддержки детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» -
исполнение расходов составляет 2 493,2 тыс. рублей (98,6%). Расходы носят 

заявительный характер. В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 

192 обратившимся гражданам. 
Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук - исполнение 
расходов составляет 10 688,9 тыс. рублей (98,9%). Основной причиной остатка 
является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Ежемесячная 

денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства 

образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ 

на отчетную дату составляет 65 чел. 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Пермского края, государственным служащим Пермского края - исполнение 

расходов составляет 89 018,8 тыс. рублей (99,9%). Основной причиной остатка 
является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность 

получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 857 чел. 
Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета 

Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, 

Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским 

краем - исполнение расходов составляет 6 254,6 тыс. руб. (91,2%). Причиной 
неполного исполнения является снижение численности получателей. 

Численность получателей персональной денежной выплаты по состоянию на 

отчетную дату составляет 556 чел. 
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров 

за счет средств бюджета Пермского края - исполнение расходов составляет 

3 385,3 тыс. рублей (99,2%). Численность получателей ежемесячной денежной 
выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 220 человек. 

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные 

выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим 

руководителям сельскохозяйственных организаций - исполнение расходов 
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составляет 10 197,2 тыс. рублей (93,7%). Неисполнение расходов связано 

с уменьшением численности получателей по сравнению с плановой. 

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию 

на отчетную дату составляет 13 7 человек. 
Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского 

края - исполнение расходов составляет 182 550,4 тыс. рублей (65,2%). Расходы 
не исполнены по причине уменьшением численности получателей в связи 

с изменением законодательства в части установления критерия нуждаемости. 

Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде 

составляет 29 81 О человек. 
Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края -

исполнение расходов составляет 19 767,6 тыс. рублей (98,3%). Причиной 
остатка является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. 

Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 41 человек. 
Предоставление государственной социальной помощи в части 

мероприятий социальной программы, направленных на обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров - средства краевого 

бюджета исполнены в объеме 100,0%. В отчетном периоде обучено 

компьютерной грамотности 599 неработающих пенсионеров. 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 

целевые показатели: 

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь 

и поддержку к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право 

на получение данной помощи и поддержки, составляет 100,0%; 
Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи 

и поддержки, от общего количества обратившихся и имеющих право на данные 

меры помощи и поддержки, составляет 100,0% 
Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от состоящих на 

жилищном учете - 6,4%, что на 42,2 % превышает плановое значение 

показателя. 

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения Пермского 

края» исполнение составило 1 563 540,2 тыс. рублей или 99,4% 
от уточненного плана. 

По основному мероприятию «Повышение эффективности, качества 

и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского 

края» в объеме 1 563 540,2 тыс. рублей, что составляет 99,4% от годового плана 
на отчетную дату, в том числе: 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) - исполнение расходов составляет 
924 112,2 тыс. рублей (99,6% от плана). Субсидии автономным учреждениям 
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на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг перечислены на основании отчетов о выполнении 

государственного задания. 

Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания - исполнение расходов составляет 611 750,2 тыс. рублей (99,2% 
от плана). Средства направлены на предоставление государственных услуг, 

оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными 

контрактами. 

Приведение в нормативное состояние учреждений социального 

обслуживания - исполнение расходов составляет 22 168,8 тыс. рублей (100,0% 
от плана). Оплата работ осуществляется по факту предоставления 

подтверждающих документов на основании актов выполненных работ. 

Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность - средства предусмотрены на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по объекту 

«Реконструкция имущественного комплекса КГ АУ «Верхне-Курьинский 

геронтологический центр», находящегося по адресу: г. Пермь, ул. 13-я Линия, 

д. 12 в части строительства канализационной насосной станцию> в объеме 

1 000,0 тыс. рублей; исполнение составило 0%. Государственный контракт 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации не был 

заключен в связи с принятием решения о присоединении к центральным сетям 

и осуществлению разработки проектно-сметной документации в рамках 

договора на технологическое присоединение с ООО «НОВОГОР - Прикамье». 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров (обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров) - исполнение расходов составляет 

1009,0 тыс. рублей (100,0% от плана). В отчетном периоде обучено 

компьютерной грамотности 599 неработающих пенсионеров. 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров (укрепление материально

технической базы организаций социального обслуживания населения) -
исполнение расходов составляет 2 719,4 тыс. рублей (100,0% от плана). 

В рамках мероприятия за счет средств Пенсионного фонда осуществлен ремонт 
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жилого корпуса краевого государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения «Дубровский 

психоневрологический интернат», расположенного по адресу: г. Оханск, 

ул. Волкова, 11. 
Приведение в нормативное состояние учреждений социального 

обслуживания в части мероприятий социальной программы, направленных 

на укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания - 1 780,6 тыс. рублей (100,0% от плана). В рамках мероприятия 
за счет средств краевого бюджета осуществлен ремонт жилого корпуса 

краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический 

интернат», расположенного по адресу: г. Оханск, ул. Волкова, 11. 
В рамках реализации подпрограммы «Социальное обслуживание 

населения Пермского края» достигнуты следующие целевые показатели: 

Доля сотрудников государственных учреждений социального 

обслуживания, повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе 

сотрудников указанных учреждений-17,5%, что на 1,74% превышает плановое 
значение показателя; 

Соотношение средней заработной платы социальных работников краевых 

учреждений со средней заработной платой в Пермском крае - 73,5%, что 

составляет 93,04% от планового показателя. 
Доля повторных обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в социальные службы для получения мер социальной помощи 

и поддержки - 20,0%. В результате эффективного предоставления мер 

социальной помощи и поддержки при первичном обращении в социальные 

службы вышли из трудной жизненной ситуации на 8% граждан больше, чем 
планировалось. 

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся 

в стационарозамещающих формах социального обслуживания, от общего числа 

граждан, находящихся на стационарном и нестационарном обслуживании -
исполнен на 100% и составляет 11,0%. 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, 

от общего числа впервые освидетельствованных составляет 83,0 % или 109,2% 
от планового показателя. 

У дельный вес инвалидов трудоспособного возраста, получивших 

реабилитационные услуги, от общего числа впервые освидетельствованных 

составляет 24%, или 109,09 % от планового показателя. 
Доля государственных краевых учреждений социального обслуживания 

населения и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих лицензии по основным видам деятельности, от общего 
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числа государственных краевых учреждений такого типа, подлежащих 

лицензированию, составляет 100,0% 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» объем 

расходов составил 712 264,7 тыс. рублей, что составляет 98,3% от уточненного 
плана, в том числе: 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 

органов» - исполнение расходов составляет 380 094,2 тыс. рублей (99,4% 
от плана), в том числе по мероприятиям: 

Содержание государственных органов Пермского края - исполнение 

расходов составляет 63 791,5 тыс. рублей (98,2%). Остаток средств составляет 
1 191,9 тыс. рублей, в том числе: невостребованный остаток средств, 

предусмотренных на компенсационные выплаты в сумме 813,5 тыс. рублей, 
на профессиональное обучение и диспансеризацию го-:::ударственных 

гражданских служащих 161,3 тыс. рублей, а также на опш:.ту налога на 

имущества в сумме 11,3 тыс. рублей. 
Содержание территориальных органов Пермского края - исполнение 

расходов составляет 316 176,3 тыс. рублей (99,7%). Остаток средств составляет 
1 068,8 тыс. рублей. Причинами неполного исполнения является отсутствие 
договоров, счетов и других документов на оплату работ (услуг), возмещение 

взносов ФСС, перерасчет сумм налоговых платежей в связи с изменением 

налоговой ставки. 

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 

государственной пошлины - направлены средства в сумме 126,4 тыс. рублей 
(исполнение составляет 100,0% ). 

Основное мероприятие «Сопровождение регионального регистра лиц, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки» - исполнение 

расходов составляет 3 1 008,0 тыс. рублей (96, 7% от плана). 
Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Пермского края»· - исполнение 

расходов составляет 244 926,1 тыс. рублей (99,4% от плана), в том числе 
по мероприятиям: 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) - исполнение расходов составляет 
205 457,1 тыс. рублей (100% от плана). Субсидии автономным учреждениям 
на оказание государственных услуг по обеспечению функций Министерства 

направлены на основании отчетов о выполнении государственного задания. 

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения 

объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов - исполнение расходов составляет 6 880,9 тыс. рублей (90,0% от 
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плана). 

По данному мероприятию предусмотрена оплата работ по факту оказания услуг 

на основании актов выполненных работ. 

Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных 

категорий граждан - исполнение расходов составляет 32 588,1 тыс. рублей 

(98,2% от плана). Основной причиной неполного исполнения расходов является 
экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур 

на разработку, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений 

(свидетельств) о праве на меры социальной поддержки, сертификатов. 

Основное мероприятие «Управление жилыми помещениями для детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного 

жилищного фонда Пермского края» - исполнение расходов составляет 56 236,4 
тыс. рублей (87,7% от плана), в том числе по мероприятиям: 

Обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Управление жилыми 

помещениями для детей-сирот спецжилфонда Пермского края» бюджетные 

ассигнования в сумме 4 811,9 тыс. рублей исполнены на 99,9 % (или 4 805,9 
тыс. рублей). 

Обеспечение содержания жилых помещений - при плановых назначениях 

в объеме 59 049,0 тыс. рублей исполнение - 51 136,0 тыс. рублей (86,6% 
от плана). Основными причинами неполного исполнения расходов является 

снижение по отношению к плановым показателям количества переданных 

на праве оперативного управления жилых помещений, а таюке 

не представление управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта 

счетов на оплату. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы» достигнуты следующие целевые показатели: 

Исполнение показателя - доля охваченных персонифицированным учетом 
граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки, составляет 

100,0%; 
Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм 

составляет 100%. 
По подпрограмме «Повышение качества жизни пожилых граждан 

Пермского края» произведены расходы в сумме 64,0 тыс. рублей, что 

составляет 57, 1 % от плана отчетного периода. 
По основному мероприятию «Улучшение качества жизни пожилых людей, 

активизация их участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно

образовательной и физической активности представителей старшего 

поколения» - исполнение расходов составляет 64,0 тыс. рублей (57,1 %). 
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В рамках мероприятия «Кадровое, научно-методическое 

и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни пожилых людей» средства направлены на предоставление 

денежной премии победителям конкурса «Призвание - 2016». По итогам 
конкурса выплачена денежная премия 9 победителям. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение качества жизни 

пожилых граждан Пермского края» достигнуты следующие показатели: 

Количество специалистов, обученных новым технологиям работы 

с пожилыми гражданами - 200 чел., или 100% от планового значения. 

Государственная программа Пермского краs1 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края» 

На реализацию программы в 2016 году предусмотрены средства в объеме 
71 126,5 тыс. рублей, расходы составили 70 332,0 тыс. рублей (98,9 % 
от уточненного годового плана). 

Важной задачей программы является максимальное вовлечение граждан 

с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества. Для 

интеграции инвалидов в общество необходимо, в первую очередь, обеспечить 

физическую и информационную доступность инфраструктуры. 

Информация о фактическом достижении целевых показателей программы: 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - 45 % (план -
45%); 

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в Пермском крае-20 % (план- 15%); 
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты - 52,4% (план -
52,4%); 

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, 

от числа прошедших реабилитацию - 14,5 % (план- 14,5 %); 
удельный вес семей, получающих комплексные реабилитационные 

( абилитационные) услуги в рамках оказания ранней помощи, от числа 

выявленных семей с ребенком в возрасте от О до 4 лет с отклонениями 

в развитии, нуждающихся в ранней помощи (вошедших в проект) - 100 % (план 
-70%); 
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доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 

вопросам организации доступной среды, реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению в этой 

сфере, в Пермском крае - 60% (план -40%); 
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации 

и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной 

программы реабилитации, в общей численности обратившихся - 91 % (план -
90%). 

По подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» расходы составили 57 237,4 тыс. рублей 
(99 % от уточненного годового плана), в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 18 530,6 тыс. рублей (97,1 % 
от уточненного годового плана); 

за счет средств федерального бюджета - 3 8 706,8 тыс. рублей (100% 
от уточненного годового плана). 

По основному мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной 

сферы» - расходы составили 57 237,4 тыс. рублей (99% от уточненного 

годового плана), в том числе по направлениям расходов: 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) - расходы краевого бюджета 

составили 920,0 тыс. рублей (100%). 
В период с 3 по 17 ноября 2016 г. состоялось мероприятие «Искусство без 

преград!», в рамках которого профессиональные актеры показали три 

разноплановых спектакля-сказки «Дядюшка АУ», «Хочу быть звездочетом» 

и «Маленькая баба Яга», проведено четыре мастер-класса по изготовлению 

кукол-оберегов и звезды-желания предметов народного творчества 

и декоративно-прикладного искусства, четыре выставки кукол и конкурс 

рисунка. Общее количество зрителей и участников-475 человек. 

2 декабря состоялся краевой фестиваль «Преодоление», приуроченный 
к Международному дню инвалидов. Участники фестиваля выступали в разных 

жанрах (вокальный, инструментальный, оригинальный, танцевальный 

и художественное слово) и в 4 возрастных группах (7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 
лет, старше 18 лет). Помимо творческого наполнения, со всеми желающими на 
фестивале работали разнопрофильные специалисты (врачи, логопед, психолог, 

социальные работники). Организован уголок для кинопросмотров, проведены 

мастер-классы по ручному ткачеству, вязанию, арт-терапии. 

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения 

объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов -расходы 
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краевого бюджета составили 699,9 тыс. рублей (100 % от уточненного годового 
плана). За отчетный период Министерством социального развития Пермского 

края оплачены услуги по разработке (доработке) и внедрению 

информационного ресурса «Карта доступности», а также по его 

администрированию (ресурс http://bezbarierov.permkrai.ru). Оплата произведена 
по факту на основании представленных поставщиком услуг отчетных 

документов. 

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в крае - расходы краевого бюджета составили 

1 382,3 тыс. рублей или 88,1 % от уточненного годового плана. Оплата 

произведена по факту на основании представленных поставщиком услуг 

отчетных документов. 

За счет средств краевого бюджета Министерством социального развития 

Пермского края оплачены услуги администратора программных мероприятий 

(осуществление еженедельного, ежемесячного и ежеквартального сбора 

статистической и аналитической информации о реализации программных 

мероприятий, организацию взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

учреждений, участвующих в реализации программных мероприятий и так 

далее). 

Проведен конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований 

Пермского края. Конкурсной комиссией рассмотрено 20 заявок на участие в 
конкурсе по 3 категориям. По итогам конкурса выявлены победители по 

3 категориям: 
1 категория: 1 место Чусовской муниципальный район, 2 

место - г. Пермь, 3 место - г. Березники; 

2 категория: 1 место Октябрьский муниципальный район, 2 
место - Горнозаводский муниципальный район, 3 место - г. Кудымкар; 

3 категория: 1 место - Соликамский муниципальный район, 2 место - ЗАТО 
Звездный. 

По результатам конкурса победителям 2016 года перечислена денежная 
премия по 3 категориям (за 1 место - 150 тыс. рублей, за 2 место - 100,0 тыс. 
рублей, за 3 место - 50,0 тыс. рублей). 

Проведены курсы обучения специалистов, участвующих в формировании 

доступной среды. Обучение прошли 40 человек это специалисты 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

муниципальных образований, участвующих в формировании доступной среды. 

По результатам конкурсных процедур образовалась экономия средств в объеме 

11,0 тыс. рублей. 

\.) \.., 384 



45 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг Депутаты 

Государственной Думы в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

- расходы бюджета составили 6 800,2 тыс. рублей (94,8 % ). 
За отчетный период Министерством социального развития Пермского края 

оплачены услуги общественной организацией инвалидов по организации 

предоставления тифлосурдоперевода для слепоглухих инвалидов: 

предоставлены услуги тифлосурдопереводчика для слепоглухих инвалидов 

в Перми в объеме 192 часа, в Березниках - 96 часов, в Лысьве - 96 часов; 
оказана помощь тифлосурдопереводчика при решении производственных 

вопросов на рабочих местах для слепоглухих, при обзоре материалов 

периодических изданий, при участии в культурно-досуговых мероприятий, при 

сопровождении в органы социальной защиты, отделения пенсионного фонда, 

медицинские учреждения, образовательные учреждения, при общении 

Депутаты Государственной Думы с работниками жилищно-коммунальных 

служб; 

организована работа клуба «Говорящие руки». 

Оплачены услуги по изданию специального звукового журнала для 

инвалидов по зрению. Издан журнал для инвалидов по зрению «Голос 

Пермской КО БОС» в течение года 6 номеров, звучание 1 журнала составляет 
Депутаты Государственной Думы 6 часов. Оплата услуг произведена Депутаты 
Государственной Думы «по факту» на основании акта сдачи-приемки 

выполненных услуг, остаток средств составил в объеме 0,3 тыс. рублей. 
Оплачены услуги по обучению компьютерной грамотности инвалидов 

Депутаты Государственной Думы и приобретению ими навыков работы с 

информационными системами. Обучение прошли 60 инвалидов, 1 О инвалидам 
предоставлен доступ в интернет. 

За счет средств краевого бюджета организована служба «Социальное 

такси», предоставленные услуги оплачены в объеме 6 443,8 тыс. рублей 

(99,1 %). За отчетный период инвалидами совершено 54078 поездки, из них 
11727 поездки детьми-инвалидами. Оплата услуг произведена «по факту» 

на основании актов сдачи-приемки выполненных услуг, остаток средств 

составил в объеме 56,2 тыс. рублей. 
30 сентября объявлен конкурсный отбор претендентов на получение 

субсидии из бюджета Пермского края среди общественных организаций 

инвалидов на основании постановления Правительства Пермского края от 15 
сентября 2016 г. № 745-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2016-
2018 годах субсидии из бюджета Пермского края общественной организации 
инвалидов на создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы 

для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае». На участие 

в конкурсном отборе заявился 1 претендент. В связи с несоответствием 

vi.- 385 



46 

представленных претендентом документов критериям отбора, субсидия 

не предоставлена. 

Информационные и просветительские мероприятия, направленные на 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формировани 

е позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных 

групп населения - расходы краевого бюджета составили 1 456,5 тыс. рублей 
(100 %). 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 
июля 2014 г. № 632-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный 

отбор, Министерством социального развития Пермского края перечислена 

субсидия в объеме 1 000,0 тыс. рублей на издание специальной газеты 

для инвалидов в печатной и электронной форме с целью обеспечения доступа 

к необходимой и важной для них информации, обеспечения информационной 

доступности, тиражом 1 О ООО экземпляров. 
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 16 

июня 2014 г. № 486-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный 

отбор, представлена субсидия в объеме 186,5 тыс. рублей на поддержку веб
сайта общественной организации инвалидов http://www.pkovoi.гu. 

В рамках мероприятия «Издание методических, 

реабилитационно - просветительских сборников и документальных изданий» 

издан сборник 

на тему « 12 шагов в помощь инвалиду» в количестве 720 экземпляров, который 
направлен на информирование людей, получивших инвалидность, о всех 

структурах, которые призваны его сопровождать. 

В рамках мероприятия «Оказание услуг по проведению обучения русскому 

жестовому языку специалистов, оказывающих государственные услуги 

населению Пермского края» для 20 человек проведено 1 О 'занятий по 8 
академических часов по обучению основ русского жестового языка. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2016 г. № 567-р Пермскому краю предоставлена субсидия 

из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в объеме 38 706,8 тыс. рублей. Кассовые 

расходы за отчетный период составили 38 706,8 тыс. рублей (100%). Средства 
направлены: 

на обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов 

социальной сферы, учреждениях здравоохранения, культуры, спорта; 
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на адаптацию (установку) остановочных пунктов, ' оборудование 
пешеходных и транспортных коммуникаций вблизи социально-значимых 

объектов; 

на информационное сопровождение мероприятий программы 

(информационно-аналитические видеосюжеты «Победитель конкурса 

«Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края 1 
категории, 2 категории, 3 категории», «Пропаганда равных возможностей: 

повседневная жизнь инвалида, «Пропаганда равных возможностей: достижения 

инвалида»; «Пропаганда равных возможностей: парковочные места 

для инвалидов», издан проспект на тему «Жизнь без барьеров, реалии 

Пермского края» в соответствии с Конвенцией ООН о правах человека тиражом 

12000 экземпляров); 
на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 

В рамках софинансирования средств краевого бюджета, средства 

направлены на обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов 

социальной сферы в объеме 7 071,7 тыс. рублей, а так же оплачены услуги по 
информационному сопровождению мероприятий программы в объеме 200,0 
тыс. рублей (субтитры в новостях, печатная продукция в составе сборника 

в количестве 160 экземпляров, евробуклета в количестве 3500 штук, календаря 
в количестве 100 штук и блокнота в количестве 300 штук). 

По подпрограмме «Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

Пермского края» составили 13 094,6 тыс. рублей (98,2 %). 
По основному мероприятию «Предоставление услуг в сфере реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов Пермского края» - расходы краевого 

бюджета составили 13 094,6 тыс. рублей или 98,2 % от уточненного годового 
плана, в том числе по направлениям: 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) - расходы краевого бюджета 

составили 366,0 тыс. рублей (100 %). Министерством культуры Пермского края 
проведены следующие мероприятия: 

в рамках мероприятия «Организация участия инвалидов по зрению во 

всероссийских и международных мероприятиях» обеспечен трансфер 

7 представителей Пермского края на Всероссийский фестиваль вое 

«Танцевальные узоры» (4 - 6 ноября 2016 г., г. Уфа), а таюке 8 представителей 
на Всероссийский Кубок вое команд интеллектуального современного 

искусства «КИеИ» и Всероссийский интеллектуальный бизнес-марафон вое 

«12 стульев» (9-10 декабря 2016 г., Москва); 
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в рамках мероприятия «Организация участия коллектива танцев 

на колясках «Гротеск» во всероссийских и международных мероприятиях» 

обеспечен проезд 9 участников и 3 сопровождающих ансамбля танцев 

на колясках «Гротеск» в Международном турнире по спортивным танцам 

на колясках «Кубок мира, Кубок Континентов», который состоялся с 9 по 11 
сентября 2016 года в Санкт-Петербурге; 

в рамках мероприятия «Арт-выставка творческих работ инвалидов», 

проведенного с 30 ноября по 09 декабря 2016 г. в зале заседаний комитета по 
социальной политике Законодательного собрания Пермского края, проведена 

арт-выставка творческих работ инвалидов «Мир, в котором я живу». 

На выставке представлены работы: 

Дадиомовой Елены, инвалида 1 группы, члена Союза фотохудожников 
России, участника и призера городских, краевых, российских и международных 

конкурсов фотографий, победителя ежегодной премии города Перми 

«Преодоление» 2012г. и международной премии «Филантроп» г. l\!Iосква; 

Ораловой Светланы, инвалида 1 группы. В ее коллекции более 60 картин 
(акварель, акрил), которые неоднократно выставлялись на различных 

площадках г. Перми; 

Ефремовой Елены, инвалида 3 группы. Пишет портреты (пастель), которые 
размещались на различных площадках. 

в рамках мероприятия «Организация и проведение краевых мероприятий 

для инвалидов» в апреле состоялся краевой конкурс исполнителей эстрадной 

и классической музыки и танцевального искусства инвалидов по зрению 

«Музыкальная палитра». В конкурсе приняли участие 12 коллективов, 

17 солистов, 5 инструменталистов и инструментальных ансамблей. Всего 

в номинациях выступили 23 конкурсанта. Присутствовало 168 человек: 

78 участников и 90 зрителей; 
в рамках мероприятия «Организация и проведение региональных этапов 

всероссийских мероприятий» состоялся Всероссийский турнир ВОС «Наша 

местная - самая чудесная». Конкурс проведен с 15 по 16 октября 2016 г., 

количество участников мероприятия - 200 человек, зрителей - 50 человек. 
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае - расходы 

краевого бюджета составили 7 872,4 тыс. рублей или 97 ,3 % от уточненного 
годового плана. Оплата произведена по факту на основании представленных 

поставщиком услуг отчетных документов. 

Расходы Министерства социального развития Пермского края 

по указанному направлению составили 7 572,4 тыс. рублей (97,2%), 
Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края - 300,0 
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тыс. рублей ( 100% ). За счет средств краевого бюджета Министерством 

социального развития Пермского края: 

организован проезд инвалидов по зрению в межрегиональные центры 

элементарной реабилитации (обеспечен проезд 8 инвалидов по зрению 

1 группы и 4 сопровождающих в межрегиональные центры элементарной 
реабилитации, в том числе в г. Волоколамск 4 инвалидов 1 группы 

и 2 сопровождающих, в г. Бийск 4 инвалидов 1 группы и 2 сопровождающих); 
организован проезд инвалидов по зрению в межрегиональные центры 

профессиональной реабилитации (обеспечен проезд 1 инвалида по зрению и 1 
сопровождающего до центра профессиональной реабилитации в г. Волоколамск 

Московской области, 3 инвалидов по зрению и 1 сопровождающего до центра 
профессиональной реабилитации в г. Бийск Алтайского края, 1 инвалида 
по зрению на прохождение курса реабилитации и подготовки к управленческой 

деятельности (Москва); 

проведены курсы информационной реабилитации инвалидов по зрению 

(для 24 инвалидов по зрению 1,2 и 3 группы инвалидности организованы 10-ти 
дневные курсы по информационной реабилитации, все участники курса 

обеспечены звуковыми учебниками «Курс звуковых занятий для начинающих 

незрячих пользователей компьютера»); 

проведен молодежный слет по социально-психологической адаптации 

молодых инвалидов по зрению (программа молодежного слета состояла 

из проведения информационных, консультативных мероприятий: тренинг 

на коммуникацию и сплочение, семинары-тренинги для молодых инвалидов 

по зрению, семинар по фандрайзингу, интеллектуальные игры для инвалидов 

по зрению); 

проведен краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля и лучшего 

пользователя персонального компьютера (63 инвалида по зрению приняли 

участие в конкурсе, по результатам конкурса победители награждены призами 

и дипломами); 

организована работа семейного клуба для родителей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения (в рамках работы 

семейного клуба тифлопедагогом оказана практическая и консультационная 

помощь 30 семьям, воспитывающим детей-инвалидов по зрению, в объеме 384 
часа в год); 

проведен семинар по реабилитации и социальной адаптации детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения ( 4-5 октября 2016 года 
проведен обучающий семинар по социализации и адаптации детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения, «Мамина школа>>). 

Оплачены услуги по реабилитации детей-инвалидов методом иппотерапии 

на сумму 900,0 тыс. рублей. 
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С целью реабилитации и привлечения инвалидов с нарушением опорно

двигательного аппарата к спортивному туризму проведен краевой 

паратуристский слет, который состоялся с 8 по 1 О июля 2016 г. 

в Краснокамском муниципальном районе. Для участия в слете заявилось 18 
команд, это 197 инвалидов, в том числе 24 человека на креслах-колясках из 14 
муниципальных образований Пермского края. Слет в 2016 году был посвящен 
Году кино в России. Команды награждены призами и дипломами. Услуги 

оплачены в полном объеме. 

Кроме того, краевому государственному автономному учреждению «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов» предоставлены средства 

на организацию службы ранней помощи для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от О до 4 
лет в объеме 6 000,0 тыс. рублей (100 %). За отчетный период 205 детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов получили комплексную социалъно-психолого-

педагогическую помощь. 

Оплата услуг по организации проезда инвалидов по зрению 

в межрегиональные центры элементарной, профессиональной реабилитации, 

а также по организации и проведению молодежного слета произведена «по 

факту» на основании актов сдачи-приемки выполненных услуг, поэтому 

образовался остаток средств в объеме 217,3 тыс. рублей. 
Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

проведен Фестиваль спорта инвалидов Пермского края. У слуги оплачены 

в полном объеме. В данном мероприятии приняло участие 500 человек. 
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов - расходы краевого 

бюджета составили 145,8 тыс. рублей (90%). Оплата произведена по факту 
на основании представленных поставщиком услуг отчетных документов. 

В рамках мероприятия «Оказание услуг по организации и проведению 

семинаров для работников реабилитационных служб» в здании Пермской 

краевой библиотеки им. М. Горького для 25 специалистов реабилитационных 
служб и стационарных учреждений социального обслуживания проведен цикл 

из 1 О семинаров. Были рассмотрены вопросы логопедической реабилитации 
инвалидов, детей-инвалидов, альтернативные и дополнительные методы 

коммуникации, диагностика и возможности психологической · реабилитации 
клиентов разных возрастных групп, пробы и шкалы, применяемые 

в физической реабилитации, а также классические и инновационные методы 

кинезитерапии. Участники семинара в теории и на практике разобрали 

психологические приемы работы с инвалидами и их семьями в учреждениях 

социального обслуживания населения. 
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Проведено обучение поздноослепших инвалидов по зрению навыкам 

чтения и письма по системе Л.Брайля. Обучение прошли 6 человек. 
Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных 

центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

не входящими в федеральный перечень - расходы краевого бюджета составили 

4 710,4 тыс. рублей (99,9 %). 
Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, 

Министерством социального развития Пермского края предоставлена субсидия 

в объеме 538,3 тыс. рублей на приобретение тифлотехнических средств 

реабилитации, не входящих в федеральный перечень и обучение навыкам 

пользования ими инвалидов по зрению (глюкометр «говорящий», бумага для 

письма по Брайлю, телефонный аппарат с усилителем звука, ноутбуки 

со специальной программой экранного доступа для :незрячих «Jaws for 
Windows» и так далее). 

За счет средств краевого бюджета произведена закупка технических 

средств реабилитации, не предусмотренными федеральным перечнем 

технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно, 

в объеме 2 499,1 тыс. рублей (столик надкроватный регулируемый, ванна

простыня складная для мытья лежащих больных, глюкометр с речевым 

выходом и так далее). 

Предоставлена субсидия краевому государственному автономному 

учреждению социального обслуживания населения «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского 

района» и краевому государственному автономному учреждение «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов» г. Перми на приобретение 

реабилитационного оборудования в объеме 1 477,4 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края 

«Семья и дети Пермского края» 

По государственной программе «Семья и дети Пермского края» на 2016 
год предусмотрены ассигнования в сумме 1 О 623 172, 7 тыс. рублей, исполнение 
сложилось в сумме 1 О 400 340,6 тыс. рублей, что составляет 97,9 % 
от плановых показателей. Не исполнены средства в сумме 222 832,1 тыс. 

рублей. 

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчётный период 

составило 8 455 438,8 тыс. рублей, или 97,7% от плановых показателей, за счет 
средств федерального бюджета - 1 944 890,6 тыс. рублей, или 98,8% 
от плановых показателей. 
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По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей 

и детей» предусмотрены ассигнования в сумме 5 393 675,7 тыс. рублей, 

исполнение расходов составило 5 246 204,7 тыс. рублей, или 97,3 %. 
Одним из важных показателей оценки достижения целей и задач 

государственной программы, направленных на создание защищенной, 

комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия 

детей и семей с детьми в Пермском крае, является уровень рождаемости 

в регионе. 

По итогам 2016 года общий коэффициент рождаемости составил 14,2 
промилле и это выше, чем в среднем по Российской Федерации (12,9 
промилле). Если в 2015 году Пермский край занимал 15 место по стране среди 
субъектов Российской Федерации, то в 2016 году 13 м:есто наряду 

с Татарстаном в Приволжском федеральном округе. 

Задачи по поддержанию и улучшению демографической ситуации 

в регионе Правительством Пермского края решаются путем совершенствования 

действующей системы социальной помощи и поддержки семей с детьми 

и создания адресных механизмов оказания дополнительной государственной 

поддержки семей, направленных на стимулирование рождаемости в периоды 

демографической напряженности. 

Так, благодаря усилению адресной направленности социальной поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2016 годы наблюдается стабильная динамика 
роста третьих и последующих рождений. За этот период количество рождений 

третьих и последующих детей увеличилась с 6247 до 7503 - почти на 25 %. 
Доля рождений вторых детей за последние пять лет также выросла с 27 % 

ДО 42 %. 
Вместе с тем, за аналогичный период в общей структуре ро:ждаемости 

обозначилась тенденция к снижению первых рождений при общем увеличении 

показателей по рождаемости. Так, число первых рождений снизилось примерно 

наб%. 

Снижение количества первых рождений отрицательно влияет на динамику 

роста вторых, третьих и последующих рождений, которая сегодня обеспечивает 

необходимый уровень демографии в Пермском крае. 

Таким образом, для поддержания демографической стабильности 

в регионе планируется осуществлять поддержку рождений первых детей 

при сохранении необходимого объема мер для других категорий семей 

с детьми, в том числе многодетных семей. 

Так, в целях реализации поддержки первых рождений совершеннолетним 

женщинам будет предоставляться единовременная денежная выплата на товары 

детского ассортимента и продукты питания в соответствии с Законом 
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Пермского края от 29 декабря 2016 г. № 37-ПК «0 внесении изменений в Закон 
Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

По итогам реализации меры планируется достижение устой11ивого уровня 

первых рождений, что в перспективе обеспечит благоприятную почву 

для демографической сферы нашего региона. 

Немаловажным результатом в 2016 году стало принятие постановления 
Правительства Пермского края от 20 февраля 2016 г. № 68~п «Об утверждении 
концепции семейной политики в Пермском крае на период до 2025 года и плана 
мероприятий на период до 2018 года по реализации в Пермском крае первого 
этапа концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 
Фактическое достижение целевых показателей подпрограммы: 

доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку 

и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся 

и имеющих право на получение данной поддержки - 100 % при плане - 100 %; 

количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае 

в течение года, человек- 7503 человек при плане- 6610 человек; 
количество детей, родившихся в семьях - участницах программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» и мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей- 8292 при плане- 8273. 
В полном объеме исполнены следующие мероприятия подпрограммы: 

- выплата компенсации части родительской платы за обучение детей 

из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) 

учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, 
школах искусств и спортивных школах; 

- предоставление сертификатов на региональный материнский капитал; 
- предоставление выплаты компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

- единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, 
поступившим в первый класс общеобразовательной организации; 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства». 

По мероприятию выплата компенсации части родительской платы 

за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных 

(муниципальных) учреждениях (организациях) музыкальных школах, 

художественных школах, школах искусств и спортивных школах» исполнение 

расходов составило 537,2 тыс. рублей (100%). Компенсацию получили 205 
человек. 
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По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся 

из многодетных малоимущих семей» исполнение расходов составило 345 738,8 
тыс. рублей (99,4 %). Средства направлены на предоставление учащимся 

из многодетных малоимущих семей бесплатного питания и одежды. 

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 

осуществляется на основании фактической потребности органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений. 

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет» исполнение расходов составило 228 880,3 тыс. рублей (77,2 
%), в том числе за счет средств краевого бюджета - 127 935,4 тыс. рублей 
(68,2%), федерального бюджета- 100 944,9 тыс. рублей (92,5 %). Ежемесячная 
денежная выплата в размере прожиточного минимума, установленного 

в Пермском крае, предоставлена на 406 детей. 
По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный 

материнский капитал» исполнение расходов составило 876 412,2 тыс. рублей 
(100 %). Количество граждан, получивших региональный материнский капитал 
- 9 711 человек, в том числе направили на улучшение жилищных условий -
3 324 человека, оплату образовательных услуг - 45 человек, санаторно

курортное лечение - 3 4 человек, обеспечение техническими средствами - 1 
человек, приобретение автомобиля - 3 374 человек, оплату медицинских услуг 
-30 человек, дошкольное образование, а также на услуги по присмотру и уходу 
за детьми - 12 человек. Кроме того, единовременную выплату в размере 10,0 
тыс. рублей за счет средств регионального материнского капитала получили 

2891 человек. 
По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат 

многодетным малоимущим семьям» исполнение расходов составило 178 965,6 
тыс. рублей (99,5 %). Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 47 661 
ребенка. 

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства» исполнение расходов составило 214 356,9 
тыс. рублей (99,8 %). В рамках данного мероприятия за отчетный период 
ежемесячная денежная компенсация в размере 259,09 рублей на каждого члена 
семьи была начислена 12 843 семьям на 76 493 человека. 

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся 

из малоимущих семей» исполнение расходов составило 508 959,4 тыс. рублей 
(99 % ). Средства направлены на предоставление учащимся из малоимущих 
семей бесплатного питания. Предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей осуществляется на основании фактической 
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потребности органов местного самоуправления и подведомственных 

учреждений. 

По мероприятию «Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву» исполнение расходов составило 23 279,1 тыс. рублей (81,4%). 
Неполное исполнение обусловлено уменьшением численности получателей 

пособия по сравнению с запланированной. Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

получили 41 человек, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву- предоставлено на 139 детей. 
По мероприятию «Государственные пособия лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)» исполнение расходов составило 1379408,2 тыс. рублей 
(99,6 %). Количество получателей- 27 598 человек. 

По мероприятию «Предоставление выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» исполнение расходов составило 456 812,1 тыс. рублей (100%). 
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, осуществляется на 

основании фактической потребности органов местного самоуправления. 

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 

семьям, имеющим детей» исполнение расходов составило 470 974,4 тыс. 

рублей (96 %). Пособие выплачено на 158 380 детей. 
По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия 

беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также 

при многоплодном рождении» исполнение расходов составило 3 О 431,8 тыс. 
рублей (98,3%). За отчетный период единовременное пособие беременным 

женщинам из малоимущих семей получили 5 313 человек, единовременное 

пособие кормящим матерям из малоимущих семей - 7 572 человека, 

единовременное пособие при многоплодном рождении - 6 человек на 18 детей. 
По мероприятию «Единовременная денежная выплата обучающимся из 

малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной 

организации» исполнение расходов составило 61 115 ,О тыс. рублей (100%) . 
По мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых семей» 

исполнение расходов составило 470 333,8 тыс. рублей (92,3 %), в том числе 
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федерального бюджета - 199 892,0 тыс. рублей (98,8%), за счет средств 

краевого бюджета-270 441,9 тыс. рублей (88,0%). 
За отчетный период: 

768 молодых семей получили социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья на территории Пермского края в размере 30-35 %; 
44 семьи получили дополнительную социальную выплату при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости 
жилья; 

1 семья получила социальную выплату в размере 10% от расчетной 

(средней) стоимости жилья; 

11 семей получили дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка в размере 100% от суммы, указанной в свидетельстве. 

Перечисление средств осуществляется на основании заявок органов 

местного самоуправления по факту реализации свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, 

срок действия которого составляет 7 месяцев. 
По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование 

среды, дружественной к семье и детям» предусмотрены ассигнования 

в сумме 309 984,4 тыс. рублей, исполнение расходов составило 308 120,7 тыс. 
рублей, или 99,4 %. 

Фактическое достижение целевого показателя подпрограммы: 

доля семей, вовлеченных в деятельность общественных организаций 

и семейных клубов, от общего числа семей - 4 % при плане - 4 %. 
По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» исполнение расходов составило 270,0 тыс. рублей, или 90% 
от уточненного плана. 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 22 
октября 2014 г. № 1212-п, Министерством социального развития Пермского 

края предоставлена субсидия некоммерческой организации, прошедшей 

конкурсный отбор, на создание и поддержку семейного портала «всемы.рф». 

По мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация 

и проведение мероприятий с семьями и детьми» расходы составили 7 000,0 тыс. 
рублей, или 100 %. 

В рамках мероприятия Министерством социального развития Пермского 

края предоставлены субсидии некоммерческим организациям, прошедшим 

конкурсный отбор, на проведение III Пермского краевого семейного форума, 
в сумме 2500,0 тыс. рублей и на проведение окружного фестиваля-конкурса 
«Успешная семья Приволжья» в сумме 4 500,0 тыс. рублей. 

v~ 396 



57 

III Пермский краевой семейный форум состоялся 2 и 3 декабря 2016 года 
в выставочном центре «Пермская ярмарка». Ежегодное проведение Форума 

нацелено на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для 

жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае. 

Главными тематическими линиями деловой программы в 2016 году стали: 
«Крепкая семья», «Здоровая семья» и «Уникальная семья». В Форуме приняли 

участие свыше 1600 посетителей из Перми и 75 населенных пунктов Пермского 
края. Также были зарегистрированы участники из Москвы, Казани, Томска, 

Волгограда и Златоуста. В составе участников были активные семьи, 

представители общественных организаций, органов региональной 

и муниципальной власти, учреждений социальной помощи и защиты, 

объединений многодетных и замещающих семей, члены семейных клубов, 

педагоги учебных заведений и другие категории. 

Окружной фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» был проведен 

31 мая и 1 июня в Пермском доме народного творчества «Губерния». 
В фестивале приняли участие 14 семей Приволжского федерального 

округа. Победителем была признана семья Идрисовых из Ульяновской области, 

второе место у семьи Хохловых из Пермского края, третье место заняла семья 

Изюминых из Саратовской области. Конкурс проводится ежегодно среди семей 

Приволжского федерального округа в субъекте, семья из которого стала 

победителем в предыдущем году. 

По мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно 

значимых проектов в сфере семейной политики» расходы бюджета составили 1 
500,6 тыс. рублей, или 90,9 %. 

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены 

в сумме 1 350,6 тыс. рублей, или 90 %, в том числе: 
- в рамках мероприятия «Участие семей и детей в мероприятиях краевого 

и федерального уровня» проведен краевой праздник, посвященный Дню 

защиты детей, подготовлена семья для участия в окружном конкурсе 

«Успешная семья Приволжья». При плане 250,0 тыс. рублей, расходы 

составили 230,0 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур 
образовалась экономия в сумме 20,0 тыс. рублей; 

в рамках мероприятия «Поддержка семейных клубов 

и консультационных центров» пяти некоммерческим организациям, 

прошедшим конкурсный отбор, предоставлены субсидии на поддержку 

семейных клубов и консультационных центров. Средства направлены 

на организацию групп взаимопомощи, реализацию проектов семейной 

политики, оказание консультаций для родителей и детей по вопросам 

выстраивания конструктивных детско-родительских отношений. Расходы 

составили 346,8 тыс. рублей, или 99,1 %; 
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- в рамках мероприятия «Информационное сопровождение деятельности 

в сфере семейной политики» расходы составили 773,8 тыс. рублей. Средства 
направлены на продвижение семейного портала «всемы.рф» в сети Интернет, 

в средствах массовой информации, общественных местах; на организацию 

и проведению информационно-рекламной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми размещено 3 телевизионных аудиовизуальных 
материала в телевизионном эфире ТК «Россия 1», ТК «Россия 24» и ТК «Россия 
К»; изготовлены и распространены флаеры среди разных целевых групп во всех 

территориях Пермского края тиражом 1 ООО экземпляров, плакаты формата АЗ 
в общественных местах, в том числе в образовательных и медицинских 

организациях, тиражом 1 ООО экземпляров; на разработку и издание почетной 
книги Пермского края «Пермский характер» тиражом 200 экземпляров 

и изготовление символа и почетного нагрудного знака в количестве 1 О штук 
в рамках инициативы «Пермский характер»; на создание и выпуск 

радиосюжетов (1 О июля 2016г. в программе «Ориентир» ГТРК «Пермь» 

прозвучала радиорубрика «0 семье мечтает каждый», в которой библиотека 
села Кондратово делится опытом работы со старшеклассниками, 17 октября 
2016 г. в программе «Диалог с молодыми» прозвучал рассказ об инициативе 

«Пермский характер», итоги 2016 года», в репортаже с церемонии награждения 
приняли участие Т.Ю. Абдуллина - министр социального развития Пермского 

края, Ершова Р.В. - координатор проекта «Пермский характер», победители 

2016 года, 7 ноября 2016г. в программе «Диалог с молодыми» прозвучал 

рассказ о Большом семейном совете, созданном в Прикамье, разговор 

о программе родительского образования). Оплата произведена за фактически 

выполненные работы на основании актов выполненных работ. Экономия 

составила 126,2 тыс. рублей. 
Аппаратом Правительства Пермского края расходы краевого бюджета 

исполнены в сумме 150,0 тыс. рублей, или 100 %. 
В рамках мероприятия «Гражданская экспертиза деятельности в сфере 

защиты прав и интересов детей и семей с детьми» разработан и издан 

ежегодный доклад «0 положении детей и семей, имеющих детей, в Пермском 
крае за 2015 год» тиражом 525 экземпляров. 

По мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра 

по работе с семьями» расходы составили 630,0 тыс. рублей, или 90 %. 
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 22 

октября 2014 г. № 1212-п Министерством социального развития Пермского 

края некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, 

предоставлена субсидия на создание и поддержку краевого ресурсного центра 

по работе с семьями в объеме 630,0 тыс. рублей, в том числе: 
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на обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы 

с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, по вопросам 

предупреждения жестокого обращения в сумме 270,0 тыс. рублей. Обучено 363 
специалиста различных ведомств и социально ориентированных 

некоммерческих организаций из территорий Пермского края. Экономия средств 

составила 30,0 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически выполненные 
работы; 

на супервизию деятельности специалистов субъектов профилактики 

и социально ориентированных некоммерческих организаций; работающих 

с семьями и детьми в объеме 360,0 тыс. рублей. Организовано 50 
индивидуальных и групповых супервизий для специалистов субъектов 

профилактики и социально ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих с семьями и детьми в территориях Пермского края. Экономия 

средств составила 40,0 тыс. рублей. Оплата произведена за фактически 

выполненные работы. 

По мероприятию «Награждение Почетным знаком Пермского края 

«За достойное воспитание детей» расходы составили 680,5 тыс. рублей, 

или40%. 

По результатам отбора 6 семей получили почетный знак «За достойное 
воспитание детей» и по 113 422,40 рублей. 

Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание 

детей» осуществляется 2 раза в год: к Международному дню семьи (май) и Дню 
матери (ноябрь). 

По итогам года образовался остаток средств в сумме 1 020,8 тыс. рублей. 
В связи с уменьшением численности получателей с 15 до 6 семей, образовалась 
экономия средств. Награждение производится в соответствии с Положением 

о почетном знаке «За достойное воспитание детей», утвержденным Законом 

Пермского края от 08 декабря 2013г. № 270-ПК, по представлению главы 
муниципального образования Пермского края. 

По мероприятию «Сопровождение и реабилитация семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуацию> расходы краевого бюджета 

составили 191 619,5 тыс. рублей, или 99,9 %. Неисполнение в сумме 175,7 тыс. 
рублей связано с тем, что расходы носят заявительный характер, оплата 

производится по факту оказания услуг. 

По итогам 2016 года услуги оказаны 5 941 семье, из них на сопровождение 
семей в социально опасном положении - 5 638, в том числе семьи в кризисном 
социальном положении - 358; сопровождение несовершеннолетних в возрасте 
14 -18 лет - 303. 

V1... 399 



60 

Кроме того, 739 семьям оказаны услуги по социальному сопровождению 
беременных женщин «группы риска» и семей «группы риска», имеющих детей 

от О до 1 года. 
По мероприятию «Образование комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и организация их деятельности» расходы краевого бюджета 

составили 106 420,0 тыс. рублей, или 99,6 %. Аппаратом Правительства 

Пермского края перечислена субвенция 48 органам местного самоуправления. 
По подпрограмме «Образование, дружественное к детям, 

и формирование ответственного родительства» предусмотрены 

ассигнования в сумме 2 666, 1 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
2 387,9 тыс. рублей, или 89,6 %. 

По мероприятию «Мероприятия по поддержке одаренных детей» 

исполнение расходов составило 2 387,9 тыс. рублей, или 89,6 %. 
За отчетный период Министерством образования и науки Пермского края 

обеспечено проведение зональных, международных, всероссийских 

мероприятий и участие в них 91 одаренного ребёнка, в том числе 

по мероприятиям: 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» г. Ялта; 

Всероссийский роботехнический фестиваль «Робофест-2016» г. Москва; 

летняя математическая школа по направлению «Наука» г. Сочи; 

учебно-тренировочные мероприятия для кандидатов в национальную 

сборную по Международной олимпиаде по физике г. Долгопрудный; 

Х Чемпионат Европы среди школьников по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» и открытый Кубок Европы по интеллектуальным играм г. Гомель; 

Олимпиада школьников «Россия в электронном виде» г. Санкт-Петербург; 

Учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по географии г. Тверь; 

Всероссийский робототехнический форуме дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРеною> г. Иннополис - г. Казань; 

Туристский слёт учащихся Союзного государства в 2016 году, Московская 
область; 

III Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», Москва; 
Всероссийская робототехническая олимпиада г. Иннополис; 

Международная олимпиада по физике, Москва; 

Проект социально-педагогической направленности «Твое олимпийское 

будущее», Краснодарский край; 

Проектная смена Образовательного центра «Сириус», г. Сочи; 

Слёт юных экологов Беларуси и России «Экология без границ», 

г. Калининград; 
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Учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду Российской 

Федерации для участия в международной олимпиаде по физике в 2017г., 

г. Долгопрудный; 

Биологическая смена по направлению «Биология и химия» 

Образовательного центра «Сириус» г. Сочи. 

Кроме того, за отчетный период обеспечена работа очно-заочных школ 

при вузах и проведены конкурсы, олимпиады для одаренных детей Пермского 

края по предметам: экономика, математика, химия и география. Охват составил 

свыше 2 ООО детей из 3 7 муниципалитетов Пермского края. 
По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» предусмотрены ассигнования в сумме 3 521 933,8 
тыс. рублей, исполнение расходов составило 3 457 257,0 тыс. рублей, Обеспечить 
представление в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год»ИЛИ 98,2%. 
Фактическое достижение целевых показателей подпрограммы: 

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

находящихся в семейных формах устройства - 94 % при плане - 94 %; 
число детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, состоящих 

на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей- 782 человек при плане-1000 человек; 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений - 811 человек 

при плане - 723 человека. 
По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» исполнение расходов составило 150,5 тыс. рублей, или на 81,4 % 
к уточненному плану. Министерством социального развития Пермского края 

перечислены средства организации-победителю на информационную 

и техническую поддержку сайта по развитию форм семейного устройства (сайт 

Ьttp://poiskmam.ru/). По итогам конкурсных процедур образовалась экономия 

в объеме 34,5 тыс. рублей; 
По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра по работе 

с детьми, нуждающимися в особой заботе государства» исполнение 

расходов составило 199,8 тыс. рублей, или 90 %. 
Проведено обучение 48 специалистов организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, инновационным технологиям 

работы с несовершеннолетними, направленных на реабилитацию кровных 

семей, устройство воспитанников в замещающие семьи, предпрофильную 
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подготовку воспитанников интернатных учреждений в количестве 72 
академических часов. Всем специалистам, прошедшим обучение, выданы 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Разработаны и изданы сборники методических материалов для специалистов 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

тиражом 400 экземпляров. 
Проведен анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляющих образовательную деятельность, аттестующихся 

на квалификационную категорию (первую или высшую), и подготовлено 32 
экспертных заключения. 

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-сироты)» 

исполнение расходов составило 719,3 тыс. рублей, или 87,8%. За отчетный 
период: 

разработан и издан журнал по развитию форм семейного устройства детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сфера детства» 

в количестве 3000 экземпляров; 
выпущен и распространен сборник о формах семейного устройства детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количестве 1 ООО 
экземпляров; 

организован и проведен конкурс «Звездочки Прикамья». Во Дворце 

творчества юных г. Перми проведен конкурс среди воспитанников детских 

домов Пермского края «Звездочки Прикамья». В конкурсе приняли участие 120 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс проводился 

в четырех номинациях по трем возрастным категориям. Победителям конкурса 

вручены дипломы и памятные подарки; 

организовано и проведено мероприятие «Педагогические чтения имени 

А.А. Католикова». Лауреатам премии имени А.А. Католи:<ова вручены 

дипломы и подарочные сертификаты для приобретения товаров в сети 

магазинов бытовой техники и электроники в количестве 3 штук; · 
проведен краевой конкурс профессионального мастерства молодых 

специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В конкурсе приняли участие 9 молодых специалистов организаций 
для детей-сирот. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки; 

оказаны услуги по экспертизе материалов конкурса профессионального 

мастерства специалистов органов опеки и попечительства и награждению 

победителей конкурса дипломами; 
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31 победитель конкурса профессионального мастерства , специалистов 
органов опеки и попечительства награжден денежной премией на общую сумму 

286,0 тыс. рублей. 
По мероприятию «Дополнительные меры по социальной по,цдержке детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов 

составило 346 466,9 тыс. рублей, или 92,5%, в том числе: 
по Министерству социального развития Пермского края расходы 

исполнены в сумме 5 427,9 тыс. рублей, или 80,6 %. Уменьшение численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих 

пособия на проезд на 104 человека, на личные нужды на 162 человека, при 
выпуске из учреждения на 7 человек, при выпуске и продолжении обучения на 
8 человек; 

по Министерству культуры Пермского края расходы исполнены в сумме 

2 476,5 тыс. рублей, или 65,4 %. Средства освоены не в полном объеме в связи 
с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые поступили для обучения в учреждения профессионального 

образования; 

по Министерству образования и науки Пермского края расходы 

исполнены в сумме 338 053,6 тыс. рублей, или 93,2 %. Предоставление 

дополнительных мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании 

фактической потребности подведомственных учреждений; 

по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края 

расходы исполнены в сумме 508,9 тыс. рублей, или 42,2%. Неполное освоение 
средств краевого бюджета связано с сокращением количества получателей мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 6 человек, в связи с окончанием обучения. 
По мероприятию «Строительство и приобретение жилых помещений 

для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края 

для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 

помещений» исполнение расходов, за счет всех уровней бюджета, составило 

817 177, 1 тыс. рублей, или 100%, в том числе за счет средств краевого бюджета 
- 670 607,5 тыс. рублей, или 100%, федерального бюджета - 146 569,6 тыс. 
рублей, или 100%. 

За счет средств краевого и федерального бюджетов за 2016 год 

приобретены 902 квартиры в многоквартирных строящихся домах 

в соответствии с заключенными с подрядными организациями 

государственными контрактами: 2013 года - 70 квартир (в г. Перми, г. Лысьва); 
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2014 года - 468 квартир (в г. Пермь, г. Кудымкар, г. Чайковский, 

г. Верещагина, г. Нытва, г. Чернушка, г. Краснокамск, Карагайский 

муниципальный район); 2015 года - 295 квартир (г. Пермь, г. Очер, г. Кунгур, 
г. Краснокамск, Пермском муниципальном районе); 2016 года - 69 квартир 
(г. Березники, г. Соликамск, г. Кунгур, г. Очер, г. Кизел, Пермском, 

Бардымском и Ордынском муниципальных районах). Все жилые помещения 

приняты в государственную собственность Пермского края, из которых 

передано на праве оперативного управления ГКУ «Управление жилыми 

помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированного жилищного фонда Пермского края» 897 квартир. 
Кроме того, в соответствии с планом государственных закуrюк на 2016 год 

объявлено 19 конкурсных процедур на право заключения государственных 
контрактов на приобретение жилых помещений в строящихся 

многоквартирных домах на территории г. Перми, г. Кунгура, г. Соликамска, 

г. Березники, г. Чусовой, г. Чайковский, Пермского муниципального района 

со сроком сдачи в 2017 - 2018 годах. 
По результатам объявленных конкурсных процедур заключено 12 

государственных контрактов на приобретение 500 жилых помещений 

для детей-сирот, находящихся на территории г. Пермь, в Пермском 

муниципальном районе, г. Кудымкар, г. Чайковский, г. Чусовой, г. Кунгур 

со сроком сдачи в 2017 - 2018 годах, где жилые помещения в настоящее время 
уже приняты в собственность Пермского края. 

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение 

расходов составило 47 177,2 тыс. рублей, или 99,9 %. Всего детей, переданных 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которьгх выплачены 

единовременные пособия - 2 251 человек. 
По мероприятию «Перевозка между субъектами Российской Федерации, 

а также в пределах территорий государств участников СНГ 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» 

исполнение расходов составило 45,3 тыс. рублей, или 5,6 %. Расходы носят 
заявительный характер. 

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, 

усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» исполнение расходов составили -28 000,0 тыс. 

рублей, или 100 %. За отчетный период пособие получили 280 человек, 

усыновивших детей. 

\J~ 404 



65 

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 

2 049 646,4 тыс. рублей, или 98,7%. За отчетный период выплачено 

ежемесячное вознаграждение приемным родителям на . 4 786 детей, 

единовременную денежную выплату на оборудование на 1 191 ребенка, 

единовременное социальное пособие получили 30 человек из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По мероприятию «Предоставление мер социально~ поддержки 

по постинтернатному сопровождению» исполнение расходов составило 

11 102,5 тыс. рублей, или 61,7 %. В отношении 490 лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, установлено постинтернатное 

сопровождение. 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов 

составило 139 421,7 тыс. рублей, или 100 %, в том числе: 
по Министерству социального развития Пермского края расходы 

составили 138 959,2 тыс. рублей, или 100,0 %. Средства направлены 

на обеспечение деятельности государственных бюджетных стационарных 

учреждений социального обслуживания населения Пермского края; 

по Министерству культуры Пермского края расходы составили 462,5 тыс. 
рублей, или 100,0 %. Средства направлены на проведение мероприятий 

с детьми-инвалидами. 

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» 

исполнение расходов составило 1 089,3 тыс. рублей, или 43,6%. 
За счет средств краевого бюджета организовано проведение: 

курса адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым 

навыкам ухода и реабилитации в объеме тыс. рублей, а также на организацию 

сопровождения семей с детьми-инвалидами в сумме 370,8 тыс. рублей. 

Программа обучения включает рассмотрение таких вопросов, как особенности 

течения заболевания и ограничения жизнедеятельности, возникшие 

в результате нарушения здоровья, связанные с ними социально

психологические, физиологические проблемы, виды и формы социально

бытовой помощи инвалиду, методы ухода за ним; 

сопровождения семей с детьми-инвалидами в сумме 500,0 тыс. рублей. 
Семьям с детьми-инвалидами, проживающим на территории г. Перми 

предоставляются социально-психологические, социально-педагогические 

и социально-правовые услуги; 

проекта по организации временного пребывания детей-инвалидов 

в принимающих семьях в сумме 218,5 тыс. рублей. Он направлен 

на предотвращение попадания детей-инвалидов в интернатные учреждения. 
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Продолжительность временного пребывания составляет 48 часов в год 

на каждого ребенка. В процессе реализации обеспечивается уход за ребенком

инвалидом, мероприятия по развитию, а также иные мероприятия, указанные 

в индивидуальной программе развития ребенка-инвалида, составляемой 

психологом. 

Неполное освоение расходов связано с поздним принятием нормативного 

правового акта по предоставлению субсидии некоммерческой организации 

(мероприятия «Апробация проекта сиделки для семей, воспитывающих детей

инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности», «Реализация 

проекта по организации временного пребывания детей-инвалидов 

в принимающих семьях»). 

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети

инвалиды)» исполнение расходов составило 230,0 тыс. рублей, или 50,5%. 
За счет выделенных в отчетном периоде средств проведены мероприятия 

с детьми-инвалидами. Неполное освоение средств связано с не проведением 

мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья», в связи с его отсутствием 

в государственной программе. 

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние объектов 

социальной сферы» исполнение расходов составило 15 830,9 тыс. рублей, или 
100 %. Средства направлены на устранение предписаний надзорных органов. 

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной 

политики в сфере защиты прав детей» предусмотрены ассигнования в сумме 

6 275,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 6 221,5 тыс. рублей, или 
на 99,1 %. 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 400,0 
тыс. рублей, или 100%. 

Министерством культуры Пермского края направлеiны средства 

на проведение конкурса средств массовой информации Пермского края, 

поддерживающих юных журналистов, а также на проведение конкурса 

массовых сетевых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций и детских общественных объединений, направленных 

на расширение участия семей и детей в принятии решений·, касающихся 

их интересов, защиты их прав, участия в общественной жизни. 

По мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям» 

исполнение расходов составило 294,0 тыс. рублей, или 90,2 %. Перечислен 
авансовый платеж на проведение краевого форума «Голос каждого ребенка 

должен быть услышан». По итогам конкурсных процедур сложилась экономия 

в объеме 32,0 тыс. рублей. Окончательный расчет произведен в рамках 

; .......... 406 



67 

исполнения решений судов, вступивших в законную силу в сумме 674,0 тыс. 
рублей по исполнительному листу за проведение краевого форума «Голос 

каждого ребенка должен быть услышан». . 
По мероприятию «Организация и проведение добровольческого форума» 

исполнение расходов составило 1 844,2 тыс. рублей, или 99,7%. По результатам 
проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 5,8 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия Министерством образования и науки Пермского 

края организован и проведен с 24 по 25 ноября 2016 года Международный 
форум по добровольчеству «Доброволец России - 2016», участниками которого 
стали 1000 человек из 67 регионов России, были приглашены 36 экспертов, 
из них 15 из других регионов Российской Федерации, 8 из зарубежных стран. 

В рамках форума прошла Десятая сессия Международной конференции 

«Добровольчество - технология социальных преобразований», проведено 

пленарное заседание с презентацией 6 международных докладов. Помимо 
этого, состоялись панельные сессии и мастер-классы. Были организованы 

выставка проектов и дискуссионные площадки с участием российских 

и зарубежных экспертов. Также состоялся Международный кинофестиваль 

социально-ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов 

и социальной рекламы «ЛАМПА», в котором приняли участие 50{) человек. 
По мероприятию «Создание и поддержка детских общественных 

объединений» исполнение расходов составило 235,0 тыс. рублей, или 94%, 
в том числе: 

в рамках мероприятия «Создание и поддержка деятельности круглого 

стола (координационного совета) детских общественных объединений 

и инициатив Пермского края» исполнено 100,0 тыс. рублей, или 100%. За 
отчетный период Министерством образования и науки Пермского края 

организовано проведение 3 мероприятий, в которых приняло участие 118 
человек, по следующим темам: 

реализация основных направлений деятельности регионального 

отделения «Российского движения школьников» с количеством участников - 50 
человек (состоялось 21 октября 2016 года в МАУ «Дворец молодежи»); 

- юридические аспекты деятельности детских и молодежных организаций 
и объединений Пермского края с количеством участников - 31 человек 

(состоялось 24 ноября 2016 года в ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник»); 

- возможности привлечения ресурсов для реализации социальных проектов 
детских и молодежных организаций и объединений Пермского края 

с количеством участников - 3 7 человек (состоялось 6 декабря 2016 года в ГУ 
ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»); 
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в рамках мероприятия «Повышение квалификации .организаторов 

и руководителей детских общественных объединений» исполнено 135,0 тыс. 
рублей. Экономия средств составила 25,0 тыс. рублей. За отчетный период 
организованы и проведены курсы повышения квалификации для 40 
организаторов и руководителей детских общественных объединений. 

Цель курсов повышение квалификации руководи~елей детских 

общественных объединений Пермского края, что позволит в дальнейшем 

эффективно и комплексно осуществлять социальное и гражданское воспитание 

детей и подростков, обеспечивать пространство для реализации 

их интеллектуального, физического, творческого потенциала. 

Участие в курсах приняли представители детских общественных 

объединений: «Юн-Пресс», «Муравей», «Вектор Дружбы», «Феникс», 

«Ровеснию>, скауты и другие. 

По мероприятию «Поддержка программ профильных лагере'Й» исполнение 

расходов составило 2 774,3 тыс. рублей, или 100 %. 
В рамках реализации мероприятия Министерством образования и науки 

Пермского края проведены краевые профильные лагеря: 

- оборонно-спортивный лагерь для воспитанников (кадетско-казачьих) 

классов (объединений) Пермского края и лагерь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» продолжительностью по 18 дней. В каждом побывало 

по 100 детей; 
- лагерь воспитанников кадетско-казачьих классов продолжительностью 14 

дней. Участниками стали 60 человек; 
- лагерь для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

«Добрые дети края» продолжительностью 7 дней. Участниками стали 80 детей. 
По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

предусмотрены ассигнования в сумме 550 334,5 тыс. рублей; в том числе 

за счет средств федерального бюджета 47 591,4 тыс. рублей, исполнение 

расходов составило 545 767,4 тыс. рублей, или 99,2 %, в том ~::!исле средства 
федерального бюджета исполнены в сумме 47 574,2 тыс. рублей тыс. рублей, 
или 100 %. 

Фактическое достижение целевого показателя подпрограммы: 

доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха 

и занятости детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, % 
от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 70,6% при плане 
-64%. 

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие ·программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» исполнение расходов составило 400,0 тыс. рублей, или 100 %. 
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Министерством социального развития Пермского края ,предоставлена 

субсидия некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, 
на информационное и техническое сопровождение сайта «Пермские 

каникулы». 

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере 

оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного 

партнерства» исполнение расходов составило 100,0 тыс. рублей, или 33,3 %. 
В связи с возвратом субсидии некоммерческой организацией, сложился остаток 

в сумме 200,0 тыс. рублей. 
Министерством социального развития Пермского края предоставлена 

субсидия некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, 

на обучение педагогических, медицинских кадров детских лагерей, 

инструкторов детского туризма. В результате организовано Yi проведено 5 
обучающих семинаров для педагогических, медицинских кадров детских 

лагерей, специалистов детского туризма. Всего обучено 275 человек. 

Осуществлена оценка эффективности деятельности 24 детских 

оздоровительных лагерей. 

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 

детей» исполнение расходов составило 497 682,0 тыс. рублей, или 99,1 %. 
В организации отдыха и оздоровления Министерством социального 

развития Пермского края направлено 3 933 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). 

Был обеспечен проезд детей до лагеря или места сбора. 

Органами местного самоуправления с участием средств краевого бюджета 

в организации отдыха и оздоровления в 2016 году направлено 83 980 детей; 
Министерством культуры Пермского края дети в организации отдыха 

и оздоровления не направлялись. Остаток средств составил 13 1, 1 тыс. рублей; 
Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены 

в сумме 5 850,7 тыс. рублей, или 100 %. В организации отдыха и оздоровления 
детей направлено 257 человек. 

По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета 

составило 47 574,2 тыс. рублей, или 100%. За счет средств федерального 
бюджета 2 990 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные 

детские лагеря, краевые профильные лагеря, детские туристические лагеря 

палаточного типа. 
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В целях исполнения решений судов, вступивших в законную силу, городу 

Кунгуру перечислено 11,2 тыс. рублей для компенсации родителям стоимости 
путевки в организации оздоровления и отдыха детей по решению·суда. 

В итоге, доля детей, охваченных различными формами отдыха 

и оздоровления в Пермском крае, в 2016 году составила 92,5 % от общего 
количества детей, проживающих на территории Пермского края. 

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» предусмотрено 

ассигнований в сумме 797 729,4 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
794 150,7 тыс. рублей, или 99,6 %. 

Фактическое достижение целевого показателя подпрограммы: 

количество детей и подростков - участников работы школьных служб 

примирения - 24 73 человек при плане - 2100 человек). 
По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» исполнР.ние расходов 

составило 791 054,4 тыс. рублей, или 99,6 %. Средствr, направлены 

на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

социального обслуживания населения, деятельность которых направлена 

на проведение реабилитационных мероприятий, оказание психологической 

помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в условиях стационара и в условиях семейно-воспитательных групп. 

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную 

силу, и оплата государственной пошлины» исполнение расходов составило 

564,3 тыс. рублей, или 100 %. 
По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности 

среди несовершеннолетних» исполнение расходов составило 1 866,0 тыс. 

рублей, или 96,2 %. 
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 28 

августа 2014 г. № 891-п некоммерческой организации, проu~едшей отбор, 

Министерством социального развития Пермского края перечисйена субсидия 

в объеме 666,0 тыс. рублей на поддержку краевого ресурсного центра 

профилактики противоправного поведения и сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительс1'ва Пермского 

края от 24 июня 2016 г. № 388-п некоммерческой организации, прошедшей 

отбор, Министерством социального развития Пермского краЯ перечислена 

субсидия в объеме 1 200,0 тыс. рублей на проведение лагеря для актива 

школьных служб примирений. 
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По мероприятию «Профилактика школьного насилия» исполнение 

расходов составило 666,0 тыс. рублей, или 90 %. В рамкэх реализации 

вышеуказанного мероприятия за отчетный период разработана и.апробирована 

модель профилактической работы в 4-х образовательных "организациях, 

проведены обучающие семинары и консультации для педагогов по отработке 

и внедрению модели, разработаны три образовательных модуля по 

профилактике насилия для педагогов, родителей и обучающихся. При 

реализации разработанной модели профилактической работы· организовано 

профессиональное супервизорское сопровождение ( 6 супервизорских сессий по 
выявленным случая насилия). , 

По подпрограмме «Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо 

тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» предусмотрены 

ассигнования в сумме 40 573,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 40 
230,8 тыс. рублей, или 99,2 %, в том числе: 

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов 

составило 33 808,3 тыс. рублей, или 100 %. Средства направлены на обучение 
кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели. Обучено 

4134 человека в замещающие родители и постинтернатные воспитатели; 
по мероприятию «Мероприятия по профилактике насилия и жестокого 

обращения с детьми» исполнение расходов составило 4 205,8 тыс. рублей, или 
100 %. 

Фактическое достижение целевого показателя подпрограммы: 

количество семей, прошедших психологическую реабилитацию в связи с 

тем, что ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера - 182 
при плане- 175. 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 9 
августа 2013 № 1091-п некоммерческой организации, прошедшей отбор, 

Министерством социального развития Пермского края перечислена субсидия 

на стабильное и кризисное оказание психологической помощи, в том числе 

экстренной по «детскому телефону доверия». 

В рамках «детского телефона доверия» принято 1200 звонков при 

кризисном состоянии звонящих и 6 800 звонков при стабильном состоянии 
звонящих. Всем обратившимся оказана бесплатная психологическая помощь. 

По мероприятию «Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» исполнение расходов составило 2 216,6 тыс. рублей, или 86,6 %. 
Оплачены услуги по предоставлению психологической помощи семьям, 

в которых ребенок подвергся насилию. Оплата произведена по факту 

на основании представленных поставщиком услуг отчетных документов. 
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В рамках реализации мероприятия несовершеннолетним и их родителям 

оказаны реабилитационные услуги, проведены заседания консилиумов, 

утверждены программы реабилитации, проведена супервизия 

реабилитационных услуг. 

Государственная программа Пермского края 

«Культура Пермского края» 

По государственной программе Пермского края «Культура Пермского 

края» на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 766 113,4 тыс. 

рублей, исполнение сложилось в сумме 2 061 348,0 тыс. рублей, что составляет 
74,5 % от плановых показателей за соответствующий период. Не исполнены 
средства в сумме 704 765,4 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие искусства и культуры ПерiVlского края» 

предусмотрены ассигнования в сумме 1 440 693 ,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 440 108,5 тыс. рублей, или 99,96 %. Не исполнены средства в сумме 
584,9 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Сохранение и развитие профессионального 

искусства» предусмотрены расходы в сумме 885 688,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 885 682,0 тыс. рублей, или 100,0%. 

Не исполнены средства в сумме 6,4 тыс. рублей в связи· с экономией 

по сметам расходов на предоставление грантов муниципальным театрам 

Пермского края. 

По основному мероприятию «Сохранение и развитие кин·ематографии» 

предусмотрены расходы в сумме 16 999 ,3 тыс. рублей, исполнение составило 
16 999,3 тыс. рублей, или 100,0 %. 

По основному мероприятию «Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематериального культурного наследия народов 

Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 53 528,4 ·тыс. рублей, 

исполнение составило 53 528,4 тыс. рублей, или 100,0 %. 
По основному мероприятию «Поддержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 

творческих союзов» предусмотрены расходы в сумме 49 836,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 49 288,7 тыс. рублей, или 98,9 %. Не исполнены средства 
в сумме 547,7 тыс. рублей в связи с экономией по сметам расходов 

на поддержку мероприятий творческих союзов. 

По основному мероприятию «Организация и проведение значимых 

мероприятий в сфере искусства и культуры» предусмотрены расходы в сумме 

109 219,0 тыс. рублей, исполнение составило 109 189,0 тыс. рублей, или 99,97 
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%. Не исполнены средства в сумме 30,0 тыс. рублей в связи с экономией 

по смете расходов по проекту «Пермский край - территория культуры». 

По основному мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного дела» 

предусмотрены расходы в сумме 105 024,6 тыс. рублей, исполнение составило 
105 024,6 тыс. рублей, или 100,0 %. 

По основному мероприятию «Сохранение, пополнение, популяризация 

музейного фонда и развитие музеев» предусмотрены расходы в сумме 217 952,2 
тыс. рублей, исполнение составило 217 952,2 тыс. рублей, или 100,0 %. 

По основному мероприятию «Оказание мер государствеНliОЙ поддержки 

работникам культуры и искусства» предусмотрены расходы в сумме 2 445,1 
тыс. рублей, исполнение составило 2 444,3 тыс. рублей или 99,97 ·%. 

Не исполнены средства в сумме 0,8 тыс. рублей по мероприятию 

«Награждение почетной грамотой Министерства культуры Пермского края» 

в связи с экономией на сумму налогов уплаченных в декабре 2015 года. 
За счет средств бюджета за 2016 год реализованы следующие мероприятия 

государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» 

в рамках подпрограммы «Развитие искусства и культуры Пермского края»: 

Астафьевские, Пастернаковские чтения; 

Поэтический фестиваль; 

Дни славянской письменности и культуры; 

Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»; 

Фестиваль Дениса Мацуева; 

открытый конкурс артистов балета России «Арабесю>; 

Фестиваль творчества инвалидов; 

Концерт с участием Симфонического оркестра Мариинского театра 

под управлением дирижера В.А. Гергиева в рамках 15-го Московского 

Пасхального фестиваля; 

Международный Дягилевский фестиваль; 

Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает".», 

Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка», 

фестиваль современного искусства «Живая Пермь»; 

Фестиваль уличных театров; 

Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»; 

Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE»; 
Пасхальный фестиваль; 

Большой летний фестиваль; 

Дни культуры Пермского края; 

Большой летний фестиваль; 

авиашоу «Крылья Пармы»; 

гастроли ведущих театров России; 
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Международный фестиваль «КАМW А»; 

Этна-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» 

Краевая выставка музеев Пермского края. 

Оказана поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 

деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов («Пермский край

территория культуры», «Возрождение исторической памяти», «Пермская 

библиотека», «59 фестивалей 59 региона»). 
Предоставлены гранты муниципальным театрам Пермского края в девяти 

муниципальных т~атрах Пермского края, а именно в г. Лысьва, г. Губаха, 

г. Чайковский, г. Березники, г. Пермь. 

Выплачена денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат 

премии Пермского края в сфере культуры и искусства» (1 О премий). 
Выплачено денежное вознаграждение, удостоенным почетного звания 

«Народный мастер Пермского края» (10 человек). 
Состоялось награждение Почетной грамотой Министерства Пермского 

края (награждены 60 человек). 
По подпрограмме «Развитие системы художественного образования 

Пермского края» по основному мероприятию <<Поддержка развития 

системы художественного образования» предусмотрены ассигнования 

в сумме 3 115,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 115,0 тыс. рублей, или 

100,0 %. 
Из 48 муниципальных районов (городских округов) Пермского края в 34 

функционирует образовательные организации дополнительного образования 

(ДШИ) в сфере культуры. 

На 1 сентября 2016 года количество детей, получающих художественное 

образование в ДI11И в сфере культуры составляет 20 647 чел" что составляет 
9,1 % от общего количества учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 
класс. 

Ежегодно вручается премия Пермского края в сфере культуры и искусства, 

соискателями на получение которой могут быть руководители и преподаватели 

детских школ искусств. 

По подпрограмме «Молодежная политика» предусмотрены 

ассигнования в сумме 61 261,3 тыс. рублей, исполнение составило 61 188,9 тыс. 
рублей или 99,9 %. Не исполнены средства в сумме 72,4 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Развитие молодежной политики» 

предусмотрены расходы в сумме 61 186,2 тыс. рублей, исполнение составило 
61 186,2 тыс. рублей или 100,0 %. 

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки 

работникам молодежной политики» предусмотрены расходы в сумме 75,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 2,6 тыс. рублей, или 3,5 %. Не исполнены 
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средства в сумме 72,4 тыс. рублей в связи с передачей функций ;ПО реализации 
молодежной политики от Министерства культуры Пермского края 

Министерству образования и науки Пермского края. 

В рамках реализации данной задачи проведены следующие ~ероприятия: 

круглые столы; 

изданы информационно-методические материалы; 

проведены круглогодичные сборы для допризывной молодежи; 

мероприятия, направленные на популяризацию среди молодежи знаний 

о Великой Отечественной войне (в т. ч. деятельность Юнармейских постов 

в Пермском крае); 

краевая военно-патриотическая игра «Зарница», выезд на окружной финал 

военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»; 

посещение молодежью городов-героев и городов воинской славы, 

объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов 

Российской Федерации (г. Москва, г. Ижевск. г. Пенза, г. Кунгур); 

ежегодная патриотическая акция «Неделя мужества» и краевой праздник 

«День защитника Отечества»; 

молодежные акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 

(краевая историческая игра «Большая Георгиевская игра», акция «Размышления 

у Вечного огня» и пр.); 

межрегиональный слет юных патриотов «Равнение на Победу»; 

XVI краевой фестиваль патриотического творчества «Русский дух-2016». 
По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» 

по основному мероприятию «Сохранение, использование, популяризация 

и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)» предусмотрены ассигнования в сумме 62 272,1 тыс. 

рублей, исполнение составило 51 973,9 тыс. рублей или 83,5 %. Не исполнены 
средства в сумме 10 298,2 тыс. рублей по следующим причинам: 4 225,4 тыс. 
невозможность заключения государственного контракта (договора) по итогам 

конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей); 5 965,3 тыс. рублей - оплата работ «по факту» на основании 

актов выполненных работ; 107,5 тыс. рублей - экономия по расходам на оплату 

исполнительных листов. 

В 2016 г. выдано 330 заданий на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, 249 разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия. Всего в 2016 г. выдано· 579 заданий 

и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 
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Общее количество объектов культурного наследия, в отношении которых 

проведены мероприятия по контролю (мониторинг), составляет 572 объектов 
или 20,3 % от общего количества объектов культурного наследия Пермского 

края. 

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение 

в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных 

организаций в сфере культуры Пермского края» предусмотрены 

ассигнования в сумме 1 064 933,8 тыс. рублей, исполнение составило 373 410,7 
тыс. рублей или 35,1 %. Не исполнены средства в сумме 691 523,1 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры» 

предусмотрены расходы в сумме 74 505,6 тыс. рублей, исполнение составило 
71 682,3 тыс. рублей или 96,2 %. Не освоены средства в сумме 2 823,3 тыс. 
рублей по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений 

культуры и учреждений образования в сфере культуры» в связ~-:- с экономией, 

сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 

В соответствии с приказом Министерства культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края от 27 ноября 2014 г. No СЭД-27-01-
09-554 «0 предоставлении из бюджета Пермского края государственным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 

субсидий на иные цели в 2015 и 2016 годах» были заключены соглашения 
на предоставление субсидий на иные цели с 20 учреждениями, 

подведомственными Министерству культуры Пермского края. 

В 2016 году в Пермском крае велись работы по реализащ;,:и следующих 
инвестиционных проектов: 

- «Здание Пермской государственной художественной галереи»; 
- «Приспособление Речного вокзала для современного испол:ьзования»; 
- «Зоопарк в г. Перми»; 
- «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический 

театр оперы и балета им. П.И.Чайковского»; J 

- «Реконструкция здания ГКБУК «Пермский академический театр оперы 

и балета им. П.И.Чайковского». 1 

По расходам на содержание объектов недвижимости для /размещения 

объекта «Здание Пермской государственной художественной 1 галереи» -
при плановых назначениях 1 552,1 тыс. рублей исполнение составило 100 %. 

Средства были направлены на оплату услуг теплоснабжения t 807,0 тыс. 
рублей, охранных услуг ООО «Частная охранная организация «Ягуар

' Охранные системы» - 63 1,4 тыс. рублей, а также на техническое обjслуживание 
объекта (уборка прилегающей территории, содержание в ··• нормативном 
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состоянии системы теплоснабжения, очистка от мусора ливневой канализации 

на крыше и т.д.) - 113,7 тыс. рублей; , 
На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения при плане 862 631,3 тыс. рублей исполнение составило 181128,7 тыс. 
1 

рублей, или 21,0 %. 
Основными причинами неисполнения являются: 

1. Перенос сроков проведения конкурсных процедур на выполнение 

строительно-монтажных работ в связи с длительным проведением аукционов 

по причине несоответствия представленных заявок участниками аукционов 

конкурсной документации и как следствие необходимостью проведения 

аукционов вновь, в т.ч. по объектам: 

- Здание Пермской государственной художественной галереи - 224 227,0 

тыс. рублей; 

- Зоопарк в г. Перми - 202 171,4 тыс. рублей (госконтрак." заключен 18 
января 2017 г.); 

Приспособление здания Речного вокзала для ·современного 

использования - 80 112,2 тыс. рублей (госконтракт заключен 19 декабря 2016 
г.); 

2. Нарушение подрядной организацией ООО «Акрополь-М» графика 

производства работ в рамках государственного контракта от 15 апреля 2016 
года по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного 

использования» - 22 874,9 тыс. рублей; 
3. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на право 

заключения государственного контракта на выполнение проектно

изыскательских работ, а также при выполнении проектно-изыскательских работ 

в рамках государственного контракта от 25 апреля 2016 года по объекту 

«Зоопарк в г. Перми - 9 871,0 тыс. рублей; 
4. По объекту «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский 

академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковскогс» - в связи 

с изменением Министерством культуры Пермского края концепции и сроков 

реализации проекта- 142 246,1 тыс. рублей. 
По расходам на реализацию мероприятия «Проведение судебной 

экспертизы рабочей документации по объекту «Строительство новой сцены 

Пермского края академического театра оперы и балета им. П.:И. Чайковского 

и приспособление существующего здания для современного исrюльзования» -
при плановых назначениях 7 197,3 тыс. рублей исполнение составило О%. 

Средства планировались к оплате по решению Арбитражного суда 

Пермского края. Вместе с тем, на судебном заседании по принятию решения 

о проведении судебной экспертизы 22 ноября 2016 года утверждено мировое 
соглашение без проведения судебной экспертизы рабочей документации. 
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По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, 

и оплата государственной пошлины - при плане 120 599,6 тыс. рублей 

исполнение составило 100%. 
Средства направлены на исполнение решений Арбитражного суда 

Пермского края: 
' - в пользу ОАО «КБ высотных и подземных сооружений>1 по мировому 

соглашению от 18 ноября 2016г. - за выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту «Строительство новой сцены Пермского академического 

театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего 

здания для современного использования» по государственному контракту 5 
сентября 2014 г. - 120 51 7 ,8 тыс. рублей; 

- в пользу ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр 

по охране памятников» по объекту «Приспособление здания Речного вокзала 

для современного использования» на общую сумму 81,9 тыс. рублей, в том 
числе задолженность за предоставление эксплуатационных услуг и возмещение 

коммунальных платежей - 70,4 тыс. рублей, неустойка, штрафы, госпошлина -
11,5 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие архивного дела>> по основному 

мероприятию «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края» 

предусмотрены ассигнования в сумме 82 652, 1 тыс. рублей, исполнение 

составило 81 465,3 тыс. рублей или 98,6 %. Не исполнены средства в сумме 
1 186,8 тыс. рублей экономия средств в результате мероприятий 

по оптимизации расходов на оказание услуг (выполнение работ). 

По направлению «Проведение ежегодного форума архивистов Пермского 

края» при годовом плановом назначении 200,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 100 %. 
В 2016 году продолжалась работа по комплектованию, учёту, хранению 

и использованию документов государственных и муниципальных архивов 

и архивных отделов администраций муниципальных районов и городских 

округов Пермского края. 

В 2016 году осуществлен прием государственными архивами 

на государственное и муниципальное хранение: 

- 26 935 ед.хр. управленческих документов, в том числе !Q5 029 ед. хр. 

принято муниципальными архивами; ' . 

- 2 373 ед. хр. документов личного происхождения, в том числе 1 081 ед.хр. 
принято муниципальными архивами; 

- 19 143 ед.хр. документов по личному составу, в том числе 16 064 ед.хр. 
принято муниципальными архивами; 
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- 1 712 ед.хр. аудиовизуальных документов, в том числе 845 ед.хр. принято 
муниципальными архивами. 

По состоянию на 1 января 2017 года в государственной информационной 
системе «Программный комплекс «Архивный фонд» по Пермскому краю 

представлены 50 архивов, 50 архивов, 16 411 фондов, 30 788 описей, 4 342 790 
единиц хранения. 

Архивной отраслью достигнуты следующие показатели: 

доля документов государственных архивов Пермского кра-я, хранящихся 

в нормативных условиях- 98,73%; 
доля документов государственных архивов Пермского края, доступных 

пользователям-98,7%; 

количество единиц хранения государственных архивов Пермского края 

переведённых в электронный вид-174 955 ед.хр.; 
количество описаний дел государственных архивов Пермского края 

внесённых в электронные описи, электронные каталоги и(или) иные 

автоматизированные информационно-поисковые системы-1 671 089 шт.; 
количество пользователей архивной информации государственных 

архивов Пермского края (с учётом посетителей сайта учреждений) - 324 392 
чел. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной 

программы» предусмотрены ассигнования в сумме 50 185,9 тыс. рублей, 

исполнение составило 50 085,9 тыс. рублей или 97,9. Не исполнены средства 
в сумме 1 100,0 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

органов» при годовом плановом назначении 46 124, 1 тыс. рублей исполнение 
составило 45 087,8 тыс. рублей или 97,8 %. 

Причинами неисполнения средств в сумме 1 036,3 тыс. рублей являются, 
в том числе: 

- невостребованные средства на компенсационные выплаты в сумме 749,9 
тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского края «Об основах 

правового статуса лиц, замещающих государственные должности Пермского 

края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чтении; 
- экономия средств от уплаты налога на имущество на сумму 14, 7 тыс. 

рублей, а таюке по результатам проведения конкурсных процедур на право 

заключения государственных контрактов на поставку товаров; выполнение 

работ, оказание услуг на сумму 271,7 тыс. рублей. 
По основному мероприятию «Техническая поддержка, развитие системы 

администрирования и наполнение информацией интернет-портала 

«Объединенный банк данных «Поколения Пермского края» при годовом 
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плановом назначении 436,8 тыс. рублей исполнение составило 373,1 тыс. 

рублей или 85,4 %. 
Средства не освоены в сумме 63,7 тыс. рублей связи с экономией, 

сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на право 

заключения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

По основному мероприятию «Формирование информационной среды 

в сфере культуры, искусства и молодежной политики» предусмо-r:рены средства 

в сумме 4 625,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 625,0 тыс. рублей, 

или 100,0 %. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие физической культуры и спорта» 

За 2016 год исполнение бюджета по государственной программе 

Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» составляет 

1 958 863,9 тыс. руб. или 90,0 % от годового плана в 2 176 100,1 тыс. руб. 
По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта» исполнение бюджета составило 639 779,2 тыс. рублей или 80,3 % 
к годовому плану 796 705,6 тыс. руб" неисполнение в размере 156 926,4 тыс. 
руб. сформировались по следующим мероприятиям: 

- По мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации 

и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий». За 2016 год исполнение составляет 4 377,2 тыс. руб. или 73,2 % 
от годового плана в 5 981,0 тыс. руб" неисполнение в объеме 1 603,8 тыс. руб. 
связанно с несвоевременным представлением исполнителем мероприятий 

отчетных документов. 

В целях вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом 

были проведены мероприятия краевого уровня: 

«Лыжня России» - приняли участие 25 тыс. человек, 
«Кросс наций» - приняли участие 18 тыс. человек, 
«Российский азимут» - участвовали 3,5 тыс. человек, 
«Эстафета «Звезда» - приняли участие 1,5 тыс. человек, 
«Небесная ярмарка» - зрителей 15 тыс. человек. 
- По мероприятию «Меры по развитию студенческого спорта». За 2016 год 

исполнение составляет 21 643,0 тыс. руб. или 98,7 % к плану 21 925,5 тыс. руб" 
неисполнение в размере 282,5 тыс. рублей сложилось за счет: 

по расходам на организацию и проведение спортивных мероприятий 

с участием студентов средних профессиональных учебных заведений 

Пермского края и высших учебных заведений Пермского края ·неисполнение 
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в объеме 164, 1 тыс. рублей связанно с несвоевременным представлением 

исполнителем мероприятий отчетных документов; 

по расходам на предоставление субсидий спортивным клубам для 

реализации проекта "Студенческий спортивный клуб" неисполнение в объеме 

118,3 тыс. рублей связанно с экономией, сложившейся по результатам 

проведения мероприятий. 

- По расходам на строительство межшкольных стадионов, площадок 

и иных спортивных сооружений муниципального значения: 

за счет средств федерального бюджета при плановых назначениях 60 000,0 
тыс. рублей освоено 100% - средства переданы в бюджет г. Перми 

и г. Соликамска на реконструкцию здания МАОУ «Средняя 
' 

общеобразовательная школа № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми (пристройка 
спортивного зала) (50 000,0 тыс.рублей) и на строительство r·11ежшкольного 

стадиона в г. Соликамске (1 О 000,0 тыс.рублей), 
за счет средств краевого бюджета при плановых назначениях в объеме 

34 698,8 тыс. рублей исполнение составило 27 840,0 тыс. рублей (80,2%). Не 
в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи 

с отсутствием документов формы КС-2, КС-3 для перечисления средств 

муниципальным образованиям (898,8 тыс. рублей), в связи с несостоявшейся 
конкурсной процедурой (отсутствие заявок на выполнение работ) в Усольском 

муниципальном районе (5 960,0 тыс. рублей). 
- По расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства по объекту «Крытый футбольный манеж 

в г. Перми» при плановых назначениях в сумме 636 198,7 тыс. рублей освоение 
составило 489 425,7 тыс. рублей, или 76,9 %. 

Средства краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи 

с непредставлением подрядной организацией актов выполненных работ 

(146 773,0 тыс. рублей). 
- По мероприятию «Реализация проекта "Золотая шайба"» исполнение 

за 2016 год составляет 2 591,6 тыс. рублей или 64,7 % от годового плана 
в 4 000,0 тыс. рублей неисполнение в размере 1 408,4 тыс. рублей сложилось 
за счет: 

по расходам на проведение спортивных мероприятий в рамках проекта 

«Золотая шайба» неисполнение в размере 73, 7 тыс. рублей связанно 

с несвоевременным представлением исполнителем мероприятий отчетных 

документов; 

по расходам на приобретение оборудования и экипировки в рамках 

проекта «Золотая шайба» не исполнение в размере 1 334,7 тыс. рублей 

обусловлено оплатой за проведенные мероприятия и приобретенное 

обмундирование в размере заключенных контрактов. 
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В результате реализации подпрограммы «Развитие физической культуры 

и массового спорта» достигнуто следующее: 

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом составляет - 32%, при плановом значении показателя 3.0%; 
- доля населения Пермского края, занимающегося физической культурой 

и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 

в экономике составляет 20,1 %, при плановом значении показате.r.ся 13,4%; 
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 

68,8 % при плановом значении 59,6%; 
доля населения Пермского края, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего :;частие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комглекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» составляет 46,8 % при плановом значении показателя 
30,0 %; 

- единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта составляет 263 
человека при плане 15 О человек. 

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижен~й и системы 

подготовки спортивного резерва» исполнение бюджета составляет 

1 286 950,9 тыс. руб. или 95,7 % от ГОДОВОГО плана в 1 344 545,4 тыс. руб" 
неисполнение в размере 57 594,5 тыс. руб. сформировались По следующим 
причинам: 

- По мероприятию «Представление Пермского края на еоревнованиях 

российского и международного уровней по игровым видам спорта» исполнение 

за 2016 год составляет 631 081,1 тыс. руб. или 99,8 % от г;дового плана 
в 632 124,9 тыс. руб" неисполнение в размере 1 043,8 тыс. ру:5лей связанно 
с не выполнением условий представления субсидии в части привлечения 

внебюджетных средств Фондом Развития Пермского баскетбола «ПАРМА». 

- По мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» испоn:нение за 2016 
года составляет 114 870,4 тыс. руб. или 92,1 % от годового плана 124 702,7 тыс. 
руб" неисполнение в размере 9 832,3 тыс. руб. связанно с несJзоевременным 
представлением краевыми спортивными федерациями по видам спорта 

отчетных документов для оплаты выполненных работ (услуг). 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение 

t.' 
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составляет 266 251,5 тыс. руб. или 99,1 % от годового плана в Q68 787,9 тыс. 
руб. неисполнение в размере 2 536,4 тыс. рублей из них: 

1 338,3 тыс. руб. средства запланированы на создание и функционирование 
нового учреждения «Академия футбола», в 2016 году учреждение не создано; 

1 198,1 тыс. руб. связанно с экономией по итогам конкурсных процедур по 
ремонту спортивного зала ГБОУ ДО «СДЮСШОР им. Л.Д. Голева». 

По мероприятию «Организация и проведение тренировочных 

мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края 

по видам спорта и их тренеров» исполнение за 2016 год соста:вляет 20 757,4 
тыс. рублей или 91,8 % от годового плана в 22 610,0 тыс. руб. неисполнение 
в размере 1 852,6 тыс. руб. связанно с несвоевременным представлением 

краевыми спортивными федерациями по видам спорта отчетных документов 

для оплаты выполненных работ(услуг). 

По мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным 

мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» 

исполнение за 2016 года составляет 4 827,4 тыс. рублей или 98,9 % от годового 
плана в 4 881,6 тыс. рублей неисполнение в размере 54,2 тыс. рублей связанно 
со сменой реквизитов получателя для перечисления средств. 

На реализацию мероприятий по предоставлению выплат 

на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад1 чемпионатов 
мира и Европы, их главным тренерам в отчетном периоде плановые назначения 

в объеме 5 000,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме на улучшение 
жилищных условий двух спортсменов и одного тренера в соответствии 

с распоряжением Правительства Пермского края от 12 октября 2016 года 

№329-рп. 

На строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края в сумме 

50 300,0 тыс. рублей, освоены на 16 % (или 8 030,0 тыс. рублей). · 
Средства краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи с: 

экономией по итогам проведения конкурсных процедур на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации по объекту 

«Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» (2 500,0 тыс. рублей); 
отсутствием актов выполненных работ на разработку проектно-сметной 

документации по объекту «Реконструкция тренировочного комплекса на базе 

ГКАУ «Центр спортивной подготовки» (3 570,0 тыс. рублей); кроме того, 

по данному объекту в связи с отсутствием проектно-сметной документации 
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не были объявлены конкурсные процедуры на выполнение строительно

монтажных работ (36 200,0 тыс. рублей). 
В полном объёме (7 284,8 тыс. рублей) освоены средства федерального 

бюджета по мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации». 

В результате реализации подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва» достигнуто: 

100%-е исполнение планового значения показателя «Количество 

пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерацию> - 334 
человек; 

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет по итогам :'ода составила 
16, 7 % при плане 16,5%; 

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-г1реподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по ·специальности 

составляет 723 человека при 650 человек. 
По подпрограмме «Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

государственной программы Пермского края "Развитие физической 

1сультуры и спорта» исполнение бюджета составляет 7 143,1 тыс. рублей 

или 81,7 % от годового плана в 8 735,6 тыс. рублей, неисполнение в размере 1 
592,5 тыс. рублей сложилась по следующим мероприятиям: 

- по мероприятию «Обеспечение проведения физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями» 

исполнение за 2016 года составляет 1 194,9 тыс. руб. или 95,5 % от годового 
плана в 1 250,0 тыс. рублей, неисполнение в размере 55,1 тыс. рублей связанно 
с экономией, сложившейся по результатам проведения мероприятий. 

- по мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки 

спортивного резерва» исполнение составляет 5 448,1 тыс. руб?. или 77,9 % 
от годового плана 6 985,6 тыс. рублей, неисполнение в размере 1 537,5 тыс. 
рублей связанно с не своевременным представлением исполнителем 

мероприятий отчетных документов. 

В целях вовлечения лиц с ограниченными возможностями в занятия 

физической культурой и спортом проведены мероприятия краевого уровня: 

«Паралимпийский фестиваль (6 этапов)» - приняли участие 3' тыс. человек. 
В результате реализации подпрограммы «Создание условЕ-й для занятий 

физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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численности данной категории населения составляет 11,5 % лри плановом 
значении показателя 11,9%. 

: 

По подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы» исполнение бюджета составляет 24 990,9 тыс. рублей или 95, 7 % 
от годового плана в 26 113,4 тыс. рублей. 

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» 

при годовом плановом назначении 25 906,0 тыс. рублей исполн~ние составило 
24 783,5 тыс. рублей или 95,7 %. 

Причиной неисполнения средств в сумме 1 122,5 тыс. рублей являются: 
- невостребованные средства на компенсационные выплаты в сумме 

1 О 11,9 тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского края «Об 
основах правового статуса лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1-м 

чтении; 

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, в сумме 110,6 тыс. рублей. 
По мероприятию «Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями в сфере физической культуры и спорта» средства в размере 

207,4 тыс. рублей освоены в полном объеме. 

Государственная программа Пермского края 

«Обеспечение общественной безопасности Пермского края» 

По государственной программе Пермского края «Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края» уточненный годовой план на 

2016 год составляет 1 630 421,46 тыс. рублей, исполнение за год составило 
1 445 758,9 тыс. рублей или 88,7%. 

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском 1~рае» 

при плане на 2016 год 4 354,7 тыс. рублей, исполнение составило 355,4 тыс. 
рублей или 8,2%. 

В рамках мероприятия «Профилактика совершения преступлений 

в общественных местах и иных местах массового пребывания» 

для дружинников закуплено 700 повязок, 700 удостоверений, 391 жилет; 

проведено 5 семинаров по вопросам пропаганды правовых знаний среди детей 
и молодежи, участниками которых стали 928 человек. Экономия в объеме 124,1 
тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур. 

VL t125 
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Средства краевого бюджета по мероприятию «Предоставление средств 

федеральному бюджету на составление протоколов об административных 

правонарушениях» не освоены в объеме 3 875,2 тыс. рублей. i 

Основанием выделения средств бюджета Пермского края. на указанные 

цели является ч. 12 ст. 12.4 Закона Пермского края «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» от 19 марта 2015 г. № 460-ПК. Порядок 

и цели расходования выделения денежных средств должны быть определены 

в Соглашении между Правительством Пермского края и МВД Росси о передаче 

полномочий. 

Проект Соглашения отклонен Министерством ю~тиции РФ, 

рекомендовано внести изменения в закон Пермского края 

об административных правонарушениях и наделить :.rолномочиями 

по составлению протоколов органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. В связи с этим, МВД России предложено организовать 

внесение соответствующих изменений в законодательные аr•ты субъектов 

Российской Федерации. Изменение внесено Законом Пермского края 

от 23.12.2016г. № 33-ПК «0 внесении изменений в статью 12.4 Закона 

Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 

В настоящее время проект соглашения находится на согласовании в МВД 

России. 

По подпрограмме «Противодействие наркомании и· незаконному 

обороту наркотических средств, профилактика потребления 

психоактивных веществ на территории Пермского края» план на 2016 год 
составляет 15 519,1 тыс. рублей, исполнение - 11 337,2 тыс. рублей или 73,1 %. 

По мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» запланированы 

средства в объеме 14 399,8 тыс. рублей, исполнено 11 337,2 тыс. рублей или 
78,7%. 

В рамках мероприятия «Повышение квалификации преподавателей 

по образовательным программам по формированию здорового образа жизни» 

исполнение составило 476,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана.~ В результате 
реализации мероприятия повышена квалификация 300 п~дагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

по образовательным программам по формированию здорового образа жизни. 

По мероприятию «Сопровождение несовершеннолетних, входящих 

в группу риска, потребляющих психоактивные вещества расходы за отчетный 

период составили 1 886,3 тыс. рублей или 99,9%. 
В рамках реализации вышеуказанного мероприятия за отчетный период 

оказаны услуги по коррекции и реабилитации 123 несовершеннолетних, 

входящих в «группу риска», потребляющих психоактивные вещества, изданы 
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материалы 

(тиражом 

(тиражом 100 экземпляров) 

1000 экземплярqв). Остаток 

неиспользованных средств составил 2, 1 тыс. рублей, сложившийся по 

результатам проведения конкурсных процедур. 

В рамках мероприятия по сокращению спроса на наркот:ики оплачены 

услуги в размере 8 308,9 тыс. рублей, что составило 87,5% о.т выделенных 

средств: 

по предоставлению субсидий на конкурсной основе некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ на территориях Соликамского городского округа и Осинского 

муниципального района (705,3 тыс. рублей), 
на реализацию аутрич-проектов в муниципальных образованиях 

Пермского края (1 826,3 тыс. рублей), 
на реализацию низкопороговых программ в муниципальных образованиях 

Пермского края (2 126,3 тыс. рублей), 
на реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно

профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края 

(1 824,6 тыс. рублей), 
на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения 

свободы в муниципальных образованиях Пермского края (1 826,3 тыс. рублей). 
Средства в объеме 3 062,6 тыс. рублей не освоены по ряду причин, 

из которых 1 189,6 тыс. рублей сложились экономией в результате проведения 
конкурсных процедур; 1 773,0 тыс. рублей в связи с меньшим, чем 

запланировано, количеством обращений потребителей психоактивных веществ 

по предоставляемому сертификату на реабилитацию или прерванным сроком 

прохождения реабилитации. 

По мероприятию «Сокращение предложения наркотиков» не использованы 

средства в объеме 1 119,3 тыс. рублей (план). В связи со значительным 

снижением актуальности мероприятия по оказанию услуг по ·исследованию 

и определению наркогенности новых наркотических веществ и их аналогов, 

изымаемых из нелегального оборота в ходе оперативных действчй, от органов 

внутренних дел заявки на оказание услуг не поступали. Библиотеки масс

спектров психоактивных веществ для химико-токсикологических лабораторий 

своевременно пополняются благодаря межведомственному 

и межрегиональному сотрудничеству на всей территории России. 

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 

и происшествий в Пермском крае» исполнение составило 103 127,7 тыс. 
рублей или 96,3% от утвержденных ассигнований. 

VL 427 



88 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 

77 137,2 тыс. рублей или 97,1%. В рамках мероприятия обеспечена 

деятельность ГКУ Пермского края «Гражданская защита», ГКУ Пермского края 

«Пермская краевая служба спасения», КГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края». 

КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Пермского края» в 2016 году, согласно 

утвержденному плану комплектования, проведено обучение 274 руководителей 
и специалистов. 

Экономия средств составила 2 273,0 тыс. рублей в результате проведения 
конкурсных процедур, при оплате ЖКУ и налогов. 

По мероприятию «Предоставление социальной поддержки спасателям 

аварийно-спасательных служб и формирований на территории п~:рмского края» 

исполнено 334,3 тыс. рублей или 62, 1 % при плане 53 8, 7 тыс. руб.r:ей расходов. 
Средства направлены на приобретение сухих пайков, санаторно

курортных путёвок спасателям. 

По мероприятию «Создание системы обеспечения вызовов экстренных 

оперативных служб по единому номеру « 112» в Пермском кра.е» обеспечено 
содержание объекта «Центр обработки вызовов» в объёме 25 092,4 тыс. рублей. 

По мероприятию «Создание территориального страхового фонда 

документации (СФД) на объекты повышенного риска и объекты систем 

жизнеобеспечения населения Пермского края для проведеЕия аварийно

спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» при плане 2 000,0 тыс. рублей расходы составили 
609,1 тыс. рублей, или 30,5% на оплату первого этапа контракта на оказание 
услуг по организации микрофильмирования СФД для создания 

территориального страхового фонда документации на объекты повышенного 

риска и объекты систем жизнеобеспечения населения Пермского ~<рая. 

По подпрограмме «Совершенствование гражданс~~и обороны 

на территории Пермского краю> уточненный годовой плаI-i на 2016 год 

составляет 142 439,9 тыс. рублей, исполнение в 2016 году составило 97 553,2 
тыс. рублей или 68,5%. ·' 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» при запланированном 

объеме 46 721,5 тыс. рублей, исполнение составило 45 258,(} тыс. рублей 
или 96,9%. В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского 
края «Щит». 
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На проведение мероприятий по гражданской обороне по подготовке 
f 

населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 

и военное время направлены средства в объеме 727,1 тыс. рублей.1 

1 

В рамках мероприятий проведены слёт юных патриотов «Равнение 

на Победу»; обеспечение безопасности краевых соревнований «Лыжный 

марафон Ослянка 2016»; подготовка, проведение и участие в открытых 

соревнованиях по многоборью спасателей аварийно:..спасательных 
формирований в природной среде; учебно-тренировочные сборы' «Организация 

и проведение спасательных работ в экстремальных условиях пр~-tродной среды: 
поисково-спасательные работы на скальном рельефе и по спелеологической 

подготовке»; проведение краевых соревнований по спасательному многоборью 

на «Кубок имени Н.Л. Сысоева»; проведение краевых спелеологических 

тренировочных сборов; краевые соревнования санитарных дружин и постов 

радиационного, химического и биологического наблюдения; смотр-конкурс 

муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку населения 

и должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в Пермском крае. 

По мероприятию «Обеспечение функционирования объектов гражданской 

обороны в соответствии с установленными требованиями» при плановом 

назначении в сумме 1 158,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 
В течение 2016 г. осуществлен ремонт системы вентиляции, монтаж баков 

для хранения воды, текущий ремонт помещений учётного пункта гражданской 

обороны, установлен второй контур сигнализации и монтаж оконных решеток 

в химико-радиометрической лаборатории, произведён текущий ремонт складов, 

проведена проверка качества огнезащитной обработки· деревянных 

конструкций склада ГО. 

По мероприятию «Создание резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Пермского края» предусмотрено 9 341,2 тыс. рублей, 

исполнение составило 8 341,2 тыс. рублей или 89,2%. 
В рамках мероприятия приобретены защитные детские камеры КЗД-6 31 О 

шт" закуплены индикаторные трубки для ВПХР, предназначенные 

для укомплектования спасательных постов по 190 шт. каждого вида, 

произведена утилизация недоброкачественных лекарственных средств ИШl-8, 

закуплены огнетушители и специальные зимние комплекты одежды 

для работников складов. Остаток средств в размере 1 000,0 тыс. рублей -
экономия в результате проведения конкурсных процедур. 

Администрации губернатора Пермского края в отчетном периоде 

на реконструкцию региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края 
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предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 84 491,3 тыс. рублей, 

освоение составило 42 380,5 тыс. рублей или 50,2 %. 
Средства краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи 

с нарушением подрядной организацией (ПАО «Ростелеком») сроков 

выполнения работ по реконструкции объекта в рамках государственного 

контракта от 5 февраля 2015 г. № 06/08 (42 110,8 тыс. рублей). 
По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского 

края» при плане в объеме 799 661,8 тыс. рублей, исполне~ше составило 

691 456,7 тыс. рублей или 86,5%. 
По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» 

предусмотрены средства в объеме 546 164,0 тыс. рублей, сложилось 

исполнение - 543 923,8 тыс. рублей или 99,6%. В рамках данного мероприятия 
обеспечена деятельность отрядов противопожарной службы Пермского края. 

По расходам на исполнение решений судов, вступивших в 3аконную силу 

при плановых назначениях 110 590,3 тыс. рублей исполнение составило 100%. 
По мероприятию «Техническое оснащение подразделений 

противопожарной службы Пермского края» при плановых ассигнованиях 

в сумме 5 808,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%, приобретен 

пожарный автомобиль АЦ 5,5-40 (Урал-5557). 
По мероприятию «Приобретение пожарно-технического вооружения 

и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны 

Пермского края» предусмотрены средства в объеме 925,0' тыс. рублей, 

исполнение составило 832,5 тыс. рублей или 90,0%. 
Для членов добровольной пожарной команды Пермского края 

приобретены средства индивидуальной защиты и снаряжения пожарных. 

Остаток средств сложился в результате проведения конкурсных процедур. 

По мероприятиям «Выплата единовременного пособия работникам 

государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность 

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по выплате 

единовременного пособия в случае получения увечья (трав.мы, ранения, 

контузии) либо заболеваний, гибели (смерти)» и «Выплата единовременного 

пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров ·и проведению 

аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре» 

запланированы средства в объеме 1 134,9 тыс. рублей и 150,0 тыс. рублей 
соответственно, средства не использованы в связи с отсутствием наступления 

случаев для выплат. 

В рамках мероприятия «Страхование работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельнос<rь по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» запланированы средства 
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в объеме 715,8 тыс. рублей, в связи с экономией в результа;ге проведения 
конкурсных процедур, освоение составило 155,9 тыс. рублей или'21,8%. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края на строительство 7 пожарных депо предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 244 055,1 тыс. рублей, освоено 140 027,5 тыс. рублей, 
или 57,4 %. 

Не в полном объеме использованы средства в связи с: 

несвоевременным выполнением подрядной организацией ООО 

«НIЩ «Стройдиагностика» работ по техническому обследованию 

строительных конструкций инженерных сетей в рамках государственного 

контракта от 16 декабря 2015 г. по объекту «Пожарное депо на 6 выездов, 
г. ерезники (Правобережный район, микрорайон Усольский)» (66 151,1 тыс. 

рублей); 

нарушением подрядными организациями сроков выполнения 

строительно-монтажных работ в рамках государственных контрактов 

по объектам: «Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского 

муниципального района» (21 082,7 тыс. рублей); «Пожарное депо на 4 выезда 
в г. Перми (микрорайон Камская долина)» (15 798,9 тыс. рублей). 

сложившейся экономией по факту выполнения строительно

монтажных работ на объектах: «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово 

Пермский район» (226,0 тыс. рублей) (разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию от 1 сентября 2016 г.); «Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб 
Чердынского муниципального района» (268,5 тыс. рублей) (разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию от 3 февраля 2016 г.). 

Причиной неисполнения средств в сумме 500,0 тыс. рублей по объекту 
«Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района» 
является отсутствие потребности в текущем году в консультационных услугах 

и подготовительных работах. 

По объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» - при плановых 

назначениях 59 627,7 тыс. рублей исполнение составило 99,99%. Средства 

краевого бюджета направлены н~ оплату строительно-монтажных работ ООО 

«СТК «Формат-УМ» (59 402,5 тыс. рублей), технологического присоединения 
к централизованной системе водоотведения КГМУП «Водоканал» (134,2 тыс. 
рублей), авторского надзора ООО «ПрофПроект» (90,6 тыс. рублей). 

Отклонение от плановых назначений в сумме 0,4 тыс. рублей сло:жилось в связи 
с экономией по факту выполнения строительно-монтажных работ. Объект 

введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 14 октября 2016 года). 
По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, 

и оплату государственной пошлины направлено 598,4 тыс. рублей. 

"'- 431 



92 

Средства краевого бюджета направлены на исполнеыие решений 

Арбитражного суда Пермского края по объекту «Пожарное дerio на 4 выезда 
в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»: 

в пользу ООО «Спецуниверсалстрой» в общей сумме 432,5 тыс. 
рублей, в том числе на оплату задолженности за выполнение строительно

монтажных работ - 200,6 тыс. рублей, судебных расходов на производство 
строительной-технической экспертизы 30,0 тыс. рублей, процентов 

за пользование чужими денежными средствами и оплаты государственной 

пошлины - 201,9 тыс. рублей; 
в пользу ООО «Юридическая контора «ЗАЩИТНИК» - 165,9 тыс. 

рублей за предоставление юридических услуг в суде. 

По · подпрограмме «Реа.11изация государственных полномочий 

Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполненР.е за отчетный 

период составило 8 581,2 тыс. рублей или 98,6% от плана, за счет средств 
федерального бюджета исполнение составило 43 297,9 тыс. рублей или 99,9 % 
от плана. 

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» исполнение средств 

федерального бюджета составило 718,9 тыс. рублей или 97,9% 
от утвержденных ассигнований в размере 734,1 тыс. рублей. Экономия средств 
федерального бюджета в сумме 15,2 тыс. рублей образовалась в результате 
составления списков с меньшим количеством кандидатов в присяжные 

заседатели от заявленной потребности. 

По основному мероприятию «Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнение средств 

федерального бюджета составило 42 579,0 тыс. рублей или 99,9% 
от утвержденных ассигнований в размере 42 603,4 тыс. рублей. 

По мероприятию «Составление протоколов об административных 

правонарушениях» исполнение средств краевого бюджета сос".'авило 1 556,4 
тыс. рублей или 93,3% от утвержденных ассигнований в размере 1 667,7 тыс. 
рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 111,З тыс. рублей 

образовалась в результате отсутствия оснований в , возбуждении 
административных дел, а также отсутствие нормативно правовых актов 

в органах местного самоуправления о назначении ответственных лиц 

за составление протоколов. 

По мероприятию «Осуществление полномочий по страхованию граждан 

Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 

общественного порядка на территории Пермского края» исполнение средств 

краевого бюджета составило 105,6 тыс. рублей или 98,1 % от утвержденных 
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ассигнований в размере 107,6 тыс. рублей. Экономия денежных средств 
' 

в сумме 2,0 тыс. рублей сложилась за счет того, что фактическая численность 
граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общестВЕ(ННого порядка 

на территории Пермского края, меньше плановой. 

По мероприятию «Осуществление полномочий по созданию и организации 
'. 

деятельности административных комиссий» исполнение средств краевого 

бюджета составило 6 919,2 тыс. рублей или 99,9% от утвержденных 

ассигнований в размере 6 927,1 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края» 

уточненный годовой план на 2016 год составляет 4 899,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 4 896,1 тыс. рублей или 99,9% на реализацию 

мероприятия «Совершенствование системы информационно-технического 

обеспечения мировых судей и работников их аппарата». 

Заключены государственные контракты на сумму 244 тыс. рублей. 

Контракты исполнены в полном объёме. Осуществлена замена персональных 

компьютеров, оргтехники мировых судей и работников их аппарата на новые, 

соответствующие предъявляемым требованиям предусмотренного 

программного обеспечения, обеспечено оснащение залов судебных заседаний 

системой аудиозаписи судебных процессов, установка систем 

видеоконференцсвязи. 

Не освоены средства в объеме 2,9 тыс. рублей в связи с экономией при 
проведении конкурсных процедур. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» уточненный годовой план на 2016 год составляет'354 596,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 350 210,0 тыс. рублей или 98,7%. 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

органов» предусмотрены средства в объеме 354 596,2 тыс. рублей, в том числе 
Агентству по делам юстиции и мировых судей - 324 215,4 тыс. рублей, 

Инспекции государственного технического надзора Пермского края - 30 380,7 
тыс. рублей. Исполнение составило 350 210,0 тыс. рублей, в том числе 

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края - 320 732,6 тыс. 
рублей, 98,9%, Инспекция государственного технического надзора Пермского 
края - 29 477,3 тыс. рублей или 97,0 %. 

По мероприятию «Выполнение функций по государственному 

техническому надзору» при запланированном объеме 6 688,7 тыс. рублей, 

исполнено 6 580,9 тыс. рублей или 98,4%. Произведена оплата транспортных 
услуг. Не освоены средства в объеме 107,8 тыс. рублей ввиду экономии 

при проведении конкурсных процедур. 
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По мероприятию «Обеспечение форменной одеждой государственных 

инженеров-инспекторов Гостехнадзора», при запланированном объеме 764,6 
тыс. рублей исполнение составило 540,6 тыс. рублей или 70, 7%. 

В отчетном периоде приобретен комплект форменной одежды для нового 

сотрудника. Проведен аукцион на приобретение форме~-rной одежды 

для инспекторов Гостехнадзора. Не освоены средства в размере 224,0 тыс. 
рублей, в связи с приобретение форменной одежды в меньшем количестве, чем 

было запланировано. 

По мероприятию «Изготовление специальной продукции для инспекции 

Гостехнадзора» при запланированном объеме 1 288,7 тыс. рублей, исполнение 
составило 1 284,8 тыс. рублей или 99,7%. Для осуществления Инспекцией 
функций регионального государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин на территории края изготовлена и поставлена следующая 

продукция: 

бланки строгой отчетности (удостоверение тракториста-машиниста, 

паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации машины, 

свидетельство о прохождении ТО, государственный регистрационный знак 

«Транзит»); 

металлическая продукция (государственный регистрационный знак 

тип-3). 

Не освоены средства в размере 3,9 тыс. рублей ввиду экономии 

при проведении конкурсных процедур. 

По подпрограмме «Внедрение и развитие систем аппаратно

программного комплекса технических средств «Безопа~ный город» 

при плановых бюджетных ассигнованиях на 2016 год 128 244,2 тыс. рублей, 
исполнено 114 819 ,9 тыс. рублей или 89 ,5%. 

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены средства 

в объеме 93 808,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В рамках данного 
мероприятия обеспечена деятельность ГКУ «Специализированное монтажно

эксплуатационное управление Пермского края». 

В рамках государственной услуги по обеспечению государственного 

задания «Административное обеспечение деятельности организаций» оказаны 

услуги и выполнены следующе работы по проектам: 

«Обслуживание системы стационарных комплексов азтоматической 

фото - видеофиксации и комплексов контроля абонентских· терминалов» 

обеспечено обслуживание 630 ед. технических средств (100%); 
«Обслуживание системы видеонаблюдения» · обеспечено 

обслуживание 3943 ед. технических средств (100%); ; 

.. 
V\. 434 



95 

«Обслуживание передвижных комплексов фотофиксации» 

обеспечено функционирование 34 передвижных комплексов (100%); 
«Услуги почты» в отчетном году организована отправка 366 326 

постановлений об административных нарушениях правил дорожного движения 

(107%); 
«Эксплуатация и реконструкция светофорнь~х объектов» 

за отчетный период обеспечена эксплуатация 215 светофо~~!rых объектов. 
1 

Реконструированы три светофорных объекта в г. Перми н~· перекрестках: 

ул. Соликамская - пер. Бойный, пр. Парковый - ул. 3. Коdмодемьянской, 
1 

ул. Славянова - ул. Восстания. Выполнение проекта составило 1 qo%; 
«Обслуживание системы стационарных комплексов ~втоматической 

1 

фото-видеофиксации и комплексов контроля абонентски~ терминалов» 

обслужено 11318 ед. технических средств. Проведена модернизация 24 
стационарных комплексов ПТИК «Одиссей» в городах Пермского края и 

обновлено их программное обеспечение, в том числе в г. ~ерезники - 6 
комплексов, г. Соликамске - 1 О комплексов, г. Краснокамске 1:. 2 комплекса, 
г. Чайковском - 6 комплексов. Выполнение проекта составило 101°%; 

- «Обслуживание системы видеонаблюдения» обсfужено 19 639 
технических средств (100%). ! 

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленнфх на развитие 
системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации», при плано~ом назначении 

~ 1 

13 385,8 тыс. рублеи, исполнение составило 0%. 1 

Конкурсные процедуры проведены в декабре 201рг., заключён 

государственный контракт в сумме 12 781,0 тыс. рублей, ~ соответствии 
с которым будет осуществлено оборудование 2 перекресткоf комплексами 
фотовидеофиксации: ул. Мира - ул. 9 мая и ул. Мира - ул. Братье:~з Игнатовых. 

В сентябре 2016 г. дополнительно выделены 540 тыф. рублей для 
приобретения программно-аппаратного комплекса «Дорож~iый пристав». 
Государственный контракт заключен 26.12.2016. Оплата буд~t произведена 

1 

в 2017 году. 1 

По мероприятию «Совершенствование региональной авто1атизированной 

системы центрального оповещения гражданской обороны Пеi>мского края» 

предусмотрены средства в объеме 21 049,8 тыс. рублей, исполн~ние составило 
21 011,3 тыс. рублей, или 99,8%. В рамках мероприятия оборудованы зоны 
комплексной системы экстренного оповещения населения г.Бере~ники, г.Кизел, 
г.Нытва, установлено оборудование оповещения в гороhском округе 
Губахинский, Верещагинском муниципальном районе. 1 

По подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму» 

уточненный годовой план на 2016 год составляет 5 329,0 тыс. рублей, 

исполнение составило 5 096,9 тыс. рублей или 95,6%. 
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По обеспечению мероприятий, направленных на охрану и обеспечение 

правопорядка при проведении массовых мероприятий плановые ассигнования 

составили 1 000,0 тыс. рублей, исполнено 994,9 тыс. рублей. 
Заключен и реализован государственный контракт с ЧОП «Цербер». 

У слуги по контракту оказаны в полном объеме, обеспечена безопасность 

на избирательных участках. Средства в объеме 5, 1 тыс. рублей не освоены 
в результате экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур. 

По мероприятию «Проведение информационной· кампании 

по профилактике терроризма, формированию у населения толерантного 

поведения к людям другой национальности» плановые ассигнования на 2016 
год составили 581,3 тыс. рублей, освоено 580,0 тыс. рублей или 99,9%. 
Заключен государственный контракт на изготовление и трансляцию 

(размещение) на телевидении г.Перми аудиовизуальных материалов 

по пропаганде противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 

по профилактике и пресечению террористических актов. Изготовлено 6 
видеороликов, организовано 48 трансляций в течение 2 месяцев. 

По мероприятиям, направленным на стимулирова~ие граждан 

на добровольную сдачу, находящихся у них на незаконных основаниях оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрены 

средства в объеме 500,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. В 
отчетном году произведены выплаты 46 гражданам. 

В целях повышения уровня противопожарной и антитеррористической 

безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 

предусмотрены средства в объеме 3 24 7, 7 тыс. рублей, исполнение составило 
3 022,0 тыс. рублей или 93,1 %. Экономия сложилась в результате проведения 

конкурсных процедур. 

В рамках мероприятия заключены государственные контракты на сумму 

982,3 тыс. рублей на приведение технических средств охранно-пожарной 

сигнализации помещений судебных участков мировых судей Пермского края 

в соответствие с требованиями, установленными законодательстiзом; на сумму 

2039,7 тыс. рублей на установку стационарных металлодетекторов и систем 
видеонаблюдения в помещениях судебных участков мировых судей Пермского 

края. Контракты исполнены в полном объеме. 

По подпрограмме «Правовое информирование и правовое 

просвещение населения» при плановых назначениях на 2016 год составляет 
16 296,4 тыс. рублей, исполнение составило 15 026,8 тыс. рублей или 92,2%. 

В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края 

«Государственно юридическое бюро» в сумме 14 900,0 тыс. рублей или 99,8% 
от плана. 
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Средства в сумме 289,7 тыс. рублей (план 296,0 тыс. рубле'й) не освоены 
в связи отсутствием обращений адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в Пермском крае, за '·компенсацией 

их расходов на оказание бесплатной юридической помощи. 

Расходы на создание интернет-портала правового содержания составили 

120,5 тыс. рублей, в рамках которых заключены два государственных 

контракта. В целях оптимизации расходов в размере 951,5 тыс. рублей 

перенесен срок исполнения мероприятия в полном объеме. 

Государственная программа Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

По государственной программе «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» исполнение расходов за 2016 ~од составило 

475 990,5 тыс. рублей, или 91,4 % (план - 520 565,3 тыс. рублей), в том числе 
за счет средств краевого бюджета исполнено 301 601,0 тыс. рублей, или 87,1 % 
от плана (346 175,8 тыс. рублей); за счет средств федераль1юго бюджета 

исполнено 174 389,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (174 389,5 тыс. рублей). 
По подпрограмме «Инновационная экономика» средства исполнены 

в объеме 612,0 тыс. рублей, или 96,6 % от плана (633,8 тыс. рублей). 

Не освоение средств в сумме 21,8 тыс. рублей обусловлено экономией, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур по мероприятию 

«Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов 

экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, 

а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных 

предприятий». 

В рамках данного мероприятия средства направлены на обеспечение 

участия малых инновационных предприятий в конкурсах «Умник» и «Старт», 

проводимых Фондом содействия инновациям. 

В 2016 году в результате участия в конкурсе «Старт» 9 предприятий 
получили субсидии в сумме 21 981,0 тыс.рублей, в результате участия 

в конкурсе «Умнию> 54 человек из числа молодых ученых ..: инициаторов 
проектов получил гранты в сумме 17 400,0 тыс.рублей. 

В результате на конец года количество инновационных территориальных 

или технических (производственных) кластеров, функционирующих 

на территории Пермского края, составило 4 единицы, или 100 % плановых 
значений показателя. 

Значения двух показателей «Удельный вес организаций, осуществляющих 

инновации, в общем числе обследованных организаций,%» и «Удельный вес 

инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной 
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продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного 

производства,%» будут предоставлены органами статистики до 131 июля 2017 
года. 

По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование 

благоприятной инвестиционной среды», в рамках которой предусмотрены 

средства на продвижение Пермского края на международном . и российском 
уровнях и кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных 

связей, расходы составили 430,1 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (430,1 тыс. 
рублей). 

В рамках данных мероприятий в 2016 году: 
изготовлены презентационные буклеты об инвестиционном и экспортном 

потенциале Пермского края; 

принято участие в 6 форумах (выставках) на региональном и российском 
уровнях; 

принято участие в деловых программах по обмену опытом с передовыми 

регионами в 8 мероприятиях на международном и российском уровнях; 
изготовлен сборник «Международные и внешнеэкономические связи 

Пермского края»; 

организовано проведение 2 обучающих семинаров в сфере инвестиций, 
включая развитие государственно-частного партнерства, а также в сфере 

международных отношений для специалистов исполнительных органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления. 

Реализация данной подпрограммы характеризуется следующими целевыми 

показателями: 

-значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним предприятиям и организациям, млн. рублей» будет предоставлено 

органами статистики до 3 О апреля 2017 года; 
-количество инвестиционных проектов, по которым ведется 

сопровождение -12 ед" что соответствует плановому значению; 
-количество действующих на территории края инструментов 

государственной поддержки субъектов инновационной деятелы~·ости - 5 ед" 
что составляет 125,0 % от планового значения (4 ед.). 

По подпрограмме «Развитие промышленности Пермского края 

и повышение ее конкурентоспособности» расходы составили· 65 894,2 тыс. 
рублей, или 65,3 % от плановых назначений (100 921,6 тыс. рублей). 

Неисполнение расходов в объеме 35 027,4 тыс.рублей объясняется: 
поздним принятием нормативного правового акта Пермского края, 

устанавливающего порядок предоставления субсидии и соответственно 

поздним заключением соглашения между Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края и администрацией 
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Чусовского городского поселения от 28.12.2016 № СЭД-03-02-15-62 

по мероприятию «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», 

расположенного на территории Чусовского городского поселения (23 017,0 
тыс.рублей); 

' отказом от участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии 

из федерального бюджета по мероприятию «Возмещение части затрат 
' 

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий» (11 983,0 тыс.рублей); 
экономией средств по 

деятельности регионального 

тыс.рублей). 

мероприятию «Создание и обеспечение 

фонда развития промышленности» (27,4 

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения 

следующих целевых показателей: 

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств)- 222 756,6 млн.рублей, или 106,0 % от планового значения (210 118,0 
млн.рублей); 

- количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест - 5 
100,0 ед., или 102,0 % от планового значения (5 ООО ед.). 

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Пермском крае» израсходованы средства в объеме 293 758,1 тыс. рублей, 
или 100,0 % от плана (293 758,1 тыс. рублей). 

Расходы на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства составили 281 854,2 тыс. рублей, или 100,0 % от плана 
(281 854,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 

краевого бюджета 113 470,6 тыс.рублей; 
федерального бюджета 168 383,6 тыс.рублей. 
Расходы на государственную поддержку молодежного 

предпринимательства составили 11 903,9 тыс. рублей, или 100,0 % от плана 
(11 903,9 тыс.рублей), в том числе за счет средств: 

краевого бюджета 5 898,0 тыс.рублей; 
федерального бюджета 6 005,9 тыс.рублей. 
В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения 

следующих целевых показателей: 

-количество зарегистрированных 

предпринимательства - 116 ООО ед., или 
ООО ед.); 

субъектов малого · и среднего 

100,0 % от планового значения (116 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
субъекта Российской Федерации - 53,5 ед., или 100,0 % от планового значения 
(53,5 ед.); · 
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-количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) - 762 ед., или 238,1 
% от планового значения (320 ед.); 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку - 7 240 ед., что составляет 105,1 % 
к плану (6 885 ед.). 

По подпрограмме «Развитие внутреннего потребительского рынка» 

расходы составили 672,9 тыс. рублей, или 98,5 % от плановых назначений 
(683,1 тыс. рублей). 

Неисполнение расходов по мероприятию «Создание условий 

для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг 

на потребительском рынке Пермского края» в сумме 10,2 тыс.рублей 

объясняется экономией средств по результатам конкурсных процедур 

на приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной 

продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

и цветных металлов (8,0 тыс.рублей) и на проведение фестиваля кулинарного 
искусства «Прикамская кухня» (2,2 тыс.рублей). 

В результате реализации данной подпрограммы в 2016 году достигнуты 
следующие целевые показатели: 

- обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края 

составила - 592,9 кв.м/тыс.чел., или 104,6% при плановом значении (567,0 
кв.м/тыс.чел); 

- доля продажи задекларированной алкогольной продукции в Пермском 

крае-98,2 %, что составляет 100,2 % к утвержденному плану (98,0 %). 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» израсходованы средства в объеме 85 040,0 тыс. рублей, или 97,9 % 
от плановых назначений (86 857,7 тыс. рублей). 

На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности государственных 

органов» предусмотрены средства в сумме 83 438,8 тыс. рублей, освоение 

средств составило 82 843,8 тыс. рублей (99,3 %). 
1. По направлению «Содержание государственных органов Пермского 

края» предусмотрены средства в сумме 83 388,8 тыс. рублей, освоение средств 
составило 82 793,8 тыс. рублей (99,3 %): 

-по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края предусмотрены средства в объеме 49 096, 1 ·: тыс. рублей, 

освоение средств составило 48 834,3 тыс. рублей (99,5%); 
-по Агентству по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского 

края» предусмотрены средства в объеме 18 1 79 ,2 тыс. рублей, освоение средств 
составило 18 106,3 тыс. рублей (99,6%); 
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-по Министерству экономического развития Пермского края» 

предусмотрены средства в объеме 16 113,5 тыс. рублей, освоение средств 

составило 15 853,2 тыс. рублей (98,4%). ·· 
По итогам работы за 2016 год не освоены бюджетные средства в сумме 

595,0 тыс. рублей, в том числе: 
-невостребованные средства на компенсационные выплаты.в сумме 207,5 

тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского края «Об основах 

правового статуса лиц, замещающих государственные должности Пермского 

края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чтении; 
-экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур 

на право заключения государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, в сумме 367,5 тыс. рублей; 
-экономия средств от уплаты налога на имущество в сумме 20,0 тыс. 

рублей. 

2. По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного 
обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» предусмотрены средства в сумме 2 318,9 тыс. рублей, освоение 
средств составило 2 196,2 тыс. рублей (94,7%). 

По итогам работы за 2016 год не освоены бюджетные средства в сумме 
122,7 тыс. рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур на оказание консультационных услуг по 

развитию СRМ-системы. 

3. По направлению «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому 
краю кредитного рейтинга» предусмотренные средства не освоены в сумме 1 
100,0 тыс. рублей в полном объеме. 

Заключен государственный контракт № Ф.2016.261719 от 19·сентября 2016 
г. с международным рейтинговым агентством «FITCH RA TINGS CIS LTD» 
(компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд») на оказание услуг по присвоению 

и поддержанию (мониторингу) кредитного рейтинга Пермскому краю по 

международным и национальным шкалам. 

Срок присвоения кредитного рейтинга Пермскому краю - до 30 ноября 
2016 года, поддержание (мониторинг) международного кредитного рейтинга -
в течение 12 месяцев со дня заключения контракта, т. е. до сентября 2017 года. 
Оплата услуг компании «Фитч Рейтинг СНГ Лтд» будет произведена 

единовременным платежом в сентябре 2017 года, т.е. по факту полного 

предоставления услуг. 

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального 

кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» 

на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 26 696,6 
тыс.рублей, или 77,6 % от плановых назначений (34 392,9 тыс.рублей). 
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По мероприятию «Обеспечение деятельности 
1 ~ 

специализированнои 

организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно

аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного 

территориального кластера» исполнено 2 279,1 тыс.рублей, или 22,8 % 

от плановых назначений (9 975,4 тыс.рублей). 
В рамках данного мероприятия Специализированной организацией 

инновационного территориального кластера было обеспечено участие шести 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками 

инновационного территориального кластера «Технополис «Нов!.1й Звездный», 

в ежегодном краевом конкурсе проектов научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ. Один субъект малого и среднего предпринимательства 

стал победителем конкурса и получил субсидии на реализацию проектов. 

Не исполнены средства в сумме 7 696,3 тыс.рублей в связи 

с предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих 

требованиям Порядка субсидирования. 

По мероприятиям, обеспечивающим развитие образовательной 

инфраструктуры с целью повышения качества общего образования, исполнение 

составило 100,0 %. В рамках мероприятия «Поддержка деятельности 

уникальной инновационной школы «Техно-школю> (МОУ СОШ № 129 г. 

Перми)» произведена поставка комплекса технологических средств 

для развития информационно-образовательной среды и комплекса 

лабораторного оборудования для изучения свойства тел, связанных 

с плавучестью «Плавание и погружение» для классов основно'Го и среднего 

общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129» г. Перми. 
В результате реализации данной подпрограммы в 2015 году достигнуты 

следующие целевые показатели: 

-численность работников организаций-участников, прошедших 

профессиональную переподготовку и повь1шение 'Iсвалификации 

по дополнительным профессиональным программам в области управления 

инновационной деятельностью, а также по направления~r реализации 

государственной программы субъекта Российской Федерации - 725 чел., 

или 112,4 % (при плане - 645 чел); 
-рост объема работ и проектов в сфере научных исследований 

и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями

участниками либо одной или более организацией - участником совместно 

с иностранными организациями, в стоимостном выражении (п:о отношению 

к предыдущему году)- 119,8 %, при плановом значении-7,6 %; 
-рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом 

затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий 
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и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном 

выражении (по отношению к предыдущему году) - 114,1 %, рри плановом 
значении- 16,1 %. 

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального 

кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» расходы составили 

2 886,6 тыс.рублей, или 100,0% от плановых назначений (2 888,0 тыс.рублей). 
Расходы на проведение мероприятий по участию в информационно

выставочных мероприятий в сфере науки и инноваций, составили 887,9 тыс. 
рублей (100,0 %) и направлены на обеспечение участия организаций -
участников кластера в Пермском инженерно-промышленном форуме с целью 

продвижения проектов инновационного территориального кластера 

«Фотоника» на российском и зарубежном рынках. 

По мероприятию «Развитие объектов образовательной инфраструктуры» 

исполнено 1 998,7 тыс.рублей, или 99,9 % от плановых назначений (2 000,0 
тыс.рублей). В рамках данного мероприятия произведена поставка комплекса 

средств для проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

по направлению «Технический труд, измерение и контроль» в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 93» г. Перми. 
Показатель «Численность работников организаций - участников кластера, 

принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом» 

перевыполнен в 3 99 ,2 раза и составил 1 996 человек при плане 5 человек. 
Фактическое значение показателя сформировалось с учетом участия 

работников во всех мероприятиях как регионального, так и федерального 

уровня, в том числе участия за счет средств предприятий кластера. 

Количество работников организаций участников, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

по дополнительным профессиональным программам в области управления 

инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации 

государственной программы Пермского края, составило 121 человек при плане 
54 человек. 

Рост количества малых инновационных компаний, вновь 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории муниципального образования (муниципальных 

образований) Пермского края, в границах которого расположен 

территориальный кластер (по отношению к предыдущему году) составил 56,0 
% при плане 54,5 %. 

Реализация 

показателями: 

программы характеризуется следующими целевыми 
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-объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Пермского края- 117 696,3 млн. рублей, что ниже планового значения на 7,2 %; 
-реальные располагаемые денежные доходы населения - 78,6 %, 

при плановом значении - 100,0 %; 
-значение показателя «Прибыль до налогообложения, млн. рублей» будет 

предоставлено органами статистики до 3 О сентября 2017 года. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае» 

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» исполнение 

в 2016 году сложилось на уровне 97,6 % (план - 3 147 458,1 тыс. рублей, 

фактическое исполнение - 3 072 566,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств 
краевого бюджета исполнено 1 772 875,6 тыс. рублей или 96;2 % от плана 
(1 842 149,5 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнение составило 
1 299 691,2 тыс. рублей, или 99,6 % от плана (1 305 308,6 тыс. рублей). 

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» на реализацию 

мероприятий направлены средства в объеме 681 796,5 тыс. рублей, или 96,3 % 
от плановых назначений (708 000,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств 
федерального бюджета- 375 823,9 тыс. рублей. 

По мероприятию «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей 

и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный 

оборот» исполнение составило 580 452,4 тыс. рублей, или 96,5 % от плановых 
назначений (601 590,1 тыс. рублей). Не освоены средства в объеме 21 137,7 
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 825,1 тыс. 
рублей. 

Основными причинами неисполнения являются: отсутствие расчетов, 

заявок от получателей субсидий, а также предоставление документов 

на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков 

субсидирования по направлениям «Реализация мероприятий· федеральной 

целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-2020 годы» (8 238,5 тыс.рублей}, «Поддержка 

экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям 

растениеводства» (7 634,2 тыс.рублей), «Оказание несвязаннGй поддержки 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта» (5 265,0 тыс.рублей). 
По мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» 

исполнено 101 344,1 тыс. рублей, или 95,2 % от плановь'iх назначений 

(106 410,8 тыс. рублей). 
Неисполнение расходов в объеме 5 066, 7 тыс. рублей объясняется 

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям 

«Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредИ:там (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализациi-r продукции 

растениеводства» в связи с уменьшением в текущем году объемов 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за увеличения 

процентных ставок по кредитам и ужесточения кредитными учреждениями 

условий кредитования (3 000,0 тыс.рублей), «Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства» (2 066,7 тыс.рублей). 
В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие 

целевые показатели: 

-доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади -3,5 %, 
что составляет 100 % к утвержденному плану; 

-сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств - 766,8 тыс. 
га (при плане 738,8 тыс. га); 

-объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства - 2 477,1 млн.руб. (при плане 
1 214,2 млн.руб.); 

-застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных 

культур - 104,8 тыс. га, что превышает плановое значение на О, 1 % (104, 7 
тыс.га); 

-индексы производства продукции растениеводства - 102,2 %, что 

составляет 98,3 % к утвержденному плану. Неисполнение данного целевого 
показателя объясняется сложившейся ситуацией на территории Пермского 

края, связанной с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных 

культур в результате опасных агрометеорологических явлений. 

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства» расходы бюджета составили 

1 519 098,5 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденного плана на 2016 год 

vl 445 



106 

(1 525 160,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета -
631 716,2 тыс. рублей. 

По мероприятию «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, 

переработки и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства» исполнение составило 1 229 634,0 тыс. рублей, или 99,6 % 
плановых назначений (1 234 695,5 тыс. рублей). 

Неисполнение расходов в общей сумме 5 061,5 тыс. рублей объясняется 
отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям 

«Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления» 

(3 563,9 тыс.рублей), «Поддержка племенного животноводства» (786,9 
тыс.рублей), «Поддержка экономически значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства» (702,7 тыс.рублей) и др. (8,0 тыс.рублей). 
По мероприятию «Государственная поддержка кредитован"1я подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынкоз продукции 

животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» 

исполнено 289 464,5 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от плановых 

назначений (290 464,5 тыс. рублей). 
Неисполнение расходов в объеме 1 000,0 тыс. рублей объясняется 

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению 

«Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на переработку продукции животноводства в области оптово

распределительных центров» в связи с уменьшением в текущем году объемов 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за увеличения 

процентных ставок по кредитам и ужесточения кредитными .учреждениями 

условий кредитования. 

В результате реализации данной подпрограммы в 2016 году:·· 
-производство молока в сельскохозяйственных организациях1, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 

составило 390,8 тыс. тонн (при плане- 358,7 тыс. тонн); " 
-застрахованное поголовье сельскохозяйственных животЁых составило 

60,6 тыс.усл.голов (при плане - 17,2 тыс.усл.голов); 
-индексы производства продукции животноводства составили 98%, 

что ниже планового показателя на 4,9%. 
По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» 

на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 341 518,0 тыс. 
рублей, или 97,6 % от плановых назначений (349 892,4 тыс. рублей), в том 
числе за счет средств федерального бюджета - 198 786,6 тыс. рублей. 

Неисполнение средств в сумме 8 374,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 1 180,5 тыс. рублей объясняется отсутствием 



107 

расчетов, заявок от получателей субсидий, а также прrдоставлением 

документов на выплату субсидий, не соответствующих требова1;:иям Порядков 

субсидирования по направлениям «Развитие семейных живртноводческих 

ферм» (3 655,8 тыс.рублей), «Поддержка начинающих фермеров» (2 735,0 
тыс.рублей), «Возмещение части процентной ставки по ~олгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования» (1 885,9 тыс. рублей), «Возмещение части затрат крестьянских 
фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими земел:r"ных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения» (97,7 тыс. рублей). 
В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие 

целевые показатели: 

-доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими 

фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции в Пермском крае - 4,4 %, что выше 

планового значения на 25,7 %; 
-количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки -
18 единиц, что выше планового значения на 28,6%; 

-количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки - 95 
единиц, что составляет 100 % к утвержденному плану; 

-количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной 

поддержки - 8 единиц, что выше планового значения на 33,3%; 
По подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие», в рамках которой предусмотрено предоставление 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на уплату первоначального лизингового платежа 

по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями, на приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства, 

переработки продукции сельского хозяйства, расходы краевого бюджета 

составили 25 710,8 тыс. рублей, или 91,2 % от плановых назначений на 2016 год 
(28 200,0 тыс. рублей). Неисполнение расходов в объеме 2 489,2 тыс. рублей 
объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий. 

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем -
количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы и организациями потребительской 
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кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования 

с оказанием мер государственной поддержки в рамках меропрштия составило 

67 ед. (при плане - 52 ед). 
По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное 

и организационное сопровождение развития отрасли» исполнение составило 

37 227,1 тыс. рублей, или 88,7 % от плановых назначений (41 990,0 тыс. 

рублей). 

Неполное освоение бюджетных ассигнований по мероприятию «Развитие 

кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение 

деятельности сельхозтоваропроизводителей» в общей сумме 4 762,9 тыс. 

рублей объясняется: 

непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов 

на получение поддержки, а также несвоевременным п:Jедставлепием 

документов на выплату субсидий по направлениям «Субсидии ~а возмещение 

части затрат на организацию учебно-производственных площадою> (2 161,3 
тыс.рублей), «Субсидии на возмещение части затрат на оплату по договорам 

аутсорсинга» (1 200,0 тыс. рублей), «Субсидии на возмещение части затрат на 
повышение квалификации работников АПК» (138,5 тыс. рублей); 

- экономией средств по направлениям «Проведение агроr1ромышленных 

выставок, фестивалей-ярмарок, форумов, торжественных соб?аний» (513,4 
тыс.рублей), «Проведение мероприятий, способствующих формированию 

и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение 

и распространение материалов в средствах массовой информации» ( 480,8 тыс. 
рублей), «Проведение мероприятий по практическому изучению передового 

опыта сельскохозяйственного производства» (134,1 тыс.рублей), 

«Формирование информационно-консультационных ресурсов 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 

агропромышленного комплекса, включая реконструкцию и информационное 

наполнение сайта Министерства сельского хозяйства и п;~:юдовольствия 

Пермского края» и др. (134,8 тыс.рублей). 
По мероприятию «Поддержка молодых специалистов, труде-устроившихся 

в сельскохозяйственные организации» исполнение составило 12 800,0 тыс. 

рублей, или 100,0 % плановых назначений (12 800,0 тыс. рублей). В 2016 году 
оказана единовременная поддержка 7 4 молодым специалистам, 

трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, из н~_vrx: с высшим 

образованием - 14, со средне специальным образованием - 15; выплачены 
стимулирующие выплаты 29 специалистам, из них: с высшим образованием -
14, со средне специальным образованием - 15. 

·\ 
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Реализация данной подпрограммы характеризуется целевымтоказателем -
укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, 

который по итогам 2016 года составил 95,0 % (при плане-95,0 %). 
По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на 

территории Пермского края» на реализацию мероприятий направлены 

средства в объеме 192 171,3 тыс. рублей, или 88,9 % от плановых назначений 
(216 071,0 тыс. рублей), 

По мероприятию «Проведение противоэпизоотических мероприятий» 

исполнение составило 187 704,9 тыс. рублей, или 88,9 % плановых назначений 
(211 075,7 тыс. рублей). 

Неисполнение расходов в сумме 23 3 70,8 тыс.рублей объясняется: 
-по направлениям «Проведение капитального ремонта скотомогильников 

(биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края» (18 569,6 

тыс.рублей), «Проведение кадастровых работ по формированию земельных 

участков в целях оформления прав собственности Пермского края 

на бесхозяйственные скотомогильники (биотермические ямы)» (2 660,0 
тыс.рублей) длительным оформлением документов по принятию 

в собственность Пермского края бесхозяйных скотомогильников;· 

-по направлению «Приобретение крематоров для уничтожения 

биологических отходов» (2 000,0 тыс. рублей) нарушением ООО «Биотехника» 
сроков поставки крематоров для уничтожения биологических отходов в рамках 

государственного контракта от 21.11.2016 № 0156200000716000002-0163979-1; 
-по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Пермского края» (141,3 тыс.рублей) экономией средств по коммунальным 

услугам (переход на газовое отопление, замена приборов учета энергоресурсов 

и т.д.). 

По мероприятию «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в части ответственного обращения с безнадзорныи:и животными 

на территории Пермского края» исполнение составило 4 466,4 тыс. рублей, или 
89,4 % плановых назначений (4 995,3 тыс. рублей). 

Неисполнение расходов в сумме 528,9 тыс.рублей объясняется 

несостоявшимися конкурсными процедурами на уровне муниципальных 

образований по переданным полномочиям в части ответственного обращения 

с безнадзорными животными на территории Пермского края по направлениям 

«Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 

и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации» (495,2 тыс.рублей), «Администрирование государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

u~ 4~9 
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животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержааию, лечению, 

кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» (33,7 тыс. руб.Т1ей). 
В результате реализации данной подпрограммы в 2016 году:. 
-количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным 

болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных составил 

48 ед. (при плане - 40 ед.); 
-количество отловленных безнадзорных животных составило 509 особей 

(при плане 778 особей). 
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» при 

плановых ассигнованиях 169 403,1 тыс.рублей исполнение составило 100%, 
в том числе за счет: 

1) Средств федерального бюджета - при бюджетных ассигнованиях 

в объёме 168 293, 1 тыс. рублей (средства поступили в бюджет I<рая в полном 
объеме), освоение составляет 100%, в том числе на реализацнJо следующих 
мероприятий: 

а) улучшение жилищных условий граждан, проживающr~х в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов- 78 475,5 тыс. 
рублей; 

б) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности - 87 459,4 тыс. рублей, в том числе: 
- развитие газификации - 34 696,5 тыс. рублей; 
- развитие водоснабжения- 22 682,9 тыс. рублей; 
- развитие сети общеобразовательных организаций-14 520,0 тыс. рублей; 
- развитие сети плоскостных сооружений- 12 970,0 тыс. рублей; 
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов или (офисов врачей 

общей практики)-2 590,0 тыс. рублей. 
в) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности- 2 358,2 тыс. рублей. 
2) Средств краевого бюджета в объеме 1 110,0 тыс.рублей, которые 

направлены Осинскому муниципальному району на строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в с.Кузнечиха. ·: 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» исполнение составило 105 641,5 тыс. рублей, или 97,1 % 
от плановых назначений 108 740,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 29 591,8 тыс. рублей. 

1. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности 

государственных органов» исполнение составило 102 641,4 тыс. рублей, 

или 97,1 % от плановых назначений 105 740,7 тыс. рублей: 

\.,\_ 450 
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1.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края - исполнение составило 87 632,3 тыс. рублей, или 96,8 % от плановых 
назначений 90 549,6 тыс. рублей. 

1.1.1. По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского 
края» исполнение составило 37 283,8 тыс. рублей, или 95,3 % от плановых 
назначений 3 9 111,2 тыс. рублей. 

Причинами неисполнения средств бюджета являются: 

- невостребованные средства на компенсационные выплаты в сумме 

1 540,3 тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского края 

«Об основах правового статуса лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 
чтении; 

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 284, 1 тыс. рублей; 
- экономия средств от уплаты налога на имущество в сумме 3,0 тыс. 

рублей. 

1.1.2. По мероприятию «Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» исполнение 

составило 20 743,4 тыс. рублей, или 99,8 % от плановых назначений 20 779,7 
тыс. рублей. 

Неисполнение средств бюджета на сумму 36,3 тыс. рублей является 

уменьшение объема средств, в связи с оптимизацией расходов. 

1.1.3. По мероприятию «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году» исполнение составило 29 591,8 тыс. рублей, или 96,6 % 
от плановых назначений 30 645,2 тыс. рублей. 

Причиной неисполнения средств бюджета является отсутствие заявок 

от органов местного самоуправления в сумме 1 053,4 тыс. рублей. 
1.2. Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 

исполнение составило 15 009,1 тыс. рублей, или 98,8 % от плановых 

назначений 15 191, 1 тыс. рублей. 
Причинами неисполнения средств бюджета являются: 

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 182,0 тыс. рублей. 
2. По основному мероприятию «Проведение мероприятий 

по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы 

агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение составило 100,0 
% от плановых назначений 3 000,0 тыс. рублей. 

Реализация данной программы характеризуется следующими целевыми 
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показателями: 

-прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве - 1 968,0 
млн.рублей (при плане - 1 912,0 млн.рублей); 

-доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему 

количеству сельскохозяйственных организаций- 90,0 % (при плане- 90,0 %); 
-доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах 

населения на продукты питания- 13,5 % (при плане-13,0 %); 
-производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 

1 занятого в сельском хозяйстве - 930,0 тыс.рублей/чел. при плановом значений 
847,0 тыс.рублей/чел.; 

-среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве 

увеличилась до 16,6 тыс.рублей, что больше плана на 2,6 тыс.рублей; 
-фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве -4 064,8 

млн.рублей, (при плане - 4231,0 млн.рублей). 

Государственная программа Пермского края 

«Содействие занятости населения» 

На реализацию государственной программы Пермского кра:.r «Содействие 

занятости населения» (далее - Программа) в 2016 году нредусмотрено 

1 624 889,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 582 107,3 тыс. рублей (97,4%). 
По подпрограмме «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» предусмотре!-ю 1 188 600,6 
тыс. рублей, расходы-1 169 829,1 тыс. рублей, (98,4%), в том числе: 

По мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости 

населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 118 370,0 тыс. рублей, 
расходы - 118 080,6 тыс. рублей (99,8%), остаток средств в суr.1ме 289,4 тыс. 
рублей образовался в связи с заявительным характером выплатвт компенсаций 

и иных выплат населению. 

В рамках мероприятий активной политики занятости населения за 2016 год 
оказаны государственные услуги. 

По мероприятию «Информирование о положении на рынке труда 

Пермского края» государственную услугу получили 1 155,4 тыс. человек. 
По мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест» организовано 937 ярмарок, государственная услуга оказана 60,0 тыс. 

граждан. 

По мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения до::rолнительного 

профессионального образования» государственная услуга оказана 53 705 
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гражданам. 

По мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» 

государственная услуга оказана 3 675 гражданам. 
По мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда» государственная услуга оказана 5 758 гражданам. 
По мероприятию «Содействие самозанятости безработЗ:ых граждан, 

' включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при . 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации» 

государственная услуга оказана 896 гражданам, единовременная финансовая 
помощь выдана 159 гражданам. 

По мероприятию «Содействие безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости» 

государственная услуга по переезду оказана 85 гражданам, по переселению - 7 
гражданам. 

По мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан» государственную услугу получили 

5647 безработных граждан, 535 женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 179 незанятых граждан, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

По мероприятию «Организация временного трудоустройства граждан» 

государственная услуга оказана для 8 085 несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, 1147 безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 84 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

По итогам года достигнуты следующие значения целевых показателей 

программы и подпрограммы: 

- коэффициент напряженности на рынке труда Пермского ~<:рая в среднем 
за год- 1,4% (128,6% от плана); 

- удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей 

работы - 55,4% (83,9% от плана); 
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удельный вес численности безработных граждан, прошедших 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, в численности безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости- 7,9% (108,2% от плана); 
- удельный вес . численности граждан, получивших государственную 

услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения ДПО, в численности граждан, обратившихся в органы службы 

занятости за содействием в поиске подходящей работы - 62,0% (134,7% 
от плана); 

- доля граждан, использующих механизм получения государственных 

услуг в сфере занятости в электронной форме - 54,5% (109% от плана); 
доля заявителей, удовлетворенных качеством 

государственных услуг, от общего числа заявителей, 

за получением государственных услуг в сфере занятости 

от плана); 

предоставления 

обратившихся 

94,0% (117,5% 

- время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения 

государственных услуг в сфере занятости - 15 минут (100% от плана). 
По мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам» 

предусмотрено 1 070 230,6 тыс. рублей, расходы - 1 051 748,5 тыс. рублей 

(98,3%), остаток средств в сумме 18 482,1 тыс. рублей образовался в связи 

с представлением Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю 

отчета о расходах на выплату досрочных пенсий на сумму меньше расчетной, 

а также с заявительным характером выплаты пособий и стипендий. 

Среднемесячная численность безработных граждан за 2016 год составила 
20 201 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат 

(пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 19 671 
человек. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 января 
2017 года, составила 17 932 человека, что соответствует уровню 

регистрируемой безработицы 1,4%. По сравнению с началом года численность 
безработных сократилась на 29,4%, а уровень регистрируемой безработицы -
на 0,6 процентных пункта. 

Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год 

составил 1,57%. 
По подпрограмме «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения» (средства краевого бюджета) расходы составили 3 172,0 тыс. 

рублей (100% от плановых назначений), в том числе: 
По мероприятию «Содействие в трудоустройстве незанятых: многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
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(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)», расходы 

составили 690,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений). 
В рамках мероприятия создано 23 рабочих места (100% от плана). 
По мероприятию «Стимулирование работодателей к ·оборудованию 

(оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 

инвалидов в Пермском крае» расходы составили 2 482,0 тыс. рублей (100% от 
плановых назначений). 

В рамках мероприятия создано 34 рабочих места (100% от пАана). 

По подпрограмме «Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского края» ассигнования составили: средства 

краевого бюджета- 1 836,1 тыс. рублей, расходы - 1 685,4 тыс. рублей (91,8%), 
остаток ассигнований в сумме 150,7 тыс. рублей; средства федерального 

бюджета - 859,2 тыс. рублей, расходы - 859,2 тыс. рублей (100%). Экономия 
средств краевого бюджета в сумме 150,7 тыс. рублей сложилась в результате 
проведения конкурсных процедур, в соответствии с фактическими затратами 

учебных заведений на обучение специалистов. 

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае 

за 2016 год завершили обучение 4 7 человек (2015/2016 учебный год), в том 
числе: 

23 человека по проектно-ориентированной образовательной программе 

«Менеджмент» в ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет»; 

15 человек по базовой образовательной программе «Менеджмент» 

в ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет»; 

9 человек (главы и заместители глав муниципальных образований) 

по программе повышения квалификации «Сити - менеджмент» в Пермском 

филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народно1."'о хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда, социальное 

партнерство в сфере занятости населения» ассигнования составили 1 387,5 
тыс. рублей, расходы- 1 241,7 тыс. рублей, исполнение- 89,5%, в том числе: 

По основному мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, 

направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности» мероприятию «Реализация основных: направлений 

деятельности по охране труда» ассигнования составили 1 207 ;5 тыс. рублей 
(средства краевого бюджета), расходы- 1 083,0 тыс. рублей (89,7%), из них на: 

- приобретение оргтехники для государственной экспертизы условий труда 
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исполнено 108,4 тыс. рублей; 
- проведение краевого конкурса на лучшую организацию раqоты по охране 

труда (закупка призов победителям конкурса в количестве 21 шт_.) исполнено -
397,9 тыс. рублей; 

- проведение итогового краевого совещания, приуроченного к Всемирному 
дню охраны труда, включая: 

- аренду Органного зала Филармонии, исполнено-53,1 тыс. рублей; 
- изготовление регионального доклада о состоянии условий и охраны 

труда и информационной брошюры по тематике Всемирного дня охраны труд 

а в количестве 700 экз., исполнено - 115,0 тыс. рублей; 
- изготовление информационных материалов по охране труда, в том числе 

приуроченных к Всемирному дню охраны труда: 

- разработка, изготовление и прокат видеоматериалов по охране труда, 

исполнено - 54,9 тыс. рублей; 
- приобретение статистической информации по производственному 

травматизму и условиям труда, исполнено - 1, 7 тыс. рублей; 
- проведение Всероссийского совещания по вопросам охраны труда 

в строительстве (аренда Органного зала Филармонии), исполЕено 46,5 тыс. 

рублей; 

- проведение замеров вредных факторов - 4,9 тыс. рублей; 
- закупка литературы по охране труда- 109,6 тыс. рублей; 
- проведение семинаров-совещаний (транспортные расходы), исполнено -

195,8 тыс. рублей. 
Экономия при проведении конкурсных процедур - 124,5 тыс. рублей. 
По основному мероприятию «Развитие системы социального партнерства 

в Пермском крае» мероприятию «Реализация основных направлений 

деятельности по регулированию социально-трудовых отношений в крае» 

ассигнования составили 180,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета), 

расходы- 158,7 тыс. рублей (88,2%)., из них: 
- на закупку призов для победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности 

исполнено - 77 ,8 тыс. рублей; 
- на оплату подписки на журнал «Социальная политика' и социальное 

партнерство» исполнено - 8, 1 тыс. рублей; 
на разработку и тиражирование информационной брошюры 

по социальному партнерству исполнено - 72,8 тыс. рублей. 
Экономия при проведении конкурсных процедур составила 21,3 тыс. 

рублей. 

По итогам 2016 года значения целевых показателей подпрограммы 

составили: 
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численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день, и более - 919 
чел.; 

' - количество вновь зарегистрированных профессиональных заболеваний 

на 1 О ООО работающих в Пермском крае - 1,2 диагнозов; 
численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом-41 чел.; 

- численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда - 173,9 тыс. чел.; 
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опа:::ных условиях 

труда, от общей численности работников- 19,4%; 
- количество работников, прошедших обучение и прсверку знаний 

требований охраны труда- 19,0 тыс. чел.; 
- число территориальных трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях Пермского 

края - 47 единиц; 
- просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам 

организаций Пермского края на конец года - 14,9 млн. руб. 
По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению 

в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» 

основному мероприятию «Предоставление мер поддержки, направленных 

на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников 

Государственной программы РФ и членов их семьи на территории 

Пермского края» предусмотрено 4 413,1 тыс. рублей, расходы составили 

1 775,7 тыс. рублей (40,2%), в том числе по средствам крае-вого бюджета 

предусмотрено 277,7 тыс. рублей, расходы - 204,3 тыс. рублей (73,6%), 
по средствам федерального бюджета ассигнования составили 4 135,4 тыс. 

рублей, исполнено 1 571,4 тыс. рублей (38,0%). 
В рамках Государственной программы РФ по добровольному переселению 

в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом в 2016 году 
были предусмотрены и организованы следующие мероприятия, финансируемые 

из средств краевого бюджета: 

предоставление медицинских услуг участникам Государственной 

программы РФ в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской 

помощи до получения ими разрешения на временное пр0живание или 

до оформления ими гражданства Российской Федерации, объем 

израсходованных средств краевого бюджета составил 124,0 тыс. рублей; 

федеральных - 654,8 тыс. рублей (65,1%); 

l!i.. 457 
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за 2016 год полное обследование прошли 3 72 человека, частичное 85 
человек, всего обследовано 457 человек; 

мера социальной поддержки участников Государственной программы РФ 

по переводу с иностранного языка на русский язык и нотариальному заверению 

документов, необходимых для жизнеустройства на территории края, - объем 

израсходованных средств краевого бюджета составил 46,6 тыс. рублей; в 2016 
году мерой поддержки воспользовались 102 участника Государственной 

программы РФ; 

единовременная денежная выплата на несовершеннолетних детей, 

указанных в свидетельстве участника Государственной программы РФ, 

введенная с декабря 2016 года, - объем израсходованных средств краевого 

бюджета составил 33,7 тыс. рублей. Мера поддержки предоставлена 84 
участникам Государственной программы на 138 несовершеннолетних детей. 

Объем федеральных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий «Предоставление мер социальной поддержю1 участнюсам 

Государственной программы РФ и членам их семей в порядке, :.rстановленном 

федеральным и краевым законодательством», составляет 3 129,3 тыс. рублей, 
расходы - 916,6 тыс. рублей (29,3%). 

Основной причиной неполного освоения средств краевого··бюджета стал 

заявительный характер предоставления всех перечисленных мер социальной 

поддержки участникам Государственной программы РФ. 

Всего по итогам 2016 года численность участников Государственной 

программы РФ и членов их семей, переселившихся в 2016 году в Пермский 
край и поставленных на учет в УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю, 

составила 488 участников (919 человек вместе с членами семей), в том числе 32 
участника, получивших свидетельства участников Государственной программы 

РФ за рубежом. Всего с начала реализации Государственной Программы РФ 

на территорию Пермского края переехало 1689 участников (3327 человек 
вместе с членами семей). 

По подпрограмме «Обеспечение реализации Го~ударственной 

программы» (средства краевого бюджета) предусмотрено L,02 121,3 тыс. 

рублей, расходы составили 400 844,2 тыс. рублей (99,7%). , 
По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных 

органов» мероприятию «Содержание государственных органов Пермского 

края» ассигнования составили 41 796,9 тыс. рублей, расходы - 41 540,8 тыс. 
рублей, исполнение составило 99,4%, остаток ассигнований в сумме 256,1 тыс. 
рублей образовался в связи с экономией при проведении конкурсных процедур. 

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления 

государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости 

·; 
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населения» ассигнования составили 360 324,4 тыс. рублей, расходы - 359 303,4 
тыс. рублей (99,7%), в том числе: ., 

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказания услу/Г, выполнения 

работ) государственных учреждений» предусмотрено 357 452,4 тыс. рублей, 
расходы - 3 5 6 431,4 тыс. рублей (99, 7% ), остаток ассигнований Е. сумме 1 021,0 
тыс. рублей образовался в связи с экономией при проведении конкурсных 

процедур; 

по мероприятию «Исполнению решений судов, вступивших в законную 

силу, и оплата государственной пошлины» расходы составили 1 345,0 тыс. 
рублей (100% от плана); 

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 

процессов» расходы составили 1 527,0 тыс. рублей (100% от плана). 
В течение 2016 года в государственные казенные учреждения центры 

занятости городов и районов края обратились за предоставлением 

государственных услуг 185,8 тыс. человек, из них за содействием в поиске 
подходящей работы - 86,6 тыс. человек. 

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 75,5 
тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 11, 1 тыс. человек 
из числа занятого населения и учащихся учебных заведений. 

Статус безработного получили 46,0 тыс. человек. С учетом перешедших 
с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми 

работала краевая служба занятости, составила 71,4 тыс. человек. 
Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую 

службу занятости за 2016 год, составило 99, 1 тыс. единиц. 
Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве 

службы занятости, составила 48,0 тыс. человек, из них трудоустроено 38,6 тыс. 
незанятых граждан, вт. ч. 27,0 тыс. безработных. Из общего числа нашедших 
работу 30,7 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу, 17,3 тыс. 
человек - на временную работу. 

Уровень выполнения государственных заданий по оказанию 

государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия 

занятости населения за 2016 год составил 100%. 
По подпрограмме «Программа повышения мобильности трудовых 

ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» предусмотрено 22 500,0 тыс. 
рублей, в том числе по средствам краевого бюджета - 6 750,0 тыс. рублей, 
по средствам субсидии из федерального бюджета - 15 750,0 тыс. рублей, 

расходы за 2016 год составили 810,0 тыс. рублей за счет средств краевого 
бюджета (12,0%), 1 890,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета 
(12,0%). Остаток средств в сумме 5 940,0 тыс. рублей по средствам краевого 
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бюджета, в сумме 13 860,0 тыс. рублей по средствам субсидии из федерального 
бюджета образовались в связи с заявительным характером предоставления 

субсидий юридическим лицам. 

В рамках реализации подпрограммы за т.г. отобрано три инвестиционных 

проекта: ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат», ОАО «Новые 

Фитинговые Технологии», ОАО «Соликамскбумпром»; выдано 8 сертификатов 
на привлечение высококвалифицированных специалистов, прибывших 

из других регионов, трудоустроено 12 человек, перечислен·а финансовая 

поддержка на 12 человек, отработавших 3 месяца. 
В целях освоения бюджетных средств Агентством в течение 2016 года 

принимались следующие меры. 

Направлены письма, с перечнем вакансий, в 52 органа службы занятости 
субъектов РФ «Об оказании помощи в подборе работников по Программе 

повышения мобильности». 

Направлена информация в г. Березники, Соликамск, Чайковский 

о гражданах, обратившихся в органы службы занятости населения субъектов 

РФ и сообщивших о готовности к переезду. 

Выезжали на предприятия и в ГКУ ЦЗН для проведения совещания 

с работодателями и специалистами по реализации подпрограммы. 

Проведена в г. Самаре совместная ярмарка вакансий с Министерством 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 'представители 

АО «Соликамскбумпром» приняли участие в ярмарке. 

Государственная программа Пермского кран 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 

Пермского края» 

На реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» в 2016 году 
были запланированы средства в объеме 4 952 741,2 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 3 309 739,6 тыс. рублей, или 66,8%. 

По Подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение 

безопасности и комфортности проживания граждан Пер,мского края 

в жилищном фонде» при плановых назначениях в объеме 232 750,2 рублей 
исполнение составило 154 913,3 тыс. рублей, или 66,6%, ·в том числе 

по мероприятиям: 

1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Пермском крае исполнение составило 116 693,9 тыс. рублей, или 91,5% 
от плановых назначений в объеме 127 568,9 тыс. рублей. 

v \.; t! 6 о 
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Причинами неосвоения средств краевого бюджета в объеме; 10 875,0 тыс. 
рублей являются: 

- экономия по статье «Расходьх на формирование фонда капитального 

ремонта» - 8 512,3 тыс.рублей, в том числе: на оплату ус.цуг по печати 

и доставке платежных документов собственникам многоквартирных домов 

(1 724,0 тыс.рублей); по услугам банков и платежных агентов в связи 

с уменьшением процента собираемости платежей по сравнению 

с запланированным (65% и 70% соответственно) (1 152,6 тыс.рублей); 

по формированию информационной базы по лицевым и спецющьным счетам 

и предоставления информации по запросам (АРМ) в связи с. уменьшением 

объема заявлений от собственников - 5 635,7 тыс.рублей; 
- экономия по статье «Единовременные расходы» в размере 2 202, 7 тыс. 

рублей, возникшая в связи с необходимостью оформления необходимых 

документов для работы на сайте госзакупок в рамках Федерального закона 

от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере за~<упок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в силу 

изменений в процедуру закупки на основании постановления Правительства 

РФ от 01 июля 2016 г. № 615 «0 порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспече:rrие проведения капитального рёмонта обЩего имущёства 
в многоквартирных домах»; 

- экономия по статье «прочие расходы (налоги, пошлины, взносы)» 

в размере 160,0 тыс. рублей в связи сокращением количества исковых 

заявлений, которые планировалось направить в суд. 

2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов - при плановых назначениях 76 101,2 тыс. рублей (за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства - далее по тексту Фонд )ККХ) исполнение составило 

16 545,8 тыс. рублей, или 21,7%. 
Причинами неосвоения средств в сумме 59 555,4 тыс.рублей являются: 
- возврат остатка средств в Фонд ЖКХ по этапу 2014 года в связи с тем, 

что мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов должны 

быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующ'его за годом, 
в котором Фондом приняты соответствующие решения о предоставлении такой 

финансовой поддержки (39 946,4 тыс. рублей); 
- приостановление субъектам Российской Федерации предоставления 

финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ нг. выполнение 

1.:. 461 
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мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов (19 288,3 тыс. рублей); 
- экономия по итогам реализации мероприятий по капиталr1ному ремонту 

многоквартирных домов по заявке 2015 года (320,7 тыс. рублей). 
В 2016 году в результате реализации региональной прогрэ,ммы проведен 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов общей 

площадью 108 846,83 кв.м. 
3. Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитсщьный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые 

помещения, числящиеся в составе имущества казны Пер111.:ского края -
при плановых назначениях 44,2 тыс. рублей исполнение составило 39,7 тыс. 
рублей или 89,8%. 

Причиной неисполнения средств в сумме 4,5 тыс. руС)лей является 

экономия, сложившаяся в связи с досрочной передачей жилых помещений 

в собственность города Перми. 

4. Содержание домов в Правобережном районе г. Березник!':', находящихся 
в собственности Пермского края, а также мероприятия по переводу жилых 

помещений в нежилые - при плановых назначениях 19 035,9 тыс. рублей 

исполнение составило 16 183,9 тыс. рублей, или 85,0%. Сре,r:;ства краевого 

бюджета в размере 2 852,0 тыс. рублей не освоены по следующим· причинам: 
- признание конкурсной процедуры на право заключения государственного 

контракта на межевание несостоявшейся в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия' отклонила все 

заявки (1 620,8 тыс. рублей); 
- экономия по итогам проведения конкурсных процедур на право 

заключения государственных контрактов на оказание услуг по ш1:ране объектов 

жилищного фонда (1 097,2 тыс. рублей); 
- невозможность заключения государственного контракта н~ изготовление 

технических паспортов до осуществления работ по межеванr:;:ю земельных 

участков (61,2 тыс. рублей); 
отказ отдела архитектуры и градостроительства zдминистрации 

г. Березники в переводе жилых помещений в нежилые, в связи d чем средства, 

запланированные на оплату государственной пошлины при пов~орной выдаче 

правообладателям свидетельства о государственной регистрации права 

на недвижимое имущество, не использованы (58,0 тыс. рублей); ' 
- экономия по факту проведения работ по уборке территории'- от снега (14,8 

тыс. рублей). 

5. Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами, а также финансово-экономического 

обоснования создания и эксплуатации межмуниципальной системы Пермского 
., 

i.iV · tl62 
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края по обращению с отходами при плановых назначениях 1 О 000,О тыс. рублей 
исполнение составило 5 450,0 тыс. рублей, или 54,5%. 

Причиной неосвоения средств в сумме 4 550,0 тыс. ру
1

5лей является 
экономия, сложившаяся по итогам проведения конкурсной процедуры на право 

т 
заключения государственного контракта. 

По подпрограмме «Строительство объектов газоснабже~Iия, объектов 
обращения с отходами» при плановых назначениях 76 333,? тыс. рублей 
исполнение составило 43 669,8 тыс. рублей или 57,2%. · 

1. Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов 
№ 6,10,15,16 в Правобережной части города Березники - Ари плановых 
назначениях 75 624,2 тыс. рублей исполнение составило 43 669':8 тыс. рублей 
или 57,7%. 

Причинами неосвоения средств являются: 

- экономия по итогам проведения конкурсных проце;,ур на право 

заключения муниципальных контрактов - 8 274,4 тыс. рублей; 
- не предъявление автором проектной документации официального отказа 

от заключения договора на осуществление авторского надзора и, как следствие, 

не заключен муниципальный контракт на осуществление авторС:::-<:ого надзора -
94,9 тыс. рублей; 

принятие решения Администрацией города Березники 

о целесообразности выполнения части работ по строитель~тву ливневой 

канализации в рамках муниципальных контрактов на строит~льство дорог 

в Правобережной части г. Березники за счет средств дорожного фонда (23 585,1 
тыс. рублей). 

2 Строительство (реконструкция) объектов общественной икфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность - при плановых назначениз:х 709,0 тыс. 

рублей по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Перми 

до г. Краснокамска» исполнение составило 0%, в связи 1.; длительной 

процедурой оформления сервитутов за пользование земельными участками, 

находящимися в федеральной и частной собственности. 

По подпрограмме «Развитие жилищного строительств8 в Пермском 

крае» при плановых назначениях в объеме 4 404 442,0 тыс. рубл,~й исполнение 
составило 2 873 340,9 тыс. рублей, или 65,2%, в том числе по следующим 

мероприятиям: 

1. Внесение изменений в схему территориального планирования 

Пермского края - при плановых назначениях 13 944,7 тыс. рублей исполнение 
7 950,0 тыс. рублей или 57%. 

В связи с тем, что по результатам проведенной экспертизы выполненных 

работ в рамках государственного контракта от 18 декабря 2015 г. с ОАО 

' ,, 463 
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«Гипрогор» выявлены замечания, оплату окончательного этапа н:~. сумму 5800,0 
тыс. рублей планируется осуществить в 2017 году. Средства в суilл:ме 194, 7 тыс. 
рублей являются экономией по итогам заключения государственного 

контракта. 

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан ~1з аварийного 
жилищного фонда в рамках региональной адресной программы п;-:~ переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пе:рмского края 

на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 29 мая 2013 года №579-п, в целях реализации Федераль!-юго закона от 
21 июля 2007 года N 185-ФЗ «0 Фонде содействия реформировазию жилищно
коммунального хозяйства» Министерству строительства и жилищно

коммунального хозяйства Пермского края в 2016 году были гредусмотрены 
средства в объеме 903 712,6 тыс.рублей, исполнение состш:ило 788 373,7 
тыс.рублей (87,2%), в том числе: 

2.1 за счет средств Фонда ЖКХ - при плановых назначе:.~иях в объеме 

812 583,0 тыс. рублей исполнение составило 697 244,1 тыс. рубле:~ (85,8%), 
Причины неосвоения средств в объеме 115 338,9 тыс. рублей. 

отсутствие заключенных органами местного с?моуправления 

муниципальных контрактов (86 285,0 тыс.рублей); 
- экономия по итогам реализации мероприятия (29 053,9,0 ть:с.рублей); 
Срок реализации мероприятий по заявочной кампании 2016 .rода -сентябрь 

2017 года. 
2.2 за счет средств краевого бюджета - при плановьп~ назначениях 

в объеме 91 129,6 тыс. рублей исполнение составило 100,0%. 
За 2016 год в рамках реализации данного мероприятия было переселено 

3 895 человек из аварийного жилищного фонда площадью 52,4 тыс. кв.м. 
3. Переселение граждан, проживающих в жилых помещени~л в аварийных 

(непригодных для проживания) объектах жилищного фонд~; числящихся 

в составе имущества казны Пермского края - при плановых назнг·сrениях 5 811,3 
тыс. рублей исполнение составило 0%. н 

Причинами неосвоения средств являются: · i · 
- неоднократное признание конкурсных процедур на право заключения 

государственных контрактов на приобретение жилых·.t помещений 

для расселения жилого дома в г. Соликамске по адресу: ул.Пионерская, д.11, 

несостоявшимися (3 225,2 тыс. рублей); 1. 

- заключение государственного контракта на снос ава>ийного дома 

возможно только после расселения жителей, проживающих в данном доме 

(1 178,8 тыс. рублей), \ 
- экономия в связи с уточнением количества граждан, проживающих 

по адресу: г.Соликамск, ул. Пионерская, д.11, и подлежащ~lх расселению 

V\. t164 
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(1 407,3 тыс. рублей). l' 

4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, I)ермский край 

при плановых назначениях 3 458 022,0 тыс. рублей исполнение составило 

2 056 801,2 тыс. рублей или 59,5%, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета - при плановых назначениях 

858 022,0 тыс. рублей исполнение составило 100%; 1 
- за счет средств краевого бюджета - при плановых назначениях 600 000,0 

тыс. рублей исполнение составило 100%; 
- за счет средств ПАО «Уралкалий» - при плановых. назначениях 

2 ООО 000,0 тыс. рублей исполнение составило 598 779,2 тыс. рублей или 29,9%; 
остаток средств в сумме 1 401 220,8 тыс. рублей будет направлен 

на реализацию соответствующих мероприятий в 2017 - 2018 годах. 
По состоянию на О 1 января 2017 года признаны аварийными 97 домов 

(246 116,8 кв. м). Полностью расселены 20 домов (13 848,40 кв. м). Фактически 
переселены 1219 граждан (510 семей), в том числе за 2016 год- 259 семей. 

5. Организация осуществления государственных · полномочий 

по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной 

денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравнен:в:ых к ним лиц 

- при плановых назначениях 7,1 тыс. рублей исполнение составило 5,8 тыс. 
рублей или 81, 7%. 

Причиной неисполнения средств в сумме 1,3 тыс. ру€5лей является 

экономия, образовавшаяся в связи с изменением списка получателей жилых 

помещений и единовременной денежной выплаты на ~ приобретение 

или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета 

в 2016 году. 
6. Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной слу)ltбы (службы), 

и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевс:'й программой 

«Жилище» на 2015-2020 годы за 2016 год при плановых назначениях в сумме 
22 944,2 тыс. рублей исполнение составило 20 210,2 тыс. рублей (88,1 % ). 
Причинами неосвоения средств федерального бюджета в сум№~ 2 734,0 тыс. 
рублей являются: 

- недостаточность средств в сумме 394,7 тыс. рублей дл!:r обеспечения 

жилым помещением одной семьи, 

- возврат средств в сумме 2 339,3 тыс. рублей от г. Перми в связи 

с уточнением предоставляемой площади жилого помещения для расчета 

единовременной денежной выплаты. 

V\., t165 



126 
'· 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» при плановых назначениях в объеме 239 215,8 тыс. рублей 
исполнение составило 237 815,5 тыс. рублей, или 99,4%, 

1

·в том числе 
по мероприятиям: 

1) Обеспечение выполнения функций государственным~r органами -
исполнение краевого бюджета за 2016 год при плановых назначениях в объеме 
238 151,7 тыс.рублей составило 236 794,7 тыс.рублей (или 99,4 

11

%). Экономия 
в сумме 1 357,0 тыс. рублей связана с: 

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (493,5 тыс. рублей); 
- не востребованностью средств на компенсационные вьплаты в связи 

с тем, что проект закона Пермского края «Об основах правового статуса лиц, 

замещающих государственные должности Пермского храя членов 

Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чтении (351,1 т::.1с. рублей); 

экономией по расходам на диспансеризацию государственных 

гражданских служащих (186,8 тыс. рублей). '· 
2) Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, 

лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении 

государственного строительного надзора - при плановых назначениях 129,5 
тыс. рублей исполнение составило 107,6 тыс. рублей или 83,1 %. 

Причинами неосвоения средств краевого бюджета являются: 

- экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур на сумму 
17,1 тыс. рублей. '' 

- непредставление акта выполненных работ на сумму 4,8 тыс. рублей 

в рамках договора на поверку средств измерений «ПОИСК» и ультразвуковой 

дефектоскоп ПУЛЬСАР-1.2 с ФБУ «Государственный региоr-чльный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае» от 11() ноября 2016 
г. №СЭД-35-01-33-238; ;. 

3) По расходам на исполнение решений судов, вступившЕiх в законную 
силу и оплату государственной пошлины исполнение состаю·}ло 721, 1 тыс. 
рублей, или 100% от плановых назначений. 

4) Осуществление лицензирования деятельности по ' управлению 

многоквартирными домами исполнение краевого бюджета !за 2016 год 

при плановых назначениях в объеме 213 ,5 тыс. рублей освое~-rие составило 

192,1 тыс. рублей, или 90,0%. Причиной неосвоения средств кра~вого бюджета 
является экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур 

на сумму 21,4 тыс. рублей. 

:,, 
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Государственная программа Пермского края 

«Развитие транспортной системы» 

Расходы бюджета Пермского края на реализацию гс.-::ударственной 

программы за 2016 год составили 7 155 378,6 тыс.рублей или 73,6% 
от плановых назначений на 2016 год (9 725 371,1 тыс.рублей). 

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы 

дорожного фонда Пермского края в объеме 6 776 900,9 тыс.;Jублей (в т.ч. 

за счет средств федерального бюджета и §езвозмездных 

поступлений - 1 405 732,4 тыс. рублей), или 73,0% от плана на о~~rетный период 
(9 339 487,1 тыс. рублей). 

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Пермского края» в 2016 году на реалЕзацию данной 
подпрограммы направлены средства в объеме 6 581 751,7 тыс. рублей или 
72,1 % от плановых назначений (9 124 623,8 тыс. рублей), в том ч1·.сле: 

- бюджетные ассигнования дорожного фонда Пермского края- 6 567 751,7 
тыс. рублей, в том числе за счет средства федерального бюджет.::~. - 1 391 732,4 
тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления КГБУ «Управление автомобiильных дорог 

и транспорта» Пермского края- 14 000,0 тыс. рублей. 
Указанные средства направлены на реализацию следующих основных 

мероприятий: 

1) на строительство и реконструкцию автомобильных 

регионального значения в Пермском крае - 320 638,3 тыс. рублей 

от плановых назначений, которые составили 1 238 076,8 тыс. рубJТей). 
Основная сумма средств выделена на: 

дорог 

(31,4 % 

- строительство транспортной развязки на км 19+500 аi3томобильной 

дороги «Пермь - Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое 

Савина - в сумме 134 606,0 тыс. рублей (100,0% от плановых назI""ачений); 
- строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» 

(П очередь) - в сумме 29 679,6 тыс. рублей (9,0% от плановых назначений 329 
819,6); ." 

- реконструкцию участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта 
Большое Савина - в сумме 17 845,8 тыс. рублей (23,0% от плановЬrх назначений 
78 190,4 тыс. рублей); 

- строительство автомобильной дороги Обхода г. Чусового - 98,4 тыс. 
рублей, при плане - 521 429,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального 
бюджета - 217 000,0 тыс. рублей. 

- реконструкцию 9 мостовых переходов - 135 131,8 тыс. рублей (98,6% 
от плановых назначений 137 087,3 тыс. рублей) 

l:i.. tl67 
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В результате реализации данного мероприятия в 201
1
6 году было 

реконструировано 112,29 п.м. искусственных сооружений на г:втомобильных 
дорогах регионального значения. 

' Основными причинами неисполнения средств является отмена итогов 

проведения электронного аукциона в результате судебных разбирательств, 

неисполнение договоров подрядными организациями, экономия средств 

по результатам проведения торгов, длительная процедурой по выкупу 

земельных участков 

2) на приведение в нормативное состояние автомоб~льных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского кра•J:- 3 982 169,1 
тыс. рублей или 86,3% от плановых назначений (4 615 419,4 тыс. рублей), в том 
числе за счет средств: 

- краевого бюджета - 3 419 963,1 тыс. рублей или 84,4% (.::!. 053 213,4тыс. 
рублей); 

- федерального бюджета - 548 206,0 тыс. рублей или 100% от плановых 
назначений; 

- безвозмездных поступлений от КГБУ «Управление автомобильных дорог 

и транспорта» - 14 000,0 тыс. рублей или 100% от плановых назн;.;.чений. 
Указанные средства направлены на: " 
- содержание автомобильных дорог - 1 509 171,7 тыс. рубhей или 98,6% 

от плановых назначений 1 530 771,8 тыс. рублей; 
- ремонт автомобильных дорог - 1 421 320,7 тыс. рублей или 86,2% 

от плановых назначений 1 648 772,4 тыс. рублей, за счет которых -
отремонтировано 150,5 км дорог и 96,9 п. м. искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах; ·i 

- капитальный ремонт - 1 049 446,4 тыс. рублей или 73,2% от плановых 
назначений (1 433 645,0 тыс. рублей), за счет которых отремонти:.ювано 40,2 км 
дорог и 50,2 п. м. искусственных сооружений на автомобильных ,Ь;орогах; 

3) на предоставление субсидий местным бюджетам за счет 

бюджетных ассигнований из дорожного фонда края в 2016 году выделено 
2 278 944,4 тыс. рублей (70,0% от плановых назначений, которые составили 
3 271 127,6 тыс. рублей), в том числе: ' 

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения - 689 776,8 тыс. 
рублей (из предусмотренных - 1 031 433,4 тыс. рублей); 

- на проектирование и строительство (реконструкцию) азтомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 

Пермского края, с твердым покрытием до сельских населе1-fных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования - 588 370,5 тыс. рублей (из предусмотренных - 1 153 343,2 тыс. 
,. 
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рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета - 343 526,4 тыс. 
'· 

рублей (78,7% от плановых назначений, которые составили 436 267,4 тыс. 
рублей); ·' 

•' 

- на проектирование и строительство (реконструкцию) а.втомобильных 

дорог общего пользования местного значения административного центра 
~ 

Пермского края - 347 827,9 тыс. рублей (из предусмотренных -
1
407 002,3 тыс. 

рублей); · 

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремqнт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; в том числе 
новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных участков, пр~доставленных 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 

в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК 

«0 бесплатном предоставлении земельных участков многод;пным семьям 

в Пермском крае» - 152 969,2 тыс. рублей (из предусмотренных - 179 348,7 
тыс. рублей); 

на реализацию мероприятий по решению неотложных задач 

по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог уегионального 

или межмуниципального значения и местного значения за счет средств 

федерального бюджета - 500 000,0 тыс. рублей (100,0% от плана). 
В результате реализации мероприятия в 2016 году построены, 

реконструированы, капитально отремонтированы и отремонтирозаны 158,5 км, 
609 997,0 кв.м. и 2 949,5 пог.м автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них . 
Не полное освоение средств связано с экономией, сложившейся 

по результатам проведения конкурсных процедур, отсутствием заявок 

на получение средств от органов местного самоуправления. 

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Внутренний водный транспорт» расходы бюджета П;;;рмского края 

на реализацию данной подпрограммы, направленной на" обеспечение 

доступности транспортного обслуживания населения внутре:-rним водным 

транспортом, составили 11 767,7 тыс. рублей или 80,2% 1 от плановых 

назначений на 2016 год (14 666,2 тыс. рублей) на предоставлеiние субсидий 
перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров 

водным транспортом пригородного сообщения. 

Неполное освоение средств обусловлено выполнением t..~еревозчиками 

меньшего объема транспортной работы в связи с поздним начал!Jм навигации, 

а также в связи с не заключением договора на перевозку пассажи1Jов по одному 

из четырех маршрутов («Березники - Быстрая - Березники»). 
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" 
Выделение в отчетном году средств из бюджета Пермс.кого края на 

указанные цели позволило обеспечить перевозки пассажиров на 3 
4 

~ 1 
межмуниципальных речных линиях из речных линии, по которым 

запланированы перевозки пассажиров. 

По подпрограмме «Развитие транспортного комплек{;а Пермского 

края: Пригородный железнодорожный транспорт» за отL2~тный период 

расходы краевого бюджета на реализацию данной подпрогра!\~мы, в рамках 

которой предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам !ra возмещение ., 
недополученных доходов вследствие регулирования тарифов· на перевозки 

пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, состаJ3или 268 005,5 
тыс. рублей или 100% от плановых назначений на 2016 год. 

Выделение средств на реализацию указанной подпрограммы позволило 

обеспечить коэффициент подвижности населения на пригородном 

железнодорожном транспорте, определяемого как опюш~ние общего 

количества перевезенных пассажиров пригородным жеш:знодорожным 

транспортом к общему количеству жителей Пермского края, по ·J.'1тогам 2016 г. 
на уровне 2,88, при плановом значении - 2,86. " 

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекс:а Пермского 

края: Автомобильный транспорт» расходы бюджета Пермского края 

по данной подпрограмме, направленной на реализацию основного мероприятия 

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа Dбщественным 

транспортом, составили 580,2 тыс. рублей или 96,5% от планок~rх назначений 
на 2016 год (601,2 тыс. рублей). '' 

Причиной неисполнения средств является возврат невсстребованных 

денежных средств в сумме 21,0 тыс. рублей от муниципальногrу образования 
Косинский муниципальный район. 

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым Показателем -
коэффициентом подвижности населения на автомобильноJ1< транспорте, 

который по итогам 2016 года увеличился до 2,64, при планов.~м·значении -
2,45. •:~ 

По подпрограмме «Развитие транспортного комплею)а Пермс1.:ого 

края: Воздушный транспорт» в 2016 году расходы крае:юго бюджета 

на реализацию мероприятий, предусмотренные в данной '!юдпрограмме, 

составили 51 351,2 тыс. рублей или 93,5% от плановых назначе'kий - 54 913,5 
тыс. рублей, которые направлены на предоставленv;е субсидий 

авиаперевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров 1 ' воздушными 

судами в салонах экономического класса по специальному тариф~··: 

- между субъектами Российской Федерации, входящим в Приволжский 

федеральный округ - 38 170,7 тыс.рублей или 97,4% от пi•'ана (39 170,1 
тыс.рублей); 
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- между субъектами Российской Федерации, не входящими ?r-, Приволжский 

федеральный округ - 13 180,5 тыс.рублей или 83,7% от плана (15 743,4 
тыс.рублей). " 

Неполное освоение средств обусловлено выполнением авиаперевозчиками 

меньшего объема транспортной работы по сравнению с защ,rанированным 

объемом. f. 

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым:,показателем -
коэффициентом подвижности населения на авиационном транспорте, который 

по итогам 2016 года составил 0,43, при плановом значении- 0,48, 
По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципально:;-о значения в 

Пермском крае» на реализацию данной подпрограммы в 2016 году 

направлены средства в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда 

в объеме 46 072,8 тыс. рублей или 98,7% от плановых назначений (46 686,5 тыс. 
рублей), в том числе на: 

- развитие системы организации движения транспортных средств 

и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме 46 072,8 
тыс. руб. или 99,4% от плановых показателей (46 362,0 тыс. рублей); 

Финансирование осуществлялось в соответствии с графиками производства 

работ; 

- строительство надземных переходов через автомоби.т.<ьную дорогу 

«Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки - д. Замараево, д. Субботина 

средства в сумме 324,5 тыс. рублей не были освоены, в связи с длительной 
процедурой перевода земель из федеральной собственности в региональную 

собственность. 

В результате реализации подпрограммы число лиц, в том: числе детей, 

погибших во всех ДТП в Пермском крае, уменьшилось с 410 ~еловек до 339 
человек. По целевому показателю «Количество ДТП на автомоби.пьных дорогах 

регионального или межмуниципального значения Пермского краЯ» в 2016 году 
не достигнут. Количество ДТП в 2016 году увеличилось на 70 e,z:;. по причинам 
прироста числа автотранспортных средств, вследствие чего рост Интенсивности 

движения и человеческого фактора. ' 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие транспортной системы» на реали:::ацию данной 

подпрограммы в 2016 году направлены средства в объеме 195 849,5 тыс. рублей 
или 90,7% от плановых назначений (215 874,3 тыс. рублей), в то11 числе за счет 
средств дорожного фонда Пермского края 149 076,4 тыс. рублей. 

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию 

следующих основных мероприятий: 
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1) на обеспечение выполнения функций МинистерстЕ;а транспорта 
1 

Пермского края в сумме - 46 624,0 тыс.рублей, или 98,6% от плана на отчетный 
период (47 297,5 тыс. рублей). 

Причинами неисполнения является: 

- невостребованные средства на компенсационные выплаты в сумме 415,3 
1 

тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского кра~ «Об основах 
правового статуса лиц, замещающих государственные должно~ти Пермского 

края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чт'ении; 
- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 258,3 тыс. рублей. 

2) предоставление КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» 
Пермского края услуги по осуществлению функций оперативнсго управления 

автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них 

и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте 

и содержания дорог, мостов и других дорожных объектов - в сумме 85 656,2 

тыс. рублей или 100 % от плана. · · 
3) приобретение бланков разрешений на движение по а:атомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществлениf.: деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков ;:арт маршрута 

регулярных перевозок, бланков свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок исполнение расходов состав·~~1:ло 149,1 тыс. 
рублей, или 37,3% (400 тыс. рублей). 

Средства в сумме 250,9 тыс. руб. не освоены по причине экономии 

средств, в связи с уменьшением количества заявок на выдачу разрешений 

от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Приобретено 7000 шт. бланков, в том числе бланки н&.· «Разрешение 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 

такси», «Карты маршрута регулярных перевозою>, «":::видетельство 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозою'. 

4) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины - 63 420,2 тыс. рублей или 76,9%i' от плановых 
назначений (82 520,6 тыс. рублей). 

•" 
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Государственная программа Пермского кра~ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек~:ивности 

Пермского края» , 

На реализацию мероприятий государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского 

края» в 2016 году были запланированы средства краевого бюджета в объеме 
85 931,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 73 249,4 тыс. рублей, 
или 85,2 % от плана. 

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение э:нергетической 

эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов» на реализацию мероприятий данной ~rодпрограммы 

в отчетном периоде предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 

46 015,0 тыс.рублей, исполнение составило 33 800,0 тыс.рублей'(73,5%), в том 
числе: 

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

за отчетный период выделены средства краевого бюджета нг. организацию 

выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 

эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов, 

фестивалей в рамках реализации основного мероприятия «Ор-ганизационно

правовое и информационное обеспечение энергосбережения .и повышения 

энергетической эффективности» в объеме 500 тыс. рублей (или 100,0% 
от плановых назначений). 

В рамках данного мероприятия 1 О сентября 2016 года проведен фестиваль 
#ВместеЯрче в формате праздника для всей семьи с ' вовлечением 

руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, ку.r.ьтуры, спорта 

с целью популяризации энергосберегающего образа жизни · и внедрения 

современных энергосберегающих технологий среди населения Пермского края. 

2. По основному мероприятию «Создание регионального сегмента ГИС 
)КК.Х на основе единой открытой информационно-аналитической системы 

энергопотребления Пермского края» при плановых назначениях 38 215,0 тыс. 
рублей исполнение составило 28 800,0 тыс. рублей, или 75,4%. 

Для реализации данного мероприятия заключен государственный контракт 

на выполнение работ по созданию регионального сегмента ГИС J:ККХ на основе 

единой открытой информационно-аналитической системы энер·tопотребления 

Пермского края на сумму 36 000,0 тыс. рублей, в том числе с выполнением 
работ по 4 и 5 этапу в 2017 году - на сумму 7 200,0 тыс. рублей. В 2016 году 
в соответствии с заключенным контрактом оплачены выполненные работы 
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по 1, 2 и 3 этапам на общую сумму 28 800,0 тыс. рублей. По итогам проведения 
конкурсной процедуры сложилась экономия на сумму 9 415,0 тыс. рублей. 

3. По основному мероприятию «Повышение Эффективности 

энергетического комплекса Пермского края и обеспечение Энергетической 
безопасности» при плановых назначениях 4 500,0 тыс. рубл~й исполнение 
составило 100,0 %. 

Программа и Схема развития электроэнергетики Пермскогd края на 2017-
2021 годы утверждены Указом губернатора Пермского края от 27 мая 2016 г. № 
83. : 

4. По основному мероприятию «Сопровождение единой открытой 

информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края» 

при плановых назначениях 2 800,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 %. 
По причине многочисленных замечаний Министерства информационного 

развития и связи Пермского края к конкурсной документацЕи конкурсная 

процедура на право заключения государственного контракта на r.апровождение 

единой открытой информационно-аналитической системы энер::--опотребления 

Пермского края в 2016 году не объявлена. 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы Пермсr~ого края 

«Энергосбережение и повышение энергетичес1сой э~фективности 

Пермского края» на реализацию мероприятий данной -:юдпрограммы 

в отчетном периоде предусмотрены средства краевого бюд)I(ета в объеме 

39 916,2 тыс. рублей, исполнение составило 39 449,4 тыс. рублей (98,8%), в том 
числе: 

1. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности 

государственных органов» (Региональная служба по тарифам Пбрмского края) 

при плановых назначениях 35 524,5 тыс. рублей исполнение составило 35 337,7 
тыс. рублей, или 99,5 %. '), 

Причинами неисполнения средств краевого бюджета являют1~я: 

экономия по расходам на диспансеризацию го:;ударственных 

гражданских служащих, в связи с нахождением сотруднико'а в отпусках 

по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет, а таюке по беременности и родам; 
~ _, 

экономия по расходам на дополнительнои проq_Jессиональное 

образование государственных гражданских служащих в связи с iтем, что из-за 

недобора групп по повышению квалификации, учеба по четыремl-направлениям 
была отменен; 

- экономия средств от уплаты налога на имущество. 
2. По основному мероприятию «Проведение мероприятий 

по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы 

тарифного регулирования Пермского края» при плановых назначениях 3 000,0 
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( 

тыс. рублей исполнение составило 3 000,0 тыс. рублей, или 100,0 %. ,. 
Оплата мероприятия осуществлялась ежемесячно в рамках· заключенного 

. lf 
государственного контракта от 14 декабря 2015 г. № 3~0373 с ООО 

«Платформа» на сопровождение и поддержку программного· обеспечения .. ~ 
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 

в тарифном регулировании. Сумма оплаты по контракту в 2016 году составила 
1 400,0 тыс. рублей. 

Проведен открытый конкурс по данному направлению на сумму 3 000,0 
тыс. рублей. Заключен государственный контракт на дальнейшее развитие 

регионального сегмента единой информационно-аналитической системы 

автоматизации функций тарифного регулирования от 21 ноябр~ 2016 г. № 21 
сроком до 3 1 декабря 2017 г. В рамках данного контракта прои:.>.ведена оплата 
в декабре 2016 г. в сумме 1 600,0 тыс. рублей. 

3. По основному мероприятию «Проведение мероприятий пс привлечению 
экспертов в сфере тарифного регулирования» при плановых наз:::-1ачениях 300,0 
тыс. рублей исполнение составило 20,0 тыс. рублей, или 6,7 %. 

Расходование средств осуществлялось в рамках оплаты услуг эксперта 

по оценке юридических услуг для принятия управленческого решения, в том 

числе для судопроизводства, оплачены два государственных контракта 

на общую сумму 20,0 тыс. рублей. 
Оплата услуг по привлечению независимых экспертов в судебных 

процессах была запланирована на 4 квартал 2016 года, но в соответствии 

со сроками назначения судебных заседаний не была освоена, сумма 

неиспользованных средств составила 280,0 тыс. рублей. 
4. По основному мероприятию «Обеспечение исполнения судебных 

решений» при плановых назначениях 1 091,7 тыс.рублей исполнение составило 
100,0%. 

Государственная программа Пермского кра?! 

«Воспроизводство и использование природных ресу~tеов» 

По государственной программе Пермского края «Во-::производство 

и использование природных ресурсов» исполнение расходов за 2016 год 

составило 839 100,8 тыс. рублей, или 97,0 % от плана (864 627,2 тыс. рублей), 
в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 291 043,7 тыс.рублей, 
или 96,2 % от плана (302 489,5 тыс.рублей), за счет средств· федерального 

бюджета исполнено 548 057,1 тыс.рублей, или 97,5 % от плана (562 137,7 
тыс.рублей). Не исполнены средства в сумме 25 526,4 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Пермского края» расходы краевого бюджета составили 7 026,6 тыс. 
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рублей, или 61,1 % от плана (11 504,4 тыс. рублей) и направлены,~а реализацию 
следующих мероприятий. 1• 

По мероприятию «Воспроизводство минерально-сы_:)ьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых, геологическое v.tзучение недр» 

расходы освоены в объеме 5 501,0 тыс. рублей или 56,0 % от плановых 
назначений (9 825,0 тыс. рублей). Данные средства были направлены на: 

-поисково-оценочные работы на подземные воды для ~;~одоснабжения 

Добрянского района и г. Добрянки (завершение работ) - в сумЕе 1 411,0 тыс. 
рублей (100,0 % от плановых назначений); 

-оценку сейсмической опасности территории Пермского :r-рая - 1 500,0 
тыс. рублей (100% от плана); 

-составление информации о минерально-сырьевой базе r-'униципальных 

районов, городских округов Пермского края - 1 000,0 тыс. р; 5лей (100,0 % 
от плана); 

-организацию геологических походов школьников - 1 000,0 тыс. рублей 
(100% от плана); ,. 

-оценку проявлений опасных геологических и техногенных процессов на 

урбанизированных закарстованных территориях Пермского крг.~'ir - 590,0 тыс. 
рублей (100% от плана); 1

" 

-оценку запасов Нижне-У сьвинского месторождения подземных вод 

для водоснабжения г. Чусового средства в сумме 4 324,0 тыс. рублей освоены 
не были, в связи с поздним закmочением государственного ·1r<онтракта - 7 
декабря 2016 г. (сроки выполнения работ перенесены на 2017 г. ). ·1 

В результате реализации мероприятия «Геологическое изучение недр» 

увеличился прирост запасов общераспространенных полезных и:•:::копаемых с 5 
млн. куб. м. до 49 млн. куб. м., прирост подземных вод с 4,5 м/сут. до 32,9 
м/сут., прирост запасов нефти с 5 млн. тонн до 16,4 млн. тонн. 1 ·· 

По мероприятию «Лицензирование участков недр местного 'значения» при 

годовом плане 1 679,4 тыс. рублей освоение средств состави.т:о 1 525,6 тыс. 
рублей (90,9 %), из них в целях исполнения требований по иоhолнительным 
листам Арбитражного суда Пермского края уплачена гссударственная 

пошлина, судебные расходы в сумме 125,3 тыс. рублей. Не освоены средства 
в сумме 153,8 тыс. рублей, в связи с экономией сложившейся r'.o результатам 
проведения конкурсных процедур. 

В 2016 году объявлено и проведено 3 8 аукционов, признано 

состоявшимися 18 аукционов. Осуществлялась работа rm подготовке 

материалов к проведению аукционов на право пользования участками недр 

местного значения, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые. 
, .. 
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По результатам проведенных аукционов в доход бюджета Пермского края 

поступили: 
~ ! 

-разовые платежи за пользование недрами - 11 523,58 тыс. р~;блей; 
'\ 

-прочие платежи при пользовании недрами (сборы за участие в аукционах) 

- 908,6 тыс. рублей; i 

-государственная пошлина за действия уполномоченз:ых органов, 

связанные с лицензированием пользования участками недр .!.... 731,25 тыс. 

рублей. ~ 

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» на реализацию 

мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в об1асти водных 
отношений на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигновг.ния в объеме 
62 305,8 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме. 

Реализация указанных мероприятий осуществлялась в соответствии 

с Перечнем мероприятий, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Соглашением от 10 марта 2016 года №МТ-54/54 
между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Пермского 

края. 

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы было ·Установлено 6 
целевых показателей, из которых 

показателям, в том числе один 

предотвращенного экологического 

плановые значения достигнуты по 5 
из целевых показател~й размер 

ущерба и потенциальrного ущерба 

от негативного воздействия, составил 1 189,0 млн рублей; невыполнение 

показателя планового объема платежей за пользование водными объектами 

связано с перерасчетом платы двум крупным водопользователям - филиал 

«Пермский» ПАО «Т Плюс» (Чайковская ТЭЦ-18), филиал «Яйвинская ГРЭС» 

ПАО «Юнипро» (план - 175,0 млн рублей, факт- 148,65 млн рублей). 
По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса 

Пермского края» на реализацию мероприятий в отче-::-ном периоде 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 100 851,4 тыс. рублей, 

исполнение составило 96 483,0 тыс. рублей (95,7%), Р· том числе 

по мероприятиям: 

1) «Содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений (далее - ГТС), находящихся в собственности Пермского края» -
при плановых назначениях в сумме 5 349,0 тыс. рублей исполнение составило 
3 243,7 тыс. рублей (60,6%). 

Итоги реализации мероприятия: 

- оплачены выполненные работы в рамках государственЕого контракта 

от 12 апреля 2016 г. № СЭД-30-01-04-19 на разработку проектной 

документации на капитальный ремонт противопаводковой дамбЬI «Красава» (1 
этап) в сумме 2 849,0 тыс. рублей; 
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- по объекту «ГТС пруда на р. Лысьва в с. Путина В,;~рещагинского 

муниципального района» выполнены работы по проведению гс,сударственной 

экспертизы декларации безопасности, проводился мониторинг уровней воды 

в активную фазу половодья, выполнен ремонт гасителя 13одосбросного 

сооружения. 

Не освоены средства в сумме 2 105,3 тыс. рублей в связи с: 
ненадлежащим выполнением исполнителем работ uo контракту 

на разработку проекта документации планировки территории 

противопаводковой дамбы «Красава» (в связи с уклонением , исполнителем 
доработки отчетных материалов Министерством природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края принято решение о. расторжении 

контракта в одностороннем порядке); 

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур. 
2) «Проектирование, строительство, реконструкция, капитrо:льный ремонт 

ГТС муниципальной собственности, а также бесхозяйных ГТС». 

Бюджетные ассигнования на 2016 год предусмотрены в ('Jумме 93 486,4 
тыс. рублей, исполнение составило 91 223,3 тыс. рублей (97,6%),'з том числе: 

- по средствам краевого бюджета - при плане в сумме 42 512,9 тыс. 
рублей исполнение составило 40 250,3 тыс. рублей (94,7%); 

- по средствам федерального бюджета - при плане в сумме 50 973,5 тыс. 
рублей исполнение составило 50 973,0 тыс. рублей (100%). 

Итоги реализации мероприятия: 

1) разработана проектно-сметная документация по берегоукреплению 

Чермозского пруда в г. Чермоз, а также по капитальному ремонту ГТС прудов в 

Октябрьском и Пермском районах; 

2) завершены работы по: 
- строительству водозащитной дамбы на правом берегу р. Ирень 

в г. Кунгур: построено 200 м защитной дамбы, предотвращен r::отенциальный 
ущерб в размере 231,7 млн. рублей, защищено от затопления ~{подтопления) 
7015 человек, 

-реконструкции пруда на р. Лек в с. Осинцево Кишертского района: 

восстановлен пруд - источник хозяйственно-бытового и противопожарного 

водоснабжения населения; 

- капитальному ремонту ГТС пруда на р. Барановка в Куединском районе: 
приведено к безопасному техническому состоянию потенциалыr:> опасное ГТС 

пруда, предотвращен потенциальный ущерб в размере 40,2 млн. рублей; 
3) продолжены мероприятия по капитальноыу ремонту 

берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского r'адохранилища 

г. Перми, по реконструкции ГТС пруда на р. Больтлой Култым 

в с. Новорождественское Лысьвенского городского округа. 
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Кроме того, в 2016 году заключены контракты на разрабо:.ку проектной 
документации на капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского 

:, 
водохранилища в г. Краснокамске и г. Осе. 

Не в полном объеме освоены бюджетные средства в связи с:· 

-несоблюдением подрядчиком сроков предоставления.!. заключений 

государственной экспертизы проектной документации по капитальному 
( 

ремонту берегоукрепления Воткинского водохранилища в г. Краснокамске 
··, 

(747,0 тыс. рублей); 
," 

-отсутствием заявок на участие в электронном аукционе Еа выполнение 
!! 

строительно-монтажных работ на берегоукрепление Чермозского пруда 

в г. Чермоз Ильинского района (1 500,0 тыс. рублей); ' 
-экономией по итогам проведения конкурсных процедур, 

на выполнение капитального ремонта и реконструкции 

и берегоукрепительных сооружений (16,2 тыс. рублей). 

:i. также работ 

ГТС прудов 

3) «Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений» -
плановые назначения в объеме 2 016,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме 
(100%). В рамках мероприятия проведены следующие работы: 

-выполнены наблюдения за состоянием дна, берегов, изменениями 

морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных 

объектов или их частей, а также ГТС; 

-выполнены наблюдения за состоянием (химический аr.:ализ) донных 

отложений на 23 створах 13 водных объектов Пермского края; 
-организована и проведена конференция по итогам краезого конкурса 

«Чистая вода» среди учащихся и молодежи Пермского края. В конкурсе 

приняли участие 350 человек из 31 территории края. 
Для оценки достижения целей и задач подпрограммы было установлено 

и достигнуто 7 целевых показателей. В 2016 году достигнут целе:'юй показатель 
размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного 

воздействия вод и аварий на ГТС, который составил 40,2 млн. рублей. 
По подпрограмме «Охрана окружающей среды» исполнение составило 

16 143,6 тыс. рублей, или 91,9 % от годового плана (17 566,0 тыс.: рублей). 
По мероприятию «Совершенствование системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» 

исполнение составило 6 883,5 тыс. рублей, или 85,3 % от плана (8 069,3 тыс. 
рублей). 

За счет указанных средств в 2016 году выполнены следующ1'"е работы: 
проведены наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

на дополнительной сети (ПНЗ в гг. Краснокамск, Лысьва, Чайковский): отбор 

проб воздуха, измерение температуры воздуха, направления и скорости ветра, 

давления, определение содержания в пробе загрязняющих веществ 
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в соответствии с программами наблюдений ПНЗ (приложение 1 ·)к Программе), 
расчет индекса загрязнения атмосферы (ИЗА); · 

- в рамках выполнения государственного задания КГУ «l~налитический 

центр» отобрано 2560 проб, в том числе воздуха- 851, воды - 1019, почвы- 630, 
проведено 5640 исследований, испытаний, измерений, в том числе по воздуху -
851, по воде - 2099, по почве - 2690. По результатам" проведенных 

исследований подготовлено 150 заключений и 12 справок о состоянии 

загрязнения атмосферного воздуха; 1 • 

- проведены рейды по рекам Пермского края с целью наблюдения 

за качеством состояния поверхностных водных объектов, их водоохранных зон 

и соблюдением режима их использования для предотвращенr1Я, выявления 
и пресечения правонарушений водоохранного законодательстза. Проведено 

обследование 22 малых рек Пермского края, отобрано 69 проб воды. 
Неосвоение средств краевого бюджета по направлению «Осуществление 

государственных полномочий по проведению государственной .экологической 

экспертизы объектов регионального уровня» в сумме 1 185,8 тыс.рублей 

объясняется заявительным характером оказания государств·~нной услуги 

по проведению государственной экологической экспертFl>:зы объектов 

регионального уровня. 

По мероприятию «Сохранение и восстановление естественных 

экологических систем» исполнение расходов составило 7 221,0 тыс. рублей, 
или 96,9 % от плана (7 454, 1 тыс. рублей). 

За счет указанных средств в 2016 году: 
-осуществлено обустройство особо охраняемых природных территорий 

регионального значения ландшафтных памятников природы «Столбы», 

«Панорамная (Поворотный лог) скала», «Омутной камень» · в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края; i.· 

-установлены границы особо охраняемых природньп~: территорий 

регионального значения как зон с особыми условиями :;1спользования 

территорий для внесения сведений в государственный кадастр неЦвижимости; 

-проведен мониторинг особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, установлению границ функциональных ·;)он. 

Неисполнение расходов по мероприятию по · организации 

и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, за исключением биологических охотничьих заказников в сумме 233,1 
тыс.рублей объясняется экономией средств по результатаt.1! конкурсных 

процедур. 

По мероприятию «Организация и развитие системы :::'кологического 

образования и формирования экологической культуры» испош-'~ние расходов 

составило 2 039,1 тыс. рублей, или 99,8 % от плана (2 042,6 тыс. рублей) 
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В рамках данного мероприятия в 2016 году проведены :i)Кологический 
конкурс «Мое зеленое лето», региональный этап Всероссийской Акции Дней 

защиты от экологической опасности на территории Пермского края. 

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство объектрв животного 

мира» исполнение расходов составило 16 413,8 тыс. рублей, или 100 % от 
плана (16 414,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 

краевого бюджета - 14 741,8 тыс.рублей, или 100 % от ц:Лана (14 742,5 
тыс.рублей); ·,\ 

федерального бюджета - 1 672,0 тыс.рублей, или 100 % от плана (1 672, 1 
тыс.рублей). 

По основному мероприятию «Обеспечение сохранения и вq~производства 

охотничьих ресурсов» исполнение расходов составило 14 741,2 тыс. рублей, 
или 100 % от плана (14 742,5 тыс. рублей). 

В результате ГКУ «Пермохота» в рамках государстве~:-;ного задания 

проведено 5 О 12 рейдов по охране территорий государственн~ .. rх природных 
биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 2 31 О 
учетов состояния численности объектов животного мир&, обитающих 

на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих 
заказников Пермского края и др. 

По мероприятию «Охрана и использование объектов животного мира, 

а также водных биологических ресурсов» исполнение расходов составило 1 
672,0 тыс. рублей, или 100 % от плана (1 672,1 тыс. рублей). 

За счет указанных средств в 2016 году: 
-выполнены работы по очистке от брошенных орудий добычи (вылова) 

на акватории водных объектов площадью 920 кв. м.; 
-проведено обследование естественных угодий с целевым посещением 

возможным мест обитания объектов животного мира, занесеннЬrх в Красную 

книгу Российской Федерации, обитающих на территории 4 муниципальных 
районов Пермского края (Гайнский, Косинский, Красновишерский, 

Чердынский); 

-проведено уточнение границ закрепленных охотничьих уг.Jдий северной 

и восточной природно-хозяйственной зон Пермского края с )'становлением 

географических координат в системе WGS-84; 
-проведен мониторинг диких копытных животных методом авиаучета 

на территории Октябрьского муниципального района Пермского края. 

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» 

исполнение расходов составило 482 010,9 тыс. рублей, или 97,1 % от плана 
( 496 227, 1 тыс. рублей), в том числе за счет средств: 

краевого бюджета -120 407,9 тыс.рублей, или 99% от плана (120 544,1 
тыс.рублей), неосвоение составило 136,2 тыс.рублей; 

Vv-481 
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федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений 

от юридических лиц - 361 602,9 тыс.рублей, или 96,3% от п.т::з.на (375 682,9 
i 

тыс.рублей), неосвоение составило 14 080,0 тыс.рублей. 
'· 

По мероприятию «Охрана и защита лесов» исполнение расхС'дов составило 

85 331,2 тыс. рублей, или 88,5 % от плана (96 378,1 тыс. рублей). 
За счет указанных средств в 2016 году: 
выполнены наземные работы по локализации очагов вредных организмов 

; 

на площади 150,52 га.; сплошная санитарная рубка на площади 176,3 га.; 

выборочная рубка на площади 776,2 га.; 
выполнены работы по тушению лесных пожаров на площади 343,5 га., 

1. 

в том числе авиационным способом 210,2 га, наземным способом на площади 
133,27 га.; 

обеспечено функционирование пожарно-химических станц1°:.1 в количестве 

51 единицы техники; 
организована система обнаружения и учета лесных пожаров, система 

наблюдения за их развитием с использованием наземных, ави:~.ционных или 

космических средств в количестве 1974 чел/дня; " 
осуществлялись функции специализированной диспетчерской службы 

в количестве 2340 чел/дней; 
обеспечена готовность к действиям сил и средств, предназначенных 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лес<:tх, возникших 

вследствие лесных пожаров в количестве 22039 чел/дней; · 
создано 302,81 км. противопожарных минерализованных полос, проведена 

прочистка и обновление 648,24 км. противопожарных мин"';рализованных 

полос, проведена прочистка 3 81, 79 км. просек. 
Неосвоение средств федерального бюджета в сумме 11 064:,8 тыс. рублей 

по направлению «Приобретение специализированной лесопожарной техники 

и оборудования» обусловлено отсутствием заключенноп:1 соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

По мероприятию «Воспроизводство лесов» освоение сре).:~~тв составило 

34 791,6 тыс. рублей, или 99,9 % от плана (34 815,9 тыс. рубле'':), в том числе 
за счет средств: 

краевого бюджета - 12 703,7 тыс. рублей, или 99,9 % от J''~лана (12 714,4 
тыс.рублей); 

федерального бюджета-22 087,9 тыс.рублей, ил:И 99,9% от ~·шана (22 101,5 
тыс.рублей). 

За счет указанных средств в 2016 году: 
-проведена закладка питомников на площадь 0,7 га; 
-осуществлен уход за посевами на площади 3 ,4 га, прове,r::-ена обработка 

паровых полей в лесных питомниках на площади 1,4 га; '-· _ 4 8 2 
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-выращен стандартный посадочный материал в количестве 149,95 тыс. шт. 
сеянцев; t 

-проведена выкопка посадочного материала в количестве 52~,99 тыс. шт. 

На реализацию мероприятия «Лесоустройство лесничеств» ::а счет средств 

краевого бюджета направлено 29 208,9 тыс. рублей, или 100 о/р от плановых 

назначений (29 209,9 тыс. рублей). 
В 2016 году выполнены работы по лесоустройств)' Закамского 

и Пермского лесничеств. Площадь лесничеств, на которых прсзедено в 2016 
году лесоустройство, составила 1 069,4 тыс.га. 

По мероприятию «Обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов» исполнение за счет средств федерал}.ного бюджета ,. 
составило 291 723,0 тыс.рублей (100%) при плане 291 735,2 тыс.рублей. 

По мероприятию «Отвод лесосек для заготовки гражданr.ми древесины 

для собственных нужд» исполнение расходов за счет средств кра~вого бюджета 

составило 24 336,9 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (24 336,9 ть~с. рублей). 
В результате реализации мероприятия в 2016 году государственными 

казенными учреждениями (лесничествами) в рамках выполнения 

государственного задания произведен отвод лесосек для местного населения на 

площади 7 267,43 га. 
По мероприятию «Содержание недвижимого имущес'i~ва казенных 

учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации»» исполЕение расходов 

за счет средств краевого бюджета составило 15 317,5 тыс. рубш'>й, или 99,2 % 
от плана (15 442,8 тыс. рублей). 

По мероприятию «Осуществление государственной функции 

по изменению границ лесопарковых зон» при годовом плане· 4 309,2 тыс. 
рублей, освоение средств за 2016 год составило 1 301,8 тыс. рублей (30,2%). 

По направлению «Изменение границ лесопарковых зон, : зеленых зон» 
в 2016 году оплачены работы по 7 государственным контрактам ::-ra выполнение 
работ по подготовке документации по определению площади1 ·и изменению 

границ зеленой зоны на землях лесного фонда на территории Кизеловского, 

Соликамского, Пермского, Горнозаводского, Чусовского, Березниковского 

лесничеств Пермского края на общую сумму 1 301,8 тыс. рублей:· 
Не освоены средства в сумме 3 007,4 тыс. рублей в связи с тем, 

что средства поступили в сентябре-декабре 2016 года. Проведены конкурсные 
процедуры. Сроки исполнения государственных контрактов - 1 полугодие 2017 
года. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» расходы составили 158 717,1 тыс.рублей, или 99,3% от годового 
плана (159 757,9 тыс.рублей). 

-.uc. 1183 
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На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности государственных 
органов» предусмотрены средства в сумме 155 804,2 тыс. рублей, освоение 
средств составило 154 763,4 тыс. рублей (99,3%). 

1. По направлению «Содержание государственных оргаБов Пермского 
края» предусмотрены средства в сумме 7 5 511,9 тыс. рублей, осзоение средств 
составило 74 629,7 тыс. рублей (98,8%): 

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйст~а и экологии 
Пермского края предусмотрены средства в объеме 57 О 10,5 тыс. рублей, 

освоение средств составило 56 191,0 тыс. рублей (98,6%) 
- по Государственной инспекции по экологии и приро,z:.:ьпользованию 

Пермского края» предусмотрены средства в объеме 18 501,4 тыс. рублей, 

освоение средств составило 18 438,6 тыс. рублей (99,7%) 
По итогам работы за 2016 год не освоены бюджетные средства в сумме 

882,2 тыс. рублей, в том числе: 
- невостребованные средства на компенсационные выплаты в сумме 604,6 

тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского краЯ «Об основах 

правового статуса лиц, замещающих государственные должноr.ти Пермского 

края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чтении; 
- возврат командировочных расходов в последний рабочий /:;ень 2016 года 

в сумме 1,6 тыс. рублей; ·s 

- экономия, сложившаяся по результатам проведени:<: конкурсных 

процедур на право заключения государственных контрактоЕ» на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, в сумме 274,0 тыс. рублей; 
- экономия средств от уплаты транспортного налога, налога на имущество 

в сумме 2,0 тыс. рублей. l· 

2. По направлению «Исполнение решений судов, вступивш·:1х в законную 
силу, и оплата государственной пошлины» при плане на 2016 год - 1 570,6 тыс. 
рублей, освоение средств составило 100%. · • 

3. По направлению «Приобретение материально-техниче ·;ких ресурсов 
для осуществления федерального • государственного охотниЧ'~его надзора» 

предусмотрены средства в объеме 9 975,1 тыс. рублей, освt>ение средств 

составило 9 908,7 тыс. рублей (99,3%). ·. 
В рамках реализации мероприятия заключены 6 го~ударственных 

контрактов на поставку снегохода, автомобилей, ГСМ и заf/асных частей 

к автотранспортным средствам. 

Не освоены средства в сумме 66,4 тыс. рублей. По результаf<ам проведения 
запроса котировок на поставку автомобильных шин 6ыл заключен 

государственный контракт No СЭД-30-01-04-52 от 2 декабря 20::;6 года с ООО 
«Торглайн» на сумму 72 тыс. рублей (из них предполагала9ь оплата за счет 
средств краевого бюджета в сумме 66,4 тыс. рублей). В связи с ненадлежащим 

.У 
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исполнением поставщиком обязательств по Контракту (при пуиемке товара 

было обнаружено несоответствие характеристик поставляr,мого товара 

характеристикам, указанным в техническом задании), Министерством был 

установлен срок для устранения нарушений по исполнению Контракта. Однако, 

поставщик своих обязанностей не исполнил. Министерством .было принято 

решение от 29.12.2016 года об одностороннем отказе от исполнения 

государственного контракта. 

4.По направлению «Приобретение нагрудных знаков" и бланков 

удостоверений производственного охотничьего инспектора» предусмотрены 

средства в объеме 92,2 тыс. рублей, освоение средств С!~ставило 0%. 
Бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием потребноG.ти в бланках. 

5.По направлению «Осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений» предусмотрены средства в объеме 49 379,'2 тыс. рублей, 
освоение средств составило 100%. 

6.По направлению «Осуществление переданных полномоL;ий в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов» предусмотрены средства 

в объеме 19 275,2 тыс. рублей, освоение средств составило 100%.'· 
По мероприятию «Информационно-аналитическа.>f система 

лицензирования и контроля недропользования в Пермском крае» 

предусмотрены средства в объеме 2 125,0 тыс. рублей, исполнение составило 
100%. Исполнены 2 государственных контракта на выполнеI~ие работ по 

информационному сопровождению текущего лицензирования участков недр 

местного значения и сопровождению информационно - аналитич~ской системы 
лицензирования и контроля недропользования Пермского края. 

По мероприятию по развитию и поддержке интегрированного банка 

природоохранных данных Пермского края предусмотрены средства в сумме 

990,0 тыс. рублей, освоение средств составило 100%. Выполнен:ы и оплачены 

работы, предусмотренные к выполнению в 2016 году по государственному 
контракту, заключенному по результатам открытого конкурса на 2016-2017 
годы на сумму 2 060,3 тыс. рублей. 

В соответствии с техническим заданием проведено обновлеБ.ие баз данных 

Интегрированного банка природоохранных данных (далее - ИБПД) Пермского 
края. На основании данных информационного ресурса ИБПД v( проведенного 

анализа и мониторинга обеспечено получение объективной· информации 

о состоянии окружающей среды (уровень антропогенной нагрузки) 

на территории Пермского края, которая использована: для' обеспечения 

экологической безопасности и осуществления государственного 

экологического надзора; выдачи разрешительной документации, 

для разработки программ и прогноза социально-экономического развития 

региона, а также муниципальных образований. · 1 

.' 
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По мероприятию по ведению регионального кадастра отходов 

производства и потребления Пермского края предусмотрены средства в сумме 

638,8 тыс. рублей, освоение средств составило 100%. ВыполнеI-:ъr и оплачены 
работы, предусмотренные к выполнению в 2016 году по государственному 
контракту, заключенному по результатам открытого конкурса на 2016-2018 
годы на сумму 2 020,0 тыс. рублей. в соответствии с техническим заданием 
исполнителем оказаны услуги по обработке и актуализации разделов кадастра 

отходов производства и потребления Пермского края. 

По мероприятию по ведению геоинформационн)й системы 
«Гидротехнические сооружения Пермского края» предусмотрены средства 

в объеме 200,0 тыс. рублей, освоение средств составило 100%. Выполнены 
и оплачены работы третьего этапа государственного контракта. 

Государственная программа Пермского кра:-1 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермс:;~ого краю> 

Министерством по управлению имуществом Пермского кр:зя бюджетные 

назначения в объеме 83 857,9 тыс. рублей освоены на сумму1 77 053,4 тыс. 
рублей или на 91,9 %. 

По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами 

Пермского края» при плановых назначениях 2 548,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 629,3 тыс. рублей или 24,7 %, в том числе по мероприятиям: 

1. Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми переданы или• планируются 

к передаче органам государственной власти Пермского края, к реализации, -
бюджетные назначения в объеме 1 101,2 тыс. рублей освоены на ~·8,3 %. 

Средства в сумме 202,0 тыс. рублей направлены на оплату работ за: 
- разработку проекта межевания территории и формирование земельных 

участков - 144, 1 тыс. рублей; i• 

- установление на местности границ земельных участкоЗ - 19,8 тыс. 

рублей; 

- выполнение кадастровых работ - 38,1 тыс. рублей. 
Не в полном объеме использованы средства в связи с: 

невозможностью заключения государственных контрактов 

на выполнение работ по подготовке проекта планировки, прое~та межевания 

территории, выполнению кадастровых работ, работ по оценке- в отношении 

федеральных земельных участков ввиду отсутствия решения о передаче 

полномочий Российской Федерации органам государственной власти 

Пермского края, которое принимается Правительственной комиссией 

по развитию жилищного строительства и оценке эффективности :а:спользования 

'- 486 
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земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, -
445,9 тыс. рублей; 

- экономией, полученной в результате снижения на'!.альной цены 

государственных контрактов по итогам проведения аукциона з электронной 

форме по выполнению работ по разработке проекта межевания территорий, 

кадастровых работ и работ по осуществлению государственного кадастрового 

учета и заключения государственного контракта по наименыnей стоимости 

в соответствии с коммерческими предложениями- 225,4 тыс. рубЛей; 
- нарушением сроков выполнения работ ООО «Центр ·регионального 

инноваций и управления» по разработке проекта планирЬвки, проекта 
межевания территории в рамках заключенного государственно:~-о контракта -
227,9 тыс. рублей. · 

2. Подготовка земельных участков, находящихся в собственности 

Пермского края, к вовлечению в оборот, - бюджетные назначг.ния в объеме 

1 431,2 тыс. рублей освоены на 29,9 %. 
Средства краевого бюджета в сумме 427,3 тыс. рубле'r;J: направлены 

на оплату работ за: 

- определение рыночной стоимости размера первого арендного платежа 

земельных участков-20,0 тыс. рублей; 

- выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков -
108,2 тыс. рублей; 

- определение рыночной стоимости права собственности земельных 

участков - 22,2 тыс. рублей; 
- определение рыночной стоимости земельных участков - 42,0 тыс. 

рублей; 

- разработку документации по планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) в отношении земельных участков - 234,9 тыс. рублей. 

Не в полном объеме использованы средства в связи с: 

- экономией, полученной в результате снижения на1!:7альной цены 

государственных контрактов по итогам проведения аукционов ,з электронной 

форме - 83 7 ,2 тыс. рублей; 
- заключением государственных контрактов по наименьшей стоимости 

в соответствии с коммерческими предложениями - 166, 7 тыс. рублей. 
1.3. Актуализация кадастра недвижимости - бюджетные назначения 

в объеме 16, 1 тыс. рублей не освоены в связи с изменениями с 1 июля 2016 года 
федерального законодательства в части совершенствования деятельности 

кадастровых инженеров, проведение экзамена в целях подтверждения 

у претендентов профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, организуется национальным объедин~нием. Исходя 

из этого, в отчетном периоде выдача квалификационных аттестатов 
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квалификационной комиссией Пермского края не производш~ась и бланки 

квалификационных аттестатов не приобретались. 

По подпрограмме «Эффективное управление имуществ~:,м Пермского 

края» при плановых назначениях 28 656,5 тыс. рублей, исполн~:.:ние составило 

25 344,5 тыс. рублей, или 88,4 %, в том числе по мероприятиям: . 
1. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения 

объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов, 

бюджетные назначения в объеме 1 664,0 тыс. рублей освоены на : 00 %. 
Средства краевого бюджета направлены на оплату расходов за: 

сопровождение программного комплекса для уче-:~а земельных 

и имущественных отношений Пермского края, приобретение сертификатов 

на техническую поддержку программного обеспечения - 1 516,6 ·:ыс. рублей; 
-приобретение вычислительной техники- 147,4 тыс. рублей, 
2. Оптимизация состава государственного имущества Пеrмского края -

бюджетные назначения на 2016 год в объеме 26 992,5 тыс. р;~блей освоены 

на 87,7 %, в том числе по направлениям: 
2.1. Управление и распоряжение имуществом Пермского кр&.я, в том числе 

расходы на проведение предпродажной подготовки государственного 

имущества, подлежащего приватизации, бюджетные назначеЕ:ия в объеме 

1 492,4 тыс. рублей освоены на 9,1 %. 
Средства в сумме 135,5 тыс. рублей были направлены на оп·лату расходов 

за: 

подготовку актов обследования, подтверждающих i прекращение 

существования объектов недвижимости- 56,0 тыс. рублей. 
определение рыночной стоимости права пользов::!ния краевым 

имуществом - 44,8 тыс. рублей; 
- оценку рыночной стоимости имущества- 27, 1 тыс. рублеЩ 
- изготовление копий технических паспортов на объектьт· недвижимого 

имущества - 7,6 тыс. рублей. 1, 

Не в полном объеме использованы средства в связи с: \ · 

- приостановлением процедуры приватизации акционерЕ'JГО общества 

«Пермский свинокомплекс» - 1 080,3 тыс. рублей ,t 

- экономией в результате снижения начальной цены гоr..ударственных 

контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме 

на выполнение услуг по оценке рыночной стоимости имущества и заключением 

государственных контрактов по наименьшей стоимости в ' соответствии 
с коммерческими предложениями - 266,6 тыс. рублей; 

- нарушением сроков выполнения работ по определению рыночной 

стоимости имущества - 10,0 тыс. рублей. 
1! 

\..•-. '188 
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2.2. Расходы на выполнение функций государственного казенного 

учреждения Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края» 

(далее - Учреждение), связанные с обеспечением сохранности, содержанием 

и эксплуатацией имущества казны Пермского края, - бюджетны/:!- ассигнования 

в объеме 25 03 8,4 тыс. рублей освоены на 92,2 %. 
Средства краевого бюджета в сумме 23 083,3 тыс. рублей наhравлены на: 
- выплату заработной платы и начислений по оплате труда:'- 6 033,1 тыс. 

рублей; 

- оплату налога на имущество, земельного налога и других обязательных 

платежей- 1 889,7 тыс. рублей; 
- оплату расходов по охране объектов- 9 658,7 тыс. рублей;· 
- оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, зода) - 2 413,7 

тыс. рублей; 

- оплату прочих расходов (оценка имущества, услуги связи, суточные при 

командировках, транспортные услуги, участие в семинарах, кадастровые 

работы, услуги в области информационных технологкй, подписка 

на периодические издания и др.) - 2 281,6 тыс. рублей; 
- оплату услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание 

помещений, техническая инвентаризация, аварийные работы, сАнтехнические 

работы, техническое обслуживание оргтехники и средств связи и др.) - 806,5 
тыс. рублей. 

Не в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи 

с экономией по смете на содержание Учреждения (1 955,1 тыс. рублей), 

предусмотренных на оплату: 

- услуг за охрану объектов (в результате снижения начальной цены 

государственных контрактов по итогам проведения аукционов з электронной 

форме) - 972,2 тыс. рублей; '· 
- прочих платежей (в результате того, что объем фактУческих затрат 

в соответствии с предъявленными счетами и произведенными расчетами 

меньше запланированных расходов - взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда, услуги связи, ком~андировочные 

расходы, услуги по содержанию имущества, транспортные услуги, прочие 

налоги и сборы)- 614,4 тыс. рублей; 
- коммунальных услуг (в связи с аварийным отключением теплоснабжения 

и отсутствием государственного контракта по причине длительного 

оформления актов разграничения балансовой принадлежности между двумя 

пользователями помещений, одним из которых является · Учреждение, 
по услугам за электроэнергию на объекте по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 

д.14)- 368,5 тыс. рублей. 

V\. 489 
\' 
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2.3. Средства, предусмотренные на исполнение решений судов, 

вступивших в законную силу, в сумме 461,7 тыс. рублей осво~ны на 100 %. 
Оплата расходов по решению Арбитражного суда Пермского 1-.края по делу 

№ 50-15359/15 с учетом Постановления Семнадцатого 'арбитражного 

апелляционного суда о взыскании с Министерства по управлению имуществом 

и земельным отношениям Пермского края задолженности за поставленную 

тепловую энергию, возмещение расходов по уплате госпошлины и проценты 

за пользование чужими денежными средствами. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной 

программы» при плановых назначениях 52 652,9 тыс. рублей, исполнение 

составило 51 079,6 тыс. рублей или 97,0 %, из них: 
Не в полном объеме использованы средства в связи с: 

- экономией по смете расходов на текущее содержани~ (проведение 

диспансеризации государственных гражданских служ'1.щих края; 

профессиональную переподготовку, повышение хвалификации 

государственных гражданских служащих; налогу на имущество; оплату труда 

и начисления на выплаты по оплате труда; командировочн:f:~е расходы и 

расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг) - 333,9 тыс. рублей; 
- невостребованными средствами на компенсационные выплаты в сумме 1 

239,4 тыс. рублей в связи с тем, что проект закона Пермского крг.я «Об основах 
правового статуса лиц, замещающих государственные должности Пермского 

края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чтении. 

Государственная программа Пермского края · · 
«Региональная политика и развитие территорий» 

По государственной программе Пермского края «Регионал!:>ная политика 

и развитие территорий» за 2016 год исполнение составило 80,У-% к годовым 
ассигнованиям (план - 1 648 520,6 тыс. рублей, факт- 1 330 089,9'-:тыс. рублей). 

По подпрограмме «Развитие и поддержка местного сам ~·управления» 

предусмотрено 19 778,5 тыс. рублей, исполнение составило· 18 399,7 тыс. 

рублей или 93,0% к годовым плановым назначениям. 
По основному мероприятию «Формирование эффектив:~ой кадровой 

муниципальной политики» средства бюджета запланированы Нс~ мероприятие 

«Развитие системы повышения квалификации и про11ессиональной 

переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальны~ должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в сумме 

8 179,5 тыс. рублей. Исполнение составило 6 800,7 тыс. рублей ипи 83,1 %. 
Расходование средств бюджета Пермского края не. проведение 

мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным· законом от 5 

' ' 
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апреля 2013 г. N 44-ФЗ «0 контрактной системе закупок товаро::з, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (,hалее - Закон 
№ 44-ФЗ). Учитывая положения Закона № 44-ФЗ t.1Iинистерством 

территориального развития Пермского края (далее - Министерство) в течение 

года проведены конкурсные процедуры по отбору постаt!щиков услуг, 
заключены и реализованы государственные контракты на о-казание услуг 

по проведению курсов дополнительного профессиональногс\: образования 
на сумму 6 800,7 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, '~то по итогам 
поэтапного проведения конкурсных процедур, складывалась экономия (разница 

между начальной максимальной ценой контракта и ценой контраl_rста) денежных 
средств, на сумму которой объявлялись новые конкурснь±е процедуры. 

В среднем экономия в результате проведения одной конкурс~-;ой процедуры 

на право заключения контракта составляет 28 %. Однако наблюдалась 

тенденция со стороны потенциальных поставщиков услуг (учебЕых заведений) 

значительно снижать цену контракта на 50 и бош-;е процентов 

от начальной максимальной цены контракта, Так, самое значительное снижение 

цены было при проведения конкурсной процедуры на право обучения 

(повышение квалификации) по теме «Контрактная система в fjфepe закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в размере 74 %. 
По итогам реализации мероприятия свидетельство о прохоп:дении курсов 

дополнительного профессионального образования получили Р 273 человека 

(при плановом показателе 1 ООО человек). 
Впервые проведены курсы повышения квалификаций по темам 

«Градостроительная деятельность в органах местного самоуправления», 

«Стратегическое планирование в муниципальном образовании», «Реализация 

государственной национальной политики Российской '· Федерации, 

профилактика и предотвращение экстремистской деятельности», «Контроль 

Обеспечить представление в Законодательное Собрание Пермского кpa.l:r проект закона 

Пермс1<0го края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермск(Jго края за 2016 

год»В сфере закупаю>. 

По основному мероприятию «Повышение эффективности'' деятельности 

муниципальных образований» предусмотрено 11 500,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 11 500,0 тыс. рублей или 100,0% к годовым плановы~~· назначениям. 
Использование средств бюджета Пермского края в 2016 году вкЛ:ючает в себя 
расходы по следующим направлениям: 11 

По мероприятию «Оценка деятельности глав муниципальных районов 

и городских округов) Пермского края (проведение конкурса муниципальных 

районов и городских округов Пермского края по достижеl'fию наиболее 

результативных значений показателей управленческой Деятельности)» 
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предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном qръеме. За счет 
выделенных средств проведен конкурс муниципальных районов и городских 

округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности. Итоги конкурсг. утверждены 

распоряжениями председателя Правительства Пермского края -от 24 августа 
2016 г. № 136-рпп «0 победителях конкурса муниципалт;>ных районов 

и городских округов Пермского края по достижению наиболее :результативных 

значений показателей управленческой деятельности по итогам 2015 года». 
Таким образом, целевой показатель «Количество проведею~ых конкурсов 

муниципальных районов и деятельности глав муниципал~.ных районов 

и городских округов Пермского края» государственной програм~У!Ы Пермского 

края «Региональная политика и развитие территорий» достигнут. 

По мероприятию «Проведение конкурса на зв~ние «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение ПерУского края» 

предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном сбъеме. За счет 
выделенных средств проведен конкурс на звание «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение Пермского края». Итоги конкурса утверждены 

распоряжением председателя Правительства Пермского края от :\ 5 апреля 2016 
г. № 43-рпп «0 победителях конкурса на звание «Самое бJi'агоустроенное 
городское (сельское) поселение Пермского края» по итогам' 2015 года». 

Средства перечислены на поощрение победителей. 

Плановый целевой показатель «Количество муниципальньi:к образований 

Пермского края, подавших заявки на участие в конкурсе «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» на 2016 год 
- 4 7 единиц. Фактическое значение показателя по итогам 2016 года - 54, то есть 
план перевыполнен на 14,9%. 

По основному мероприятию «Развитие и поддержка электрснной системы 

«Оценка качества муниципальных услуг в Пермском кра~» в рамках 

мероприятия «Сопровождение, поддержка и развитие ·•программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизаций'' бюджетных 

процессов» предусмотрено 99,0 тыс. рублей. Заключен го0ударственный 

контракт от 31 октября 2016 года № СЭД-53-03.33-29 на охазание услуг 

по сервисному сопровождению системы, формированию ежемес!1чных отчетов 
на базе программного продукта ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов «Оценка качества муниципальных услу~· в Пермском 

крае» с ООО «Медиа Вектор» на сумму 99,0 тыс. рублей. Средства 

перечислены исполнителю в полном объеме. 

По подпрограмме «Оказание государственной поддер~kки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальньi.х программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

" 



'1 

153 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований» на отчетный период предусмотрено средств краевого бюджета 

в размере 1 477 672,0 тыс. рублей. Освоение составило 1 204 506,8 тыс. рублей 
или 81,5% от ассигнований. Плановый целевой показатель «Працент освоения 
субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образова~~ий Пермского 

края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ИI-~вестиционных 

проектов муниципальных образований Пермского края • (перечислено 
в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований)» на 2016 год утвержден 
в размере 75%. Таким образом, перевыполнение плана составило•б,5%. 

По основному мероприятию «Предоставление субсидий органам местного 

самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональчых проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях 

софинансирования» в отчетном периоде предусмотрены средства: 

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в объеме 481 378,9 тыс. рублей, из них 
освоено 359 525,0 тыс. рублей (74,7%). 

Средства в сумме 8 695,4 тыс. рублей направлены в· Чайковский 

муниципальный район на завершение мероприятий по этапу 2014 года в рамках 
региональной адресной программы по переселению граждан йз аварийного 

жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов 
расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» 

на 2013 год», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 

от 29 мая 2013 года № 579-п (далее - региональная адресная программа 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий•' из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 

в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное 

жилье», утвержденным постановлением Правительства Пермского края 

от 10 сентября 2015 года № 623-п, средства в сумме 148 863:,о тыс. рублей 
направлены в муниципальные образования края на завершение; мероприятий 

по этапу 2015 года в рамках региональной адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда :i:'a территории 
Пермского края. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий• из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 

в рамках реализации приоритетного регионального проектs. «Достойное 

жилье», утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
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от 10 сентября 2015 года № 623-п, средства в сумме 201 966"6 тыс. рублей 
направлены в муниципальные образования края на завершениу мероприятий 

по этапу 2016 года в рамках региональной адресно~ программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда :s:a территории 
Пермского края. . . 

По мере заключения муниципальными образованиям:rт контрактов 

и исполнения доли софинансирования мероприятий за счет средств местного 

бюджета, средства будут направляться в бюджеты муниципальных 

образований. Срок реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года - сентябрь 2~ 17 года. 
Причинами неисполнения бюджетных назначений являются:. 

- не заключение Добрянским городским поселением 1\-rуниципальных 

контрактов в целях переселения граждан из аварийного жил·1:щного фонда 

по этапу 2015 года на сумму 3 221,5 тыс. рублей; 
непредставление отчетов органами местного С«.моуправления 

о выполнении условий софинансирования мероприятий по'· переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств мес'l'~юго бюджета 

на сумму 95 482,0 тыс. рублей по этапу 2016 года; ·' 
- экономия средств по итогам реализации муниципальными образованиями 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на сумму 21 840,8 тыс. рублей по этапу 2015 года; " 
- экономия средств по итогам реализации муниципальными образованиями 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на сумму 1 309,5 тыс. рублей по этапу 2016 года. ·: 
2. Министерству территориального развития Пермского края 

на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ин.вестиционных 

проектов муниципальных образований предусмотрены средс~ва в объеме 

996 293,1 тыс. рублей, из них освоено 844 981,8 тыс. рублей (84,8%), 
в том числе: З"· 

- на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ 

освоено 657 314,6 тыс. рублей, из них наиболее крупными объектами, 

приобретенными в собственность муниципальных образований являются: 

здание в г. Перми, оснащенное средствами обучения I>i1 воспитания, 

для размещения общеобразовательного учреждения по ул. У'ьстычева, 16, 
(94 377,6 тыс. рублей); здание детского сада в с. Гамово и s с. Култаево 

Пермского муниципального района (68 074,7 тыс. рублей иl-49 628,0 тыс. 

рублей); здание детского сада в с. Фоки Чайковского муниципального района 

(41 977,4 тыс. рублей), детские сады в с. Филипповка и в ч. Усть-Турка 

Кунгурского муниципального района (13 531,0 тыс. рублей т--:· 7 629,4 тыс. 
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рублей), детский сад в с. Юсьва (10 102,0 тыс. рублей), а такж~ртроительство 
детского сада на 240 мест в п. Полазна Добрянского муниципального района 
(30 145,6 тыс. рублей), спортивного комплекса с плавательн;1?rм бассейном 

и универсальным игровым залом в г. Лысьва (21 416,6 тыс. рубле~). 
- на реализацию мер по первичным мерам пожарной 1. безопасности 

и благоустройство территорий освоено 3 823 ,3 тыс. рублей, в рqмках остатков 
средств, неиспользованных на 1 января 2016 г; '"' 

- в рамках регионального проекта «Устойчивое разВРfТИе сельских 

территорий» освоено 28 509,8 тыс. рублей, в том числе на r::редоставление 

социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, молодым 

семьям и молодым специалистам, проживающим в сельскоi\ местности -
13 034,8 тыс. рублей; 

- на реализацию регионального проекта «Приведение в нормативное 

состояние объектов общественной инфраструктуры муниципалы•ого значения» 

освоено 155 381,9 тыс. рублей, из них: 
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с переходным типом покрытия и искусственных сооружений на них в границах 

населенных пунктов (за исключением объектов, финансируемых за счет 

дорожного фонда Пермского края) - 8 586,4 тыс. рублей; 
на ремонт учреждений образования - 107 088,4 тыс. рублей (ремонт 

детских садов - 29 175,0 тыс. рублей, ремонт общеобразовательных школ -
76 652,2 тыс. рублей; 

на ремонт учреждений культуры- 13 414,0 тыс. рублей; 
на приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного 

для подвоза детей к месту учебы и обратно - 25 074,5 тыс. рублеV.. 
Освоение субсидий, предусмотренных бюджетам Муниципальных 

образований на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований ·менее 100% 
от ассигнований, по итогам 2016 года обусловлено следующи;1и основными 
причинами: 

- предоставление субсидии из бюджета Пермского края осуцествляется по 
принципу заявительного характера. Согласно Порядкам, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края от 1 О апреля 2016 года 

№ 206-п «0 предоставлении субсидий на реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 

края и приоритетных региональных проектов» заявки направлялись 

муниципальными образованиями до 1 сентября 2016 года. Объем 

нераспределенной субсидии по состоянию на 1 января 201 7 ·Г. (отсутствие 
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заявок муниципальных образований) составил 59 904,4 тыс. рублей (процент 
неисполнения от предусмотренного объема средств- 6,0%); ., 

- предоставление субсидий из бюджета Пермского края осуществляется 

на основании отчетов о выполнении условий софинансирования :\:а счет средств 

бюджета муниципального образования, заключенных Соглашений. В связи 

с отсутствием отчетов о выполнении условий софинансировг,ния расходов 

не перечислено в муниципалитеты 91 406,9 тыс. рублей (процент неисполнения 
-9,8%). 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» предусмотрено 70 670,5 тыс. рублей, исполнено 65 640,1 тыс. 

рублей, или 92,9% . 
По основному мероприятию «Обеспечение деятельности го~ударственных 

органов» исполнение составило 65 493 тыс. рублей (98,6%) при .~одовом плане 
66 391,8 тыс. рублей, в том числе: 

Министерство территориального развития Пермского края: ; ~редусмотрено 
на отчетный период 46 238,6 тыс. рублей, исполнено 45 850,9 тыс. рублей 
(99,2%). 

Средства освоены менее 100% по причине экономии ср~дств в части 
уплаты страховых взносов и заработной платы в сумме 44,'? тыс. рублей, 
государственного заказа на дополнительное профессионально~ образование 

в сумме 157,2 тыс. рублей, расходов на проведение д:и'::пансеризации 

государственных гражданских служащих Министерства в сумме 39,1 тыс. 

рублей (обучение и диспансеризацию прошли меньше человек, чем по плану), 

экономии в части материальных расходов в сумме 142,3 тыс. рублей, уплаты 
налога на имущество в сумме 4,4 тыс. рублей. 

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края: 

предусмотрено - 20 153,2 тыс. рублей, исполнено 19 642, 1 тыс. р~блей (97,5%). 
Средства освоены менее 100% по причине: 
- внесения изменений в Закон о бюджете на 2016 год в час""'и увеличения 

расходов на компенсационные выплаты в соответствии с прdектом Закона 

Пермского края «Об основах правового статуса лиц, " замещающих 
государственные должности Пермского края членов Правительства Пермского 

края» в сумме 440,3 тыс. рублей. По состоянию на 01 янв;.f,ря 2017 года 
указанный Закон не принят. 

., 

- экономии, сложившейся «по факту» оплаты услуг на ос:-rовании актов 

приемки оказанных услуг на сумму 70,8 тыс. рублей. 
В целях эффективного использования средств краеБого бюджета 

в отчетном периоде 2016 года осуществлялось расходование средств краевого 
бюджета в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе путем проведения 

электронных аукционов: 
., 
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на приобретение офисного оборудования и вычислитед~ной техники 

для нужд Министерства (№ 0156200008516000011-0204673-01 O:I' 23.05.2016г.) 

на сумму 220,0 тыс. рублей, государственный контракта исполнен в полном 
объеме; ·i 

оказание автотранспортных услуг с экипажем для государс;гвенных нужд 

Министерства (№ 0156200008516000015-0204673-02 от 10.08.20J6г.) на сумму 
1 094,5 тыс. рублей. 

По основному мероприятию «Организация мероприятий, организуемых 

для бывших работников исполнительных органов государсц<енной власти 

Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по -делам Коми

Пермяцкого округа Пермского края» уточненный годовой пцан утвержден 

в размере 64,0 тыс. рублей, исполнение на О 1 января 2017 г. состнвило 64,0 тыс. 
рублей или 100 %. 

Расходование средств осуществлено в рамках заключенного 

государственного контракта от 22 апреля 2016 года № 24 на сказание услуг 
по проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Дня пс'Жилых людей, 
для ветеранов - бывших работников исполнительных органов государственной 

власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства. 

По основному мероприятию «Содержание газопрсводов-отводов 

и газораспределительных станций» предусмотрено 4 214,7 ·тыс. рублей, 

исполнение составило 83,1 тыс. рублей или 2%. 
Мероприятие «Текущее содержание и техническая эксплуатация 

газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных 

станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-lОкВ, ЦРРЛ» - при плановых 

назначениях 4 133,0 тыс. рублей исполнение составило 1,4 тыс. рублей или 0%. 
Средства направлены на оплату за январь 2016 года услуг сзязи - в сумме 

0,9 тыс. рублей и услуг водоснабжения и водоотведения - в сумме 0,5 тыс. 
рублей. Средства в сумме 4 131,6 тыс. рублей не освоеь::.,1 в связи с 

непредъявлением покупателем ООО «Газпром Трансгаз .! Чайковский» 

задолженности по обязательствам ГКУ ПК «УКС Пермского ;.срая» (письмо 

от 30 сентября 2016г. № 6309). ,. 
Мероприятие «Исполнение решений суда, вступивших в з::i.конную силу, 

и оплату государственной пошлины» - при плановых назначениях 81,7 тыс. 
рублей исполнение составило 100%. п 

Средства направлены на исполнение определения Арбитражного суда 

Пермского края по делу N.o А50П-152/2016 о взыскании задолженности 

по электроснабжению - в сумме 80, 1 тыс. рублей, процентов за пользование 
чужими средствами в сумме 0,9 тыс. рублей, государственной пошлины -
в сумме 1,6 тыс. рублей. 

·' 
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" 
По подпрограмме «Развитие территории Кизеловско:rо угольного 

бассейна Пермского края» на 2016 год предусмотрено 55 549,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 22 096,9 тыс. рублей или 39,8% к годо~ым плановым 
назначениям. 

По основному мероприятию «Компактное проживание жИтелей бывших 
! 

шахтерских городов и поселков Пермского края» средства бюджета были 

запланированы на мероприятие «Приведение в нормативн:ое состояние 

(ремонт) пустующих жилых помещений муниципального Ж?fлого фонда» 

в сумме 10 797,4 тыс. рублей для обеспечения завер.шения работ .. 
по капитальному ремонту пустующего пятиэтажного 64-х квартирного дома, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Чернышевского, 

д. 54. Заявка администрации городского округа «Город Губаха» на 

предоставление субсидии от 7 ноября 2016 г отклон~на в связи 

с несоблюдением условий предоставления субсидии и требо::-аний порядка 

предоставления субсидии, утвержденного постановлением "Jравительства 

Пермского края от 30 декабря 2013 года№ 1828-п. '· 
Средства в объеме 2 229,3 тыс. рублей перечислены ~щминистрации 

Шумихинского сельского поселения для оплаты проведеН"''fого ремонта 

пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда по адресам: 

пос. Шумихинский, ул.Ленина, д.50, д.34, д.32, д. 20. 
Плановый целевой показатель «Количество семей, ;переселенных 

в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда 

муниципальных образований Пермского края, входящих в' Кизеловский 

угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние» (39 семей) 
не достигнут. Количество переселенных семей в Шумихинс'ком сельском 

поселении составило 16. 
По основному мероприятию «Оказание финансовоrt поддержки 

территориям Кизеловского угольного бассейна с целью с организации 

безопасного и комфортного проживания населения» предусмо"рено 44 751,9 
тыс. рублей, исполнение составило 19 867,6 тыс. рублей! или 44,4%. 
Использование средств бюджета Пермского края включает в себя расходы по 

следующим направлениям: 

- «Завершение строительства многоэтажных жилых домов на территории 

Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71» -
24 884,3 тыс. рублей. Средства краевого бюджета в размере 24 884,3 тыс. 

рублей не исполнены ввиду необходимости дополнительной проработки 

вопроса о наиболее оптимальном варианте предоставления субсидии в рамках 

действующего законодательства. 
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Плановый показатель «Количество семей, переселяемых в ,р.остраиваемые 

жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 ~ ул. Энгельса, 
д. 71» (16 семей) не достигнут. 1 

- «Реализация программ местного развития и обеспечез:ие занятости 

шахтерских городов и поселков» (федеральные, средства) 

19 867,6 тыс. рублей. Средства освоены полностью. Межбюджетные 

трансферты перечислены в бюджет городского округа «Гарод Губаха» 

на предоставление социальных выплат гражданам для переселщ~:ия из ветхого 

жилья, ставшего в результате ведения горных работ на л,иквидируемых 

угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности. 

В рамках данного мероприятия переселено 12 семей. 
По подпрограмме «Развитие общественного самоуправления» 

предусмотрено планом 24 850,3 тыс. рублей, исполнено - 19 446,4 тыс. рублей, 
или 78,3%. 

Основное мероприятие «Создание условий для развития общественного 

самоуправления» включает в себя расходы по следующим напраБлениям: 

- «Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края в решении вопросов местного значения, 

осуществляемых с участием средств самообложения граждан» ·' 16 836,0 тыс. 
рублей, исполнение составило - 12 647,5 тыс. рублей (75,1%). Таким образом, 
плановый целевой показатель на 2016 год «Процент освоеr-шя субсидий, 
предусмотренных на предоставление муниципальным районам Пермского края 

для перечисления бюджетам поселений Пермского края на реш'ение вопросов 

местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения 

граждан» (98%) не достигнут. Субсидии направлены в бюджеты 

муниципальных районов (Большесосновский, Бардымский, Карагайский, 

Оханский, Соликамский, Пермский, Чернушинский, У сольсr.ий, Уинский, 

Кудымкарский) на выполнение мероприятий, указанных в решениях местных 

референдумов по вопросу введения самообложения гражд8.Н. Субсидии 

бюджетам муниципальных образований предоставляются :-ш основании 

документов, подтверждающих поступление средств граждаРi в бюджеты 

муниципалитетов. Ввиду низкого процента поступления указан::rых денежных 

средств, краевая субсидия перечислена в меньшем объеме, чем планировалось. 

При этом необходимо отметить, что планирование расходов по указанному 

мероприятию осуществляется на основании заявок, поступивших от органов 

местного самоуправления муниципальных образований, на терри-:;-ории которых 

введено самообложение граждан на следующий год. : 
- «Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления» - 8 014,3 тыс. 

рублей, исполнение составило 6 798,9 тыс. рублей или 84,8% к годовым 
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плановым назначениям. Субсидии направлены в бюджеты··· Добрянского, 

Краснокамского, Нытвенского, Очерского и Пермского муниципальных 

районов (за счет остатков неиспользованных ассигнований 

на 1 января 2016 года). В рамках данного мероприятия r в 2016 году 

Министерством объявлен конкурс проектов территориального t'rбщественного 

самоуправления, проведен прием заявок на участие в конкурсе. В августе 

подведены итоги конкурса проектов тое, определено 32 проекта - победителя 

на сумму 4 999, 4 тыс. рублей. Заключены соглашения с адм1инистрациями 

муниципальных районов и городских округов, субсидии перечислены 

в г. Губаха, г.Соликамск, в Чусовской, Бардымский, Березовский, Карагайский, 

Кишертский, Ординский, Усольский, Чернушинский, Кочевский, Юсьвинский 

муниципальные районы. Неполное освоение запланироваrчrых средств 

сложилось по причинам позднего выделения средств в r~:юджете края 

и отсутствием у 4 муниципальных образований отчетов по софJ.- чансированию 
проектов, являющихся основанием для перечисления субсиди:?, по причине 

срыва конкурсных процедур. 

Плановый целевой показатель «Количество вновь созда:::rных органов 

территориального общественного самоуправления» на 2016 год составил 

8 единиц. По итогам 2016 года значение показателя - 3 8 единиц. 
С целью повышения эффективности расходования бюдж~тных средств 

в период 2016 года в Министерстве территориального развития Гермского края 
проведены конкурсные процедуры, в том числе 12 открыт}irх конкурсов, 

3 открытых аукциона в электронной форме. Сумма экономи'и бюджетных 

средств по результатам размещения государственного заказа составила всего 

4 805,3 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие информационного общества» 
[! 

Исполнение краевого бюджета по государственной програ~.'·ме Пермского 

края «Развитие информационного общества» за 2016 год соста:.::,ило 614 245 ,3 
тыс. руб. или 98,0 % от годовых плановых назначений 626 9'91,7 тыс. руб. 
Остаток неизрасходованных средств на 1 января 2017 года сос:авил 12 746,4 
тыс. руб. 

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммj~никационной 
1 

инфраструктуры». Исполнение расходов составило 78 200,0 тьЕ. руб. или 100 
% от годовых плановых назначений. ., 

В рамках подпрограммы Министерством обеспеч~но текущее 

сопровождение единой телекоммуникационной сети органов государственной 

власти Пермского края, ИТ-инфраструктуры центра обработки данных 
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функционирование 

По данной подпрограмме установлены показатели: 

базовнх ИТ-служб 
,1: 

,( 

1. «Доля населенных пунктов Пермского края с население!\·~· не менее 500 
чел., обеспеченных универсальными услугами связи (от общ~rо количества 
населенных пунктов с указанной численностью населения)» в размере 76%. 

)'f 

Фактическое исполнение составило 76%. Показатель достигнут. , 
l' 

2. «Доля населения Пермского края, имеющего .возможность приема 

эфирных цифровых телерадиоканалов» в размере 96%. Фактическое 

исполнение составило 92%. Неисполнение показателя в 2016,:году вызвано 
длительной приёмкой работ незапущенных оставшихся 11 станЦий цифрового 
наземного вещания в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 год~"ш, их запуск 

в эксплуатацию перенесен на 2017 год. 
Подпрограмма «Электронное правительство». Исполнf:ние расходов 

составило 36 136,1 тыс. руб. или 90 % от годовых планов:i:1rх назначений 

40 151,2 rыс. руб. 
Остаток неизрасходованных средств составил 4 015,1 тыс. руб., причина 

образования которого - проведение мероприятий в меньшем объеме по 

сравнению с запланированным количеством. 

По мероприятию «Поддержка, развитие и доработка порт&ла «Открытый 

регион. Пермский край» исполнение расходов мероприятию составило 5 536,1 
тыс. руб. или 90,0 % от годовых плановых назначений 6 151,2 тью. руб. 

По мероприятию «Перевод государственных и типовых муниципальных 

услуг в электронный вид, развитие региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия, автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра предоставления гоеударственных 

и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая 

поддержка электронного правительства» исполнение составило 30 600,00 тыс. 
руб. или 90,0 % от годовых плановых назначений 34 000,0 тыс. ·~уб. Причиной 
экономии бюджетных ассигнований является проведение'·· мероприятий 

в меньшем объеме по сравнению с запланированным количеством. 

В рамках подпрограммы в соответствии с утвержденными планами

графиками обеспечен перевод и оптимизация в электронный вид 14 
государственных услуг, организовано сопровождение системы «Открытый 

регион. Пермский край». По итогам 2016 года автоl\>.·атизированная 

информационная система Пермского края «Открытые данные» вошла в тройку 

лучших порталов в федеральном рейтинге «Инфометр». 

По данной подпрограмме установлены показатели: 
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1. «Доля граждан, использующих механизм получения го(:ударственных 
и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском крае» "f3 размере 50%. 
Фактическое исполнение составило 54,7%. Показатель перевыпоr.нен. 

2. «Доля пользователей портала «Открытый регион. П~рмский край» 

(от общего количества трудоспособных жителей Пермского крf1я)» в размере 

7%. Фактическое исполнение составило 7,7%. Показатель перевьщолнен. 
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг,. в Пермском 

1срае, организация предоставления государственных и му,{lиципальных 

услуг по принципу «одного окна». Исполнение расходов состазило 478 509,9 
тыс. руб. или 98,4 % от годовых плановых назначений 486 086,8 тыс. руб. 
Причина образования остатка - оказание услуг в меrт;~шем объеме 

по сравнению с запланированным. 

По данной подпрограмме установлены показатели: 

1. «Количество действующих многофункциональн;,rх центров 

предоставления государственных и муниципальньrх услуг» в' размере 273. 
Фактическое исполнение составило 268. На основании проведенного анализа 
фактической востребованности у заявителей принято решение о;Б оптимизации 

сетиМФЦ. 

2. «Количество действующих окон многофункционал;\ных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в· размере 717. 
Фактическое исполнение составило 726. Показатель перевыполн~;н. 

3. «Уровень удовлетворенности граждан Пермского к;:;ая качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 1jазмере 80 %. 
Фактическое исполнение составило 83,57 %. Показатель перевьпйлнен. 

4. «Доля граждан Пермского края, имеющих доступ ;к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 0кна>> по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах гредоставления 

государственньrх услуг» в размере 90 %. Фактическое исполнение составило 
97,85 %. Показатель перевыполнен. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственнс,й программы 

Пермского края «Развитие информационного общества>>; Исполнение 

расходов составило 21 399,3 тыс. руб. или 94,9 % от годо~ых плановьrх 
назначений 22 553,7 тыс. руб. 

Причинами неисполнения средств краевого бюджета в сумте 1 154,4 тыс. 
руб. являются: 

- невостребованные средства на компенсационные выпJшты в сумме 

1 034,5 тыс. руб. в связи с тем, что проект закона Пермского кpt\r «06 основах 
правового статуса лиц, замещающих государственные должноf.iти Пермского 

края членов Правительства Пермского края» был отклонен в 1 чт~нии; 

" ' 
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: . 
экономия по расходам на диспансеризацию государственных 

гражданских служащих на сумму 31,1 тыс. руб.; 
. i: 

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
., . 

процедур на право заключения государственных контрактоз на поставку 

" товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также налога на имущество 

в сумме 88,8 тыс. 

Государственная программа Пермского края . 
«Совершенствование государственного управлени'я» 

.н 

На реализацию государственной программы «Совершенствование 
государственного управления» на 2016 год предусмотрено 34 971,8 тыс. 

рублей, освоено средств по направлениям деятельности 26 848,J тыс. рублей, 
что составляет 76,8 %. Остаток средств по состоянию на 1 ян;:аря 2017 года 
сложился в объеме 8 123,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие государственной граждан~кой службы 

Пермского края и муниципальной службы в Пермском кра~». По данной 

подпрограмме на 2016 год предусмотрено 936,2 тыс. рублей, освоено 615,7 тыс. 
рублей, что составляет 65,8 %. Остаток средств по состоянию на! 1 января 2017 
года сложился в объеме 320,5 тыс. рублей. 

По мероприятию «Совершенствование механизмов подбора, оценки 

кандидатов на государственную гражданскую службу Пе?мского края 

и муниципальную службу в Пермском крае, адаптации и непрерывного 

развития государственных гражданских служащих Пермского "<рая» на 2016 
год предусмотрено 699,3 тыс. рублей, освоено 402,7 тыс. рублей, что составляет 
57,6 %. 

За отчетный период в рамках мероприятия разработан гроект модели 

компетентности профессионального управляющего в Пермском крае 

в соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 ма5:; 2016 г. № 79 
«0 резерве управленческих кадров Пермского края», дана психологическая 
оценка личностно-деловых и профессиональных качеств государственных 

гражданских служащих Администрации губернатора Пеr~мского края, 

разработаны тестовые задания для оценки профессионал""ного уровня 

гражданских служащих, кандидатов на замещение вакантных должностей 

в органах государственной власти Пермского края. 

В связи с сокращением в 2016 году запланированных в рамках данного 
направления мероприятий, остаток средств по состоянию на 1 яЕ:Варя 2017 года 
составил 296,6 тыс. рублей. 

По мероприятию «Развитие механизмов предупреждения коррупции, 

выявления коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта 
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гражданской и муниципальной службе» на 2016 год 

236,9 тыс. рублей, освоено 213,0 тыс. рублей, что составляет 

' За отчетный период в рамках мероприятий антикоррупционной 

направленности опубликованы материалы в средствах массово~ информации, 
изготовлена печатная продукция для граждан Российской Феде~::·ации, впервые 

принятых на государственную гражданскую службу Пермского края, 

осуществлена трансляция на телевидении аудиовизуальных материалов 

(роликов) по данной тематике. 1 
· 

Остаток средств по состоянию на 1 января 2017 года составил 23 ,9 тыс. 
рублей, что является экономией в результате проведения конкурс~ых процедур. 

Подпрограмма «Обеспечение функционированиr.! системы 

стратегического и среднесрочного планирования социально-

экономического развития Пермского края. Информационно-

аналитичесн:ое обеспечение управленческих решений ~убернатора». 

На 2016 год предусмотрено 34 035,6 тыс. рублей, осБ:>ено средств 

по направлениям деятельности 26 232,2 тыс. рублей, что состэ.вляет 77,1 %. 
Остаток средств по состоянию на 1 января 2017 года сложился в объеме 7 803,4 
тыс. рублей. 

По мероприятию «Формирование стратегии социально-э!~ономического 

развития Пермского края» на 2016 год предусмотрено 6 562,~ тыс. рублей, 

освоено 5 819,0 тыс. рублей, что составляет 88,7 %. За отч'етный период 

проведена конференция «Угрозы и вызовы Пермского края д'о 2030 года», 

выполнена научно-исследовательская работа на тему «Разработка 

стратегического сценарного прогноза внешней среды для подгс•товки проекта 

Стратегии социально-экономического развития Пермского края на период 

до 2030 года». Остаток средств по состоянию на 1 января 2017'',"ода сложился 
в объеме 743,5 тыс. рублей, что является экономией, сложившейся 

по результатам проведения конкурсных процедур. Ф 
По мероприятию «Выполнение функций по Т:}ормированию 

информационно-статистических ресурсов Пермского края» 11на 2016 год 

предусмотрены средства в размере 2 590,0 тыс. рублей. Средства, 

предусмотренные на предоставление численных значений с!Татистических 

показателей для формирования информационных ресурсов Ин:формационно

аналитической системы Пермского края, освоены в полном объе:r-~:е. 

По мероприятию «Развитие Информационно-аналитиче~кой системы 
Пермского края» на 2016 год предусмотрено 24 883,1 тыс. рублей, освоено 

за 2016 год 17 823,3 тыс. рублей, что составляет 71,6%. 
За отчетный период проведены следующие мероприятия: модернизация 

программного обеспечения «Развитие и модификации иi-1формационно 
·. 
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аналитической системы Пермского края», 

работоспособности оборудования, обеспечение 

ремонт и Р'Jсстановление 

доступа к информационно., 
аналитическому ресурсу, содержащему информацию о зареп~стрированных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, , установление 
и техническая поддержка программного обеспечения, :;юставка веб 

ориентированной геоинформационной системы, выпол~-~ение работ 

по технологической поддержке информационно-аналитиче~ir<ай системы 

управления проектами. Заключен государственный контракт от 14 ноября 2016 
" года № АГ 4 162-ОК/КС/2016 с ООО «Институт информаци<!нных систем» 

на оказание услуг по созданию подсистемы управления государственными 

программами в составе информационно-аналитической системы Пермского 

края. 

Остаток средств по состоянию на 1 января 2017 года сложился в объеме 
7 059,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 4 026, 1 тыс. рублей экономия, образовавшаяся в результс те проведения 
конкурсных процедур; 

- 1181,2 тыс. рублей предназначены на оплату услуг';по созданию 

подсистемы географической информации Информационно-аналитической 

системы Пермского края на базе «БГП КОСМОС» в закрытом сегменте 

Информационно-аналитической системы Пермского края. В связи 

с ограничением на приобретение программного обеспечения · иностранного 
производства контракт на поставку «БГП КОСМОС» был заключен только 

7 октября 2016 года. В связи с этим, техническое задание на создание ГИС
сегмента Информационно-аналитической системы Пермского края на основе 

«БГП КОСМОС» было подготовлено к середине ноября 2016 года. С учетом 
времени на подготовку проекта государственного контракта, получения 

ценовой информации и изменения плана закупок, размещение документации 

для проведения открытого конкурса состоялось только 23 дека'5ря 2016 года. 
Срок оплаты контракта перенесен на 2017 год; 

1 852,5 тыс. рублей предназначены на оплату 2 1 этапа работ 

по государственному контракту на оказание услуг по создани:ю подсистемы 

управления государственными программами в составе И~.::формационно

аналитической системы Пермского края. Перенос на 2017 го:ц выполнения 

и оплаты 2 этапа связан с задержкой начала работ в 2016 году вследствие 
продолжительного согласования технического задания на подсистему в связи 

с необходимостью обеспечения требований Постановления Пра:зительства РФ 

от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
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Показатель «Доля актуализированных документов с:-ратегического 

планирования и долгосрочных прогпозно-аналитических матерr.-:алов (включая 
1. 

материалы, подготовленные по запросам ФОГВ)» планировался в размере 100 ,, 
%, показатель достигнут. · 

Показатель «Соответствие системы комплексного информационного 

обеспечения данными по социально-экономическому развитЕю Пермского 

края, муниципальных образований Пермского края целям, задачам 
1 

и показателям деятельности исполнительных органов государстзенной власти 

Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края на базе 

ИАС ПК» планировался в размере 100 %, показатель достигнут. 
Показатель «Доля размещенных в ИАС ПК показателей го~ударственной 

статистики от сводной согласованной потребности в данных» планировался 

в размере 100 %, показатель достигнут. 

Государственная программа Пермского кра~~ 

«Управление государственными финансами и государствен1 кым долгом 

Пермского края» 1:. 

Расходы по государственной программе Пермского кра.~::: «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Пе)мского края» 

за 2016 год исполнены на 90,3 % (план - 9 723 713,4 тыс. рублей, факт -
8 778 494,4 тыс. рублей), экономия средств составила 945 219,0 твrс. рублей. 

По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного 

процесса» предусмотрены средства в объеме 171 334,5 тыс.рубл?;й, исполнение 
составило 94 409,4 тыс.рублей, или 55,1%. 

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную 

силу, и оплата государственной пошлины» на 2016 год в бюджете 

предусмотрено 21 516,2 тыс. рублей, исполнение составило 

27,0 тыс. рублей, или 0,13 % от плановых назначений. Экочомия средств 
связана с повышением качества судебной защиты интересов ка::ны Пермского 

края. ·j1 

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пер!мского края» 

по распоряжениям Правительства Пермского края выделено 94 724,6 тыс. 

рублей при плановых назначениях 140 000,0 тыс. рублей1 • Исполнение 

составило 84 602,8 тыс. рублей, или 60,4%. Экономия средств ре::'~рвного фонда 
в сумме 55 397,2 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием ярезвычайных 
ситуаций и непредвиденных расходов на территории Пермского :kрая. 

По мероприятию «Поощрение за достижение наилучш1'Ж результатов 

в организации финансового менеджмента главных распорядитей~й бюджетных 

средств» предусмотрено 9 818,3 тыс.рублей. Средства на премиальные выплаты 
главным распорядителям бюджетных средств Пермского края За достижение 
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наилучших результатов в организации финансового ~ менеджмента 

распределены на основании распоряжений Правительства П10рмского края 

в сумме 9 779,6 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренных средств. 
По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных 

бюджетов» Министерству финансов Пермского края в 2016 году 

на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 8 241 58f:9 тыс.рублей, 
освоено 8 228 833,2 тыс.рублей, или 99,8% от плановых назначен:И:й. 

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимоivr безопасного 

функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотреi-i:ные бюджету 

ЗАТО Звёздный в размере 50 333,0 тыс.рублей, исполнен't1 на 100 % 
от плановых назначений. ' 

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченнс~ти поселений 

из регионального фонда финансовой поддержки поселений» 

в 2016 году предусмотрено 688 265,4 тыс.рублей, исполн~но 684 689,8 
тыс.рублей, или 99,5% от плановых назначений. 

Неполное предоставление дотации бюджетам поселений Пермского края 

связано с тем, что Министерством финансов Пермского края- на основании 

приказов от 17.03.2015 №СЭД-39-01-22-56, от 17.03.2016 №СЗД-39-01-22-88, 
от 07.04.2016 №СЭД-39-01-22-111, от 31.10.2016 №СЭД-39-01-22-349 

осуществлено сокращение предоставления дотации· бюджетам 

3 городских поселений и 15 сельских поселений в связи с нарушением пункта 2 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, · а также 

на основании приказа от 04.02.2016 №СЭД-39-01-22-36: произведено 

сокращение предоставления дотации бюджетам 6 сельских поселений в связи 
с нарушением условий Соглашений о мерах по повышению :о·ффективности 

использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 

доходов, заключенных с муниципалитетами в соответствии С') статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По мероприятию «Выравнивание экономического ' положения 

муниципальных районов, городских округов» плановые назначения 

в размере 483 870,8 тыс.рублей исполнены в полном объеме. 
На реализацию мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских окр:1гов)» на 2016 
год в бюджете предусмотрено 7 019 112,7 тыс.рублей, исполнение составило 
7 009 939,6 тыс.рублей, или 99,9 % от плановых назначений. 

Неполное предоставление дотации бюджетам муниципальных районов, 

городских округов Пермского края связано с тем, что Министерством финансов 
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Пермского края на основании приказов от 17.03.2016 г. № СЭД-39-01-22-88, от 
09.12.2016 г. №СЭД-39-01-22-406, от 31.10.2016 г. №СЭД-39-01-22-349 

осуществлено сокращение предоставления дотации бюджетам 8 
муниципальных районов в связи с нарушением пункта 1 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного с<емоуправления 

муниципальных образований, а также на основании приказов от 29.01.2016 г. № 
СЭД-39-01-22-30, от 04.02.2016 г. № СЭД-39-01-22-36 произведе~ю сокращение 
предоставления дотации бюджетам 8 муниципальных районов в связи 

с нарушением условий Соглашений о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 

доходов, заключенных с муниципалитетами в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По подпрограмме «Управление государственным долгем Пермского 

края» исполнение расходной части составило 259 190,5 тыс. руб,:ей или 23,4 % 
от плановых назначений (1 108 709,9 тыс. рублей). ; 

При реализации основного мероприятия подпрограммы «~)бслуживание 
государственного долга Пермского края» за 2016 tод расходы 

по обслуживанию государственного долга Пермского края состазили 258 693,8 
тыс. рублей, или 23,4 % от уточненных плановых назначениЧ 2016 года -
1 107 713,1 тыс. рублей, при первоначальном плане - 1 894 237;3 тыс. рублей, 
в том числе: 

- по кредитам, привлеченным в бюджет Пермского края 'от кредитных 

организаций для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) 

погашения долговых обязательств Пермского края под процентную ставку 

от 10,43% до 12,13% годовых-244 485,3 тыс. рублей; 
- по бюджетным кредитам, предоставленным из федераль•ного бюджета 

на частичное покрытие дефицита бюджета Пермского края - 9 089,1 тыс. 

рублей; 1 · 

- по бюджетным кредитам, предоставляемым УправлениеJ11:: федерального 

казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета Пермского края- 5 119,4 тыс. рублей. 1 

Не полное освоение средств по данным расходам сЕ~язано с тем, 

что в течение 2016 года проведена работа по оптимизации расходов 

на обслуживание долга. 

Для финансирования возникающих кассовых разрывов ·привлекались 

бюджетные кредиты на пополнение остатков на счетах бюджета, 

предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Пермскому 

краю, на срок до 50 дней до 25 ноября текущего года под (?,1 % годовых, 
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а также остатки средств бюджетных и автономных учреждепий со сроком 

возврата до 31 декабря текущего года. 
В целях замещения части кредитов кредитных организаций в краевой 

бюджет привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета в объеме 

600 ООО тыс. рублей под процентную ставку О, 1 % годовых со сроками 

погашения в 2018-2019 годах. '' 
Кредиты кредитных организаций привлекались в бюджет края, 

преимущественно, в рамках открытых возобновляемых кредитных линий 

на период между погашением и привлечением бюджетi-rых кредитов 

на пополнение остатков. Кроме этого, проведена дополнит~льная работа 

по снижению процентных ставок (по отдельным; контрактам 
С 11,39% ДО 10,85%, С 12,22% ДО 11,39%, С 12,08% ДО 11,L!9%, С 12,13% 
до 11,7% годовых). 

Данный комплекс мероприятий позволил сократзть расходы 

на обслуживание государственного долга. 

1. Расходы на реализацию основного мероприятия' «Исполнение 

обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края» 

в части уплаты процентов по реструктурированной задолженности 

по бюджетным кредитам на реализацию мероприятий r::o поддержке 

монопрофильных муниципальных образований (г. Чусового) и для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования (за• исключением 

дорог федерального значения) в 2016 году составили 496,7 тыс. рублей или 
100% от объема бюджетных ассигнований на 2016 год. 

2. Неисполнение расходов по основному ·· мероприятию 
«Предоставление государственных гарантий Пермского края» по выплате 

вознаграждений агентам в объеме 500,0 тыс. рублей связано ·с отсутствием 
заявок на получение государственных гарантий Пермского края. 

По подпрограмме «Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края» предусмотрены средства в объе~«е 7 372,5 тыс. 
рублей, исполнение составило 7 363,5 тыс. рублей, или 99,9 %. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» в 2016 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 
194 714,6 тыс.рублей, освоено 188 697,8 тыс.рублей, или 96,9 % плановых 
назначений. 

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» 

исполнение средств краевого бюджета за 2016 гсд составило 

136 559,3 тыс. рублей или 98,9 % от утвержденных ассигнований на год, 
в связи с переносом срока рассмотрения в Законодательном Собрании 

ПК закона Пермского края "Об основах правового статуса лиц, замещающих 
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;i 
государственные должности Пермского края членов Правитель~JВа Пермского 

края" на март 2017 года, средства, предусмотренные в 2016 году, для 

«Компенсационных выплат» в размере 914,6 т:ыс. рублей 

не использованы; в связи с проведением оптимизации расхо.µов проведено 

сокращение по материальным затратам в сумме 379,6 тыс. р;т.блей, а также 

экономией средств краевого бюджета в сумме 217 тыс. рублей, которая 

сложилась по материальным затратам, в том числе: 

1. по расходам на проведение диспансеризации го~ударственных 

гражданских служащих в связи с наличием вакантных ставок и. нахождением 

государственных гражданских служащих в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет (130,6 тыс. рублей); 
2. по расходам на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку государственных граждансю:;;х служащих 

в связи с изменением стоимости и сроков проведе~-;ия обучения 

(73,4 тыс. рублей). 
По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие •программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизациI-:' бюджетных 

процессов» исполнение средств краевого бюджета за 2016 :."од составило 

50 350 тыс. рублей, или 93,9 % от утвержденных ассигнований на год в связи с 
остатком средств на интеграцию информационных систем 

«АЦК-Финансьш с региональной системой «Госзаказ», не 'Jеализованной 

по причине отсутствия методических рекомендаций по разработке 

взаимодействия между системами на федеральном уровне, 

в сумме 3 260 тыс. руб. 
По мероприятию «Оплата привлеченных специалистов» 

не использованы средства в сумме 221 тыс. руб., в связи с отсутствием 

необходимости в проведении экспертизы и получения. заключения 

специалистов по вопросам, не относящимся к компет~~нции органа 

государственного финансового контроля. · · 
По мероприятию «Содержание архива бюджета Пермского :срая, бюджета 

Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» 

исполнение средств краевого бюджета за 2016 год составило 1 280,1 тыс. 

рублей или 56,7 %, в связи со сложившейся экономии пр~1 заключении 

государственного контракта по передаче, обработке и хранению документов 

с ГКБУ «Государственный архив Пермского края» по фактическс·й потребности 

в данной услуге на 2016 год. 
По мероприятию «Обслуживание лицевых сче'l'ОВ органов 

государственной власти Пермского края, государственных краеввrх учреждений 

органами местного самоуправления Пермского края» исполнение средств 

краевого бюджета за 2016 год составило 313,1 тыс. рублей или 87,4 % в связи 
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с уточнением сумм предоставляемых трансфертов по причин~ уменьшения 

количества лицевых счетов, переданных на обслуживание оргq.нам местного 

самоуправления в сумме 28,4 тыс. рублей и суммы нераспредел~нного остатка 
субвенции в размере 18,2 тыс. рублей. 

Государственная программа Пермского края .1 

«Обеспечение взаимодействия общества и властw.» 

Исполнение программе составило 341 854,1 тыс. рублей, или 90,7% 
от уточненного годового плана, в том числе за счет средств. федерального 

бюджета 12 959,0 тыс. рублей, или 85,1% плановых назначений .. · 
По подпрограмме «Реализация государственной национальной 

политики в Пермском крае» было предусмотрено 51 029,6 тыс. рублей, в том 
числе средства федерального бюджета 15 229,5 тыс. рублей, исполнено 47 305,7 
тыс. рублей, или 92, 7% от годового плана, в том числе за счет средств 

федерального бюджета исполнено 12 959,0 тыс. рублей, или 85,1 %, из них: 
по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» исполненDlб 931,7 тыс. 
рублей, или 100,0% плана, в том числе за счет средств федералJ:ного бюджета 
5 431,7 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия Министерством культуры Пермского края за счет 

средств краевого бюджета проведены традиционные народн~де праздники, 

массовые мероприятия и культурные акции для народов Пермского края (всего 

51 мероприятие), в том числе: культурная акция для народов Гермского края 
с участием национальных общественных объединений на 18 международной 
выставке «АРТ-Пермь», VII межмуниципальный конкурс исполнителей 

татарской музыки «Йолдызлар янгырьr» («Звездный дожд!:i» ), еврейский 
праздник «Пурим», VII Межрегиональный фольклорный фестиваль «Древние 
напевы удмуртов «Чакара», Краевой сельский сабантуй, Ме:>:><региональный 

форум «Русский мир», Межнациональная культурная акция· «В гостях у 

чувашей Прикамья», Культурная акция грузинского национальз:ого общества 

«Литературное путешествие: от Иберии до Каменного городi», Фестиваль 

национальной игрушки и игровой культуры «Акань», Молодеж1'1ый фестиваль 

«Гажа тыри - ер», Межмуниципальный фестиваль народного творчества 

«На земле Перьr», Народный праздник «Ай да, рыжик», Цикл мероприятий 

«ПРЕНКА - 20 лет вместе» и другие. Организовано 12 гастролей и участие 
национальных коллективов в окружных, российских и м~ждународных 

фестивалях, смотрах, конкурсах: участие народного удмуртског) фольклорно

этнографического ансамбля «Тюрагай» в XIII Всеудмур~rском съезде 

(г. Ижевск), участие народного удмуртского фольклорно-этн":>графического 
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ансамбля «Тюрагай» в Республиканском удмуртском националь}~ом празднике

конкурсе «Гербер» (г. Москва), участие татарского коллектива «?°"'узел Чулман» 
1 

в международных фестивалях фольклора (Италия), учасТЕ'~ коллектива 

русского общества в фестивале «Мелодии единства» в рамках I ф')рума народов 
России и Евразии (г. Москва), гастроли коми-пермяцкого ансамбля 

«Шондобан» (г. Красноуфимск Свердловской области, по город:ам Пермского 

края), участие ансамбля «Дзоридзою> в Фестивале-конкурсе детско

юношеского народного творчества и национальных культур «Радуга наций» 

(в г. Добрянка). 
\. 

( 
Организовано и проведено пять обучающих семинаров в сфере 

национальной культуры: семинар-практикум по вокалу «Формирование звука 

в вокальном исполнительстве», обучающий семи:·тар-практикум 

по фольклорному театру «Традиционный русский народный те;;:.тр», семинар

практикум по русскому музыкальному фольклору, семинар для руководителей 

татарских и башкирских фольклорных коллективов муниципагыrых районов 

Пермского края, семинар «Семантика женского головного уборю~·(г. Москва). 

Осуществлен пошив национальных костюмов для lаациональных 

общественных объединений евреев, удмуртов, киргизов, tiрузин, коми-

пермяков. •\ 

За счет средств федерального бюджета организован ' и проведен 

Всероссийский форум национального единства. 

Министерством образования и науки Пермского края разрсi.ботан учебно

методический комплекс для изучения курса «Коми-перr-.!:Яцкий языю> 
учащимися 6 классов общеобразовательных организаций Пермского края, 

который включает: рукопись учебного пособия, макет электро~rного издания 

с контрольно-измерительными материалами, материалы для•. презентаций 

по 9 темам, всего 42 презентации, более 300 слайдов. 
Проведены краевая олимпиада по родному языку, культ:~'ре и истории 

Пермского края для детей, обучающихся в образовательных 1 организациях 

с этнокультурным компонентом и национально-культурных 1 i организациях 

Пермского края, конкурс марийских семей «Наша дру.жная семья» 

и фестиваль-конкурс «Возрождение марийской культуры' через всех 

и каждого». 

Мероприятия Краевой олимпиады-тестирования по родному языку, 

культуре и истории Пермского края для детей, обучающихся в ос;_Jазовательных 

организациях с этнокультурным компонентом и националь:ю-культурных 

организациях Пермского края проходили по возрастным группгtr;1: 6-8 классы, 

9-11 класса, по языкам - татарский, коми-пермяцкий, коми-язьви1f-Iский; всего 6 
групп. 
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В Дистанционном этапе приняли участие 270 учащихся из школ 

с преподаванием родного (нерусского) языка. 

На очный этап были приглашены 50 учащихся. В каждой гр:;~ппе выявлены 
победители и 2 призера, которые награждены специальными призами, 

остальные участники получили поощрительные призы. 

Конкурс марийских семей «Наша дружная семья» и фестиваль-конкурс 

«Возрождение марийской культуры через всех и каждого» прошли на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного " учреждения 

«Васькинская основная общеобразовательная школа-детский сад1>. 

В мероприятиях приняли участие 1 О семей учащихся, все награждены 
специальными призами по разным номинациям; 

по мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных 

общественных объединений» исполнено 7 749,5 тыс. рубле:::~, или 90,3% 
плановых назначений, в том числе 1941,2 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, или 100,0% плановых назначений. 
В рамках мероприятия предоставлены субсидии: на организацию 

и проведение трех краевых мероприятий с участием национальных 

общественных объединений Пермского края по мониторингу сферы 

государственной национальной политики; на организацию -и проведение 

праздников Навруз для узбекской и азербайджанской диаспор Пермского края, 

этнокультурной акции для корейской диаспоры Пермского края; 

на организацию и проведение мероприятий для башкирской и татарской 

общественности Пермского края, для национальных общественных 

объединений российских немцев, грузин, армян, марийцев, удмуртов, киргизов, 

русских Пермского края, а также для Ассоциации финно-угорских народов 

Пермского края и Ассамблеи народов Пермского края. Организована 

и проведена встреча представителей общественных объединений коми

пермяков Пермского края и молодых писателей Коми-Перм'~цкого округа 

Пермского края. 

Средства федерального бюджета были направлены на оплату обязательств 

2015 года. 
Не исполнены средства в сумме 835,8 тыс. рубл~й. В связи 

с некорректными данными в платежных реквизитах·: Получателя 

не перечислены субсидии некоммерческим организациям в сумме 381,8 тыс. 
рублей, в связи с длительностью проведения конкурсн:ьrх процедур 

не исполнено 441, 1 тыс. рублей, экономия по результатам конкурсных 

процедур составила 10,0 тыс. рублей; ' 
по мероприятию «Развитие национального книгоиздания» исполнено 

1 627,5 тыс. рублей, что составляет 95,7% плановых назначений. 
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В рамках мероприятия изданы и распространены: три книги 

художественной литературы в рамках проекта «Коми-пермяциая классика»; 

серия из пяти книг на коми-пермяцком и русском языках для II:ирокого круга 

читателей - «Уна рома шуд» («Палитра счастья»); творче";;Кий сборник 
татарских авторов Березовского и Лысьвенского районов Пермского края -
«Шагыйрь кунелендэ кыш булмый» («В душе поэта нет зимы»); литературно

художественное издание коми-пермяцкой детской литературы на коми

пермяцком и русском языках «Менам дзоридзоккез» («Мои цветочки»); 

творческий сборник татарских авторов Уинского района Пермского края -
«Тылсымлы шигрърият» («Волшебная строка»); 

по мероприятию «Поддержка и развитие национальных СМИ» исполнено 

3 972,5 тыс. рублей, или 93,6 % плановых назначений, в том т:исле средства 
федерального бюджета 636,6 тыс. рублей, или 70,2 % плановых назначений. 

В рамках мероприятия изданы и распространены еженеде.rьные выпуски 

газеты «Кама кытшын» на коми-пермяцком языке, десять вьпусков газеты 

«Халык Чишмэсэ» на татарском языке, четыре выпуска башк-а:рской газеты 

«Пермь башкорттары», два выпуска еврейской газеты «Йом" йом», десять 
выпусков радиопрограмм на татарском языке «Кардэшлэр», оказаны услуги 

по информационному сопровождению темы реализации го.zударственной 

национальной политики в Пермском крае на телевиден~1и и услуги 

по администрированию сайта о народах Пермского края. 

Средства краевого бюджета исполнены в полном объеме. ОС.таток в сумме 

270,0 тыс. рублей образовался по федеральным средств::~м. В связи 

с рассмотрением обращения в УФАС, приостановлено" заключение 

государственного контракта; 

по мероприятию «Содействие социальной адаптацю~ этнических 

мигрантов» исполнено 645,1 тыс. рублей, или 75,0% от плановых 1.назначений. 
В рамках мероприятия обеспечена работа в г. Перми Общественной 

приёмной для мигрантов. 

В связи с длительной разработ1<0й конкурсной документащ~и, процедуры 

закупок не были объявлены, остаток средств составил 11 О,о: тыс. рублей. 
В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 

104,9 тыс. рублей; '· 
по мероприятию «Развитие исследований национальны~~ отношений» 

исполнено 2 390,0 тыс. рублей, или 50,8% плановых назначtний. Остаток 

средств краевого бюджета составил 310,0 тыс. рублей. В связи с длительностью 
проведения конкурсных процедур не исполнены средства в сумме 100,0 тыс. 
рублей. В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия 

в сумме 210,0 тыс. рублей. За счет средств федералЬН')ГО бюджета 

по мероприятию было предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 
·\ 
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рублей. В связи с длительной разработкой 

процедуры закупок не были объявлены. 

конкурсной документации, 
" .. 

В рамках мероприятия проведен мониторинг взаимоотношений между 

мигрантами и местным населением в муниципальных образованйях Пермского 

края; организовано и проведено комплексное аналитическое исследование 

по проблеме межнациональных отношений на основе данных 11з социальной 
сети. 

Обеспечено технологическое присоединение, доступ и настройка Системы 

мониторинга состояния межнациональных и межконфессионалы:>:Ьrх отношений 

и раннего предупреждения конфликтных ситуаций под специфику 

деятельности органов исполнительной власти Пермского If.paя в сфере 

национальной политики; 

по мероприятию «Развитие позитивного меж;-rационального 

взаимодействия, а также внутриэтнических мет~региональных 

и международных связей» исполнено 2 23 9 ,5 тыс. рублей, илv. 99, 1 %, в том 
числе 699,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюдже':'а, или 99,9 % 
от плановых назначений. 

В рамках мероприятия обеспечено участие представИ'::'елей финно

угорских народов Пермского края в VII Всемирном конгрессе ф11нно-угорских 
народов в Финляндии; представителей народов Пермского края в I Форуме 
народов России и Евразии в г. Москва; участие представитеJLя славянского 

центра Пермского края в конференции, посвященной Дню народного единства 

в г. Москва; представителей Центра армянской культуры Пермского края в 7-ой 

Всеармянской образовательной конференции (республиК':i Армения); 

регионального руководителя отделения ассоциации финно-угорских народов 

Российской Федерации во Всероссийском совещании ··общественной 

организации в г. Красноярск; участие в ежегодной всероссийской конференции 

ВОО «Ассамблея народов России» в г. Москва; участие в Мi~ждународном 

Финна-Угорском Медиа-Форуме «Финно-угорский мир. Фо\<<ус Карелия» 

в г. Петрозаводск. 

Организовано и проведено межрегиональное мероприятЕе с участием 

представителей более 20 субъектов России по обсуждеЕию вопросов 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года; ! 

по мероприятию «Проведение этнокультурных · мероприятий 
в отношении коми-пермяцкого народа» средства исполнены в полном объеме, 

в сумме 2 500,0 тыс. рублей. 
В рамках мероприятия организованы и проведены: акция «День коми

пермяцкого языка»; молодежный этнокультурный форум «Найд•и себя здесь»; 

открытый фестиваль-конкурс «Новая коми-пермяцкая песню~; обучающий 
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семинар для писателей Коми-Пермяцкого округа; фестиваль t~.BH на коми

пермяцком языке «Пуксьы да ваксььr»; детский творческ:1й фестиваль 

«Силькан». Реализован проект «Наследие». Осуществлено информационное 

сопровождение этнокультурных мероприятий. Обеспечена церем,ония вручения 

премий Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

в области национальной культуры и искусства. Делегации Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края приняли участие в XI Създе коми народа, фестивалях 
«Эпосы и мифы леса», «Зов Пармы», «Праздник черничI;юго пирога», 

«Шондiбан», «Фино-угорский транзит: Семейные традиции», в спартакиаде 

«За дружбу народов», форуме фино-угорской молодежи «FUROR-2016», 
учебной сессии межнационального молодежного образовательного центра, 

1 международном люкане переводчиков поэзии для детей на языках малых 
народов, XIV международном симпозиуме «Диалекты и история пермских 
языков во взаимодействии с другими языками»; 

по мероприятиям «Поддержка муниципальных программ, направленных 

на укрепление гражданского единства и гармонизацию ме)К'Национальных 

отношений» и «Поддержка муниципальных программ, 1направленных 

на содействие этнокультурному многообразию народов, \:троживающих 

в Пермском крае» исполнено 6 800,0 тыс. рублей, в том чиспе 3800,0 тыс. 
рублей средства федерального бюджета и 2 000,0 тыс. рублей соответственно, 
или 100% плановых назначений. 

На поддержку муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений 

субсидии предоставлены 21 муниципальному образованию Пермского края, 
из них кроме краевых средств 18 муниципальным образованиям ;:rредоставлены 
федеральные средства. На поддержку муниципальных программ, направленных 

на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 

в Пермском крае, предоставлены субсидии 19 муниципальным обfJазованиям. 
Кроме того, за счет средств федерального бюджета предоставлены 

субсидии в сумме 450,0 тыс. рублей Бардымскому и Кишертском:у районам по 
соглашениям 2015 года для оплаты контрактов. В 2015 году муiiиципальными 
образованиями Пермского края обязательства не были исполнены в полном 

объеме в связи с отсутствием актов выполненных работ. 

В результате значение показателя «Доля граждан, !f.юложительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае» составило 

72% при плане 5 8 %. 
Значение показателя «Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности» составило 86% при плане 80%. 'i 
•) 
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" Показатель «Численность участников мероприятий различного уровня, 
\ 

направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового ., 
многообразия» составил 154 тыс. человек при плане 150 тыс. человек. 

( 

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае» на 2016 год было предусмотрено 154 571,9 тыс. 
рублей, исполнено 146 051, 1 тыс. рублей, или 94,5% от уточненного годового 
плана, в том числе: 

по мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно

реставрационные работы культовых зданий и сооружений» исполнено 
r 

142 820,9 тыс. рублей, или 94,9% плановых назначений. Предоставлены 

субсидии на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий 

и сооружений по заявкам религиозных организаций. В связи с оптимизацией 

расходов из-за сложной экономической ситуации в 2016 году не исполнены 
средства в сумме 7 600,0 тыс. рублей; 

по мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений 

и поддержка социально значимых конфессиональных проектою> за отчетный 

период исполнено 3 230,2 тыс. рублей, или 77,8% от плановых нэ.значений. 
В рамках реализации мероприятия проведен благотворительный концерт, 

посвященный Пасхе Христовой, концерт и конференция в'· рамках дней 

Славянской письменности и культуры, межрегиональный форум 

мусульманской культуры «Мусульманский мир - 2016», мусульманский 

праздник Курбан-Байрам, благотворительный концерт «Свет Белой горы». 

Произведена подготовка к благотворительному концерту «Рождество 

Христово», работы по изданию книги-брошюры «Уральский Афон (к 100-
летию освящения Крестовоздвиженского Собора») совместнl) с епархией 

Русской Православной Церкви и другие мероприятия. 

Не исполнены средства в сумме 920,8 тыс. рублей, в том числе 415,1 тыс. 
рублей в связи с принятием решения о сокращении мероприятий в 2016 году 
из-за сложной экономической ситуации и 505,7 тыс. рублей в связи 

с экономией в результате проведения конкурсных процедур. 

Показатель «Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных 

конфликтов на почве межрелигиозных отношений» планировался в размере 95-
97%, фактически составил 88,4%. Уменьшение показателя .:)т расчетного 

спровоцировали 2 события: Выделение земли (участск на углу 

ул. Локомотивная и ул. Энгельса) под строительство благотворительного 

центра представителями ортодоксального иудаизма (хасидов) и выделение 

земли под строительство мечети (по адресу ул. Крылова, 36) и последовавшие 
за этими решениями протесты инициативных групп и статьи в СМИ. 
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Показатель «Доля граждан, удовлетворенных имеющимися 

возможностями реализации своих религиозных потребностей»· планировался 

в размере 94-95%, фактически составил 93,1 %. 
> 

Показатель «Доля граждан, положительно оценивающие состояние 

межконфессиональные отношения» планировался 

фактически составил 80,7%. 
% 

' 

По подпрограмме «Развитие политической и правов3Й культуры 

населения Пермского края» на 2016 год было предусмотреРо 2 680,0 тыс. 
рублей, исполнено 1 626,2 тыс. рублей, или 60,7% от плановых ж:Значений. 

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: 

заключены государственные контракты на публикацию специальной рубрики 

избирательной комиссии Пермского края в специализирован·-rом печатном 

периодическом издании «Здравствуй!», организована трансляция цикла передач 

на краевом радио в рамках программ «Ориентир» и «Диалог с молодыми», 

проведен межмуниципальный слет членов молодежных т,;:збирательных 

комиссий Пермского края в рамках ежегодной школы Лидера, слет «КВН 

«Голосуй - не комплексуй!» среди молодежных команд об-Jазовательных 

учреждений и молодежных избирательных комиссий Коми-Пермяцкого округа, 

обучающий семинар для участников избирательного процесса (гфедставителей 

региональных отделений политических партий) и другие меропрИ'ятия; 

Остаток неисполненных средств по состоянию на 1 янв"'.ря 2017 года 
составил 1 053,8 тыс. рублей, в том числе в связи с экономие~i в результате 
проведения конкурсных процедур в сумме 22,8 тыс. рублей, а та;:9ке с отменой 
проведения практических исследований политической ситуаци:-r в Пермском 

крае в сумме 1 031,0 тыс. рублей. 
Показатель «Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию 

в Пермском крае как стабильную или спокойную» планироваJrся в размере 

64-65%, исполнен на 75,1 %, показатель достигнут. 
По подпрограмме «Мониторинг общественного мнения» было 

предусмотрено 17 493,7 тыс. рублей, исполнено 9 359,5 тыс. рубJrей, или 53,5% 
от плановых назначений, в том числе: ." 

по мероприятию «Краевой социологический монит&ринг» было 

предусмотрено 14 516,6 тыс. рублей, исполнено 7 404,5 тыс. рубл~й, или 51,0%. 
Не исполнены средства в сумме 7 112,1 тыс. рублей, в том чи'сле: экономия 
средств в результате проведения конкурсных процедур - 270,L. тыс. рублей, 
расторжение в одностороннем порядке государственного контраr~'Га на оказание 

услуг по организации и проведению соц ологического !·:исследования 

наркоситуации в муниципальных образованиях ермского края cJ применением 
количественных методов в связи с неисполнени м подрядчикоr-J:r обязательств 

\ 
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по контракту - 90,0 тыс. рублей, отк~ от проведения ряда меропниятий в целях 
оптимизации расходов в 2016 году- 6751,7 тыс. рублей; 

по мероприятию «Экспертно-аналитические работы» было предусмотрено 

2 977,1 тыс. рублей, исполнено 1 955,0 тыс. рублей, .• или 65,7%. 
Не исполнены средства в сумме 1 022, 1 тыс. рублей, в том ч1н:;ле: экономия 
средств в результате проведения конкурсных процедур - 230,Q тыс. рублей, 
принятие решения о сокращении расходов в 2016 году :rр-за сложной 

экономической ситуации - 792, 1 тыс. рублей. 
В рамках реализации подпрограммы проведен ряд мониторинговых 

и специальных экспертно-аналитических исследований ,по анализу 

общественного мнения населения для изучения социально:;.долитической, 

социально-экономической ситуации в Пермском крае, электорального 

поведения жителей Пермского края, оценка деятельности глав муниципальных 

образований Пермского края и другие мониторинговые исследования 

в муниципальных образованиях Пермского края. 

Показатель «Количество аналитических материалов на основе результатов 

опросов общественного мнения, подготовленных с цел~~ю принятия 

управленческих решений» планировался в размере 250-270 единиц, исполнен 
на 265 единиц. 

По подпрограмме «Развитие информационного : партнерства 
исполнительных органов государственной власти Пермского края 

со средствами массовой информации» было предусмотрено 90 890, 1 тыс. 
рублей, исполнено 89 990,3 тыс. рублей, что составляет 99,0%, в том числе: 

по мероприятию «Обеспечение информационного партнерст':аа» исполнено 

89 990,3 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений. Остаток средств 
в сумме 9,7 тыс. рублей образовался в связи с экономией средств в результате 
проведения конкурсных процедур. 

За 2016 год заключены государственные контракты с регион~ьными СМИ 
и СМИ городов и районов Пермского края на выполнение работ 

по информированию населения о социально-экономическ.Jм развитии 

Пермского края, о деятельности губернатора края и исполнитейьных органов 

власти региона. Организованы обучающие семинары для 1 журналистов, 

операторов, монтажеров, телевизионных ведущих, редакторов' электронных 

средств массовой информации городов и районов Пермского края. 

по мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края, При освещении 

их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» на 2016 год 
было предусмотрено 890,1 тыс. рублей, средства не исполнены. ' 

В мае 2016 проведены конкурсные процедуры на вьшdлнение работ 

по обеспечению равенства политических партий, представленных 

519 
•' 



180 

в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении И>( деятельности 

теле- и радиоканалами Пермского края. По итогам заседаЕJ1Й комиссий, 

приняты решения о признании конкурсных процедур несостояв:пимся в связи 

с отсутствием заявок на участие в отrсрытом конкурсе. . 
Показатель «Уровень осведомленности (информированности) населения 

Пермского края о результатах деятельности органов власти Пе!Jмского края» 

планировался в размере 55%, исполнен на 66%, показатель достю:.нут. 
Показатель «Количество информационных проектов, , реализуемых 

администрацией губернатора Пермского края совместно с органами 

государственной власти Пермского края» планировался в размере 3 единицы, 
реализовано 4 проекта, показатель достигнут. 

По подпрограмме «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» предусмо-рено 39 561,3 
тыс. рублей, исполнено 36 680,9 тыс. рублей, или 92,7% от· плановых 

назначений, в том числе: 

по мероприятию «Оказание материальной и финансовой iюддержки СО 

НКО» исполнено 36 480,9 тыс. рублей, или 97,4 % от плановых нnзначений. 
За отчетный период предоставлены субсидии социально ори1~нтированным 

некоммерческим организациям (далее - СО НКО) по итсгам конкурса 

социальных и гражданских инициатив на реализацию социальз:ых проектов, 

организацию и проведение социально значимых мероприя1'ий, а также 

социально ориентированным некоммерческим организацю~м ветеранов 

Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, на проведение мероприятий по поддержке и раззитию других 

общественных организаций Пермского края. Проведены : мероприятия 
по содействию ветеранскому движению. 

Не исполнены средства в сумме 986,1 тыс. рублей, з том числе: 

не выплачена субсидия семи социально ориентированным нt:.:"<оммерческим 

организациям в связи с несвоевременным предоставлением отчетной 

документации 853,7 тыс. рублей, экономия в результат~ проведения 

конкурсных процедур при проведении мероприятий по· содействию 

ветеранскому движению - 132,4 тыс. рублей; 
по мероприятию «Содействие формированию инсJ::•'Ормационного 

пространства, способствующего развитию гражданских инициатlt-в, в том числе 

информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» при плане 1608,3 тыс. рублей расходы состав:~-iли 200,0 тыс. 
рублей, или 12,4%. :, 

В рамках мероприятия организованы и проведены памятные мероприятия 

у памятника жертв политических репрессий на Егошихинсt.·ом кладбище 

г. Перми в День памяти жертв Политических репрессий, организован обед 
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для пожилых людей, пострадавших от политических репрессиi1, организована 

поездка к Мемориалу памяти жертвам политических репл.ессий на 12 
километре Московского шоссе под г. Екатеринбург. 

За отчетный период не исполнены средства в сумме 1 408,3 тыс. рублей, 
в том числе: 1100,0 тыс. рублей были предусмотрены на провед~.\fие в г. Пермь 
ежегодного Пермского общественного форума. В связи с т~.ivr, что форум 

проведен в рамках мероприятия по поддержке и разв.нтию других 

общественных организаций в Пермском крае, средства не исполнены. 308,3 
тыс. рублей были предусмотрены на издание Книги памяти жертв 

политических репрессий. Запрос котировок по закупке был проведен в декабре 

2016 года, а протокол рассмотрения и оценки заявок на учас,тие в запросе 

котировок оформлен 11.01.2017 года. Контракт на выполнение работ 

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

репрессий Пермского края «Годы террора» был подписан в январе 2017 года. 
В связи с чем, оплата в 2016 году не произведена; 

1 

по мероприятию «Информационная поддержка, а таю::<е поддержка 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификаr.Цш работников 

социально ориентированных некоммерческих организаций, органов 

государственной власти, местного самоуправления и организr.ций» расходы 

не производились. Остаток средств составил 486,0 тыс. рублей в •связи тем, что 
конкурсные процедуры на оказание услуг по обеспеченш.Ь реализации 

конкурсов, в том числе экспертизы проектов, заявок," социальных 

инновационных услуг, поступивших на конкурсы, и оценки эффективности 

результатов их реализации, по оказанию услуг на техническое сопровождение 

и наполнение единого информационного сайта не объявлялись. 

По итогам 2016 года, значение показателя «Количест:ао СО НКО, 

работающих в социальной сфере» на конец года составило 843 организаций при 
плане 835 единиц. 

Значение показателя «Потенциал общественного протеста '·и социальной 

напряженности (отношение доли населения, готового лично щ:.инять участие 

в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это делать)» состав~)[ло 6,2 % при 
плане 5,5%. 1 

Показатель «Количество СО НКО, предоставляющих пубr~ичные отчеты 

населению» при плане 240 организаций составил 246 организаци:Е. 
По подпрограмме «Патриотическое воспитание житеЛ'-Й Пермского 

края» на 2016 год было предусмотрено 20 784,0 тыс. рубл~й, исполнено 

1 О 840,5 тыс. рублей, или 52,2% от плановых назначений. 
Министерством культуры Пермского края проведены: ежегодный краевой 

конкурс патриотических общественных организаций Пермского·'края, краевой 

День призывника «Наша слава-Российская держава», молодежный проект 
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«Письмо солдату», ежегодные патриотические акции «Неделя мужества», 

«День защитника Отечества» и посвященных Победе в Великой 1)течественной 
войне, проведены летние лагеря патриотической 1-Iаправленности 

для допризывной молодежи и региональная спартакиада допризывной 

молодежи. Расходы за отчетный период составили 3 600,0 тыс. рублей. 
1 

На организацию авиашоу «Крылья Пармы» направлено 3 500,0 тыс. 

рублей. ·: 

Агентством по делам архивов Пермского края организова'~ю проведение 
трех выставок патриотической направленности: 

- передвижная выставка «Прикамье в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; 
- виртуальная выставка «Время Татищева: к 330-летию со дня рождения 

основателя Перми»; 

- виртуальная выставка «Сохраним народ, сохраняя традицю·,т. 
Количество посетителей выставок патриотической направленности в 2016 

году составило 12 905 человек. Расходы составили 228,0 тыс. рублей. 
Министерством образования и науки Пермского крiiя в рамках 

мероприятия «Меры по совершенствованию материально-техF~ической базы 

учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» 

приобретено и поставлено учебное оборудование для кадетсr~их (кадетско

казачьих) классов в общеобразовательных организациях и кадетских (казачьих) 

корпусов (школах) Пермского края в следующие образовательные организации: 

МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школ~\~» и МАОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школю> Кунгурского 

муниципального района, МОУ «Уинская средняя общеобразовательная школю> 

Уинского муниципального района, МОУ «Осинцевская средняя 

общеобразовательная школю> Кишертского муниципального района. Расходы 

за отчетный период на эти цели составили 800,0 тыс. рублей. 
Кроме того, в рамках мероприятий подпрограммы п';юведены две 

дискуссионных площадки ко дню Победы и две дискуссион:f.Ъ1х площадки 

ко Дню призывника, с участием выдающихся жителей Пермског'С\ края в сфере 

патриотического воспитания расходы составили 150,0 :.tтыс. рублей; 

межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных 

и радиопередач «Щит России» - расходы составили 800,0 тыс. р~,rблей; учебно
полевые сборы по предмету «Основы безопасности жизни» с' участием 160 
старшеклассников - расходы составили 1094,5 тыс. рублей. · · 

На обеспечение работы по функционированию прое:~<:·'гного офиса 

по реализации подпрограммы направлено 330,0 тыс. рублей. 
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В связи со сложной экономической ситуацией, было прI·-rнято решение 

отказаться от ряда мероприятий. В результате экономия средств краевого 

бюджета составила 9906,0 тыс. рублей. l 

Значение показателя «Доля жителей Пермского края, участвующих 

в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношеF,:·~Ю к общему 

числу жителей Пермского края» составило 53% при плане 52%. ~ 

Показатель «Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными 

являются любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, 

уважение истории и культурных традиций страны и края>>-.· планировался 

в размере 55 %, фактическое значение показателя составило 96,5 %. 
Показатель «Количество молодежи Пермского края, участвующей 

в мероприятиях по патриотическому воспитанию» выполнен на 100% 
и составил 791 тысяча человек. 

Государственная программа Пермского края 

«Развитие туризма» 

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие 

туризма» на 2016 год предусмотрено 33 879,0 тыс. рублей, расходы составили 
29 162,7 тыс. рублей (86,1 % к плановым назначениям). 

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры туристсксго комплекса 

Пермского края» предусмотрено 18 720,1 тыс. рублей, расходы составили 

14 521,0 тыс. рублей (77,6 % от плана). Остаток средств в размере 3 719,2 тыс. 
рублей по мероприятию «Обустройство и продвижение приоритетных 

туристских маршрутов по Пермскому краю» образовался в свя:?-и с возвратом 

муниципальным образованием субсидии. В рамках мероприятия 

паспортизированы и обустроены 5 туристских маршрутов по Пермскому краю: 
«Путь в Сибирь. По следам Ермака» (Усольский муниципальный район), 

«Уральская тропа 59: Иван-гора - Белая гора (участок от с. Sым до Белой 

горы)» (Кунгурский муниципальный район), «В каждой деревне че-то да разно» 

(Бардымский муниципальный район), «Уральская тропа 59: Иван-гора - Белая 

гора (участок от Иван-горы до п. Юг) (Пермский муниципальный район), 

«Романтика исторического города» (Осинский муниципальный район). 

В рамках мероприятия по обустройству и продвижению туристс~шх маршрутов 

предусмотрены средства на создание объектов инженерной инфраструктуры в 

рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая» Бiсумме 8 660, 1 
тыс. рублей, исполнено - 7 762,5 тыс. рублей (89,6%). Средства в объеме 897,6 
тыс. рублей не исполнены в связи с несостоявшимися :·конкурсными 

процедурами для заключения муниципальных контрактов на разработку 

проектно-сметной документации (Александровский, Бардымсiкий районы), 
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,. 
а также недостаточностью средств для реализации мероприя~ия (Оханский 

район). В рамках данного инвестиционного проекта ведется разработка 
проектно-сметной документации 6 объектов инфраструктуры в Пермском, 

Кунгурском муниципальных районах, а также в городе Губаха. 

По мероприятию «Создание и реализация проектов ·по развитию 
,\ 

туристской навигации в Пермском крае» исполнение составРло 430,0 тыс. 

рублей. (50% от плана). Создана туристская навигация в 2 ~униципальньrх 
образованиях Пермского края в Усольском и Красно вишерском 

1 

муниципальных районах. Остаток средств в сумме 430,0 тыс. рублей 

образовался в связи с отсутствием заявок на получение субсидии 

По подпрограмме «Продвижение туристических ресурсов Пермского 
края и создание научной базы для развитии туризма» ;:редусмотрено 

12 159,0 тыс. рублей, исполнение составило 11 942,0 тыс. :·ублей (98,2% 
от плана). 

По мероприятию «Продвижение туристических ресурсов Пf.рмского края» 

предусмотрено 11 258,9 тыс. рублей, исполнение бюджета сост~вило 11 043,2 
тыс. рублей (98,1 % к плану). Остаток средств в сумме 215,7 тыс. рублей 
образовался в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения 

конкурсных процедур. В рамках мероприятия организ:)ван Второй 

Международный туристический форум «Перспективы разви"~ИЯ активного 

туризма в России й мире» ( 10-11 марта 2016, г. Пермь); организо:~~ан и проведен 
один рекламно-информационный тур по Пермскому краю длr:· журналистов 

федеральных СМИ в г. Кунгур, а также оказано 45 814 ·'консультаций 
о туристических ресурсах Пермского края в Г АУ Пермского края «Туристский 

информационный центр. 

Посещаемость официального туристического портала П~рмского края 

www.visitperm.ru ежедневно увеличивается, и по итогам 12 мес1;1цев 2016 года 
составила 162 О 16 человек. Р 

Было проведено 2 вебинара: 1) «Пермь - туристическая и культурная 

столица Прикамья: 1 О самьrх удивительньrх мест края, уникальные музеи 

и фестивали, интересные не только российским туристам!»; 2) <~Зимняя сказка 
в Пермском крае: 5 самых удивительных мест, лучшие горнольпкные курорты, 
авторские маршруты по заповедникам и камерный концерт • в Ординской 
пещере!». ·1 

Созданы мультимедийные аудиогиды по населенным пунк~.r-ам Пермского 

края: Оса, Березники, Красновишерск, Чердынь, Барда. r; 

Издана имиджевая полиграфическая продукция: жур:1ал Welcome 
to Реrm.Лето 2016 (2000 экземпляров); журнал Welcome to Р~~-ш.Зима 2016 
(2000 экземпляров); туристические ·карты города Перми нl:.t английском 

и немецком языках (25000 штук); туристические карты го:,JОда Кунгура . ,. 
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на русском языке (6000 штук); туристические карты города Соликамска 

на русском языке (6000 штук); мини-путеводитель по актю~Fiому туризму 

«Пермский край» на русском языке (1200 экземпляров), на анГ:iтийском языке 
(1200 экземпляров), на немецком языке (1200 экземпляров), н§: французском 

языке (1200 экземпляров), на китайском языке (1200 экземпляро:в). 
Организованы презентации Пермского края в рамках девяти имиджевых 

туристических мероприятий: Х межрегиональная выстаrоtа «Охотник 
и рыболов. Активный туризм» в г. Пермь, XI международная туристическая 
выставка «Интурмаркет - 2016» в г. Москва, 21-я l\.~еждународная 
специализированная выставка туризма и спорта KITS 2016' в г. Казань, 
международная туристская выставка «ЛЕТО-2016» в г. ''Екатеринбург, 
Международная выставка активного отдыха и приключенческого туризма 

«Открой свою Россию» в г. Москва, 19-я международная туристическая 

выставка «EXPOTRA VEL 2016» в г. Екатеринбург, ежегодная серия wo1·kshop 
«Турбизнес» в городах Казахстана - Астана и Алма-Ата и Белоруссии -
Минск. 

Реализован проект «Карта Гостя», с помощью которой турист получает 

качественный сервис, скидки и привилегии на экскурсиях, в музеях, отелях, 

ресторанах и развлекательных заведениях города Перми. 

По мероприятию «Мероприятия по созданию научной базI:'.I для развития 

туризма» предусмотрено 900,0 тыс. рублей, исполнение состав:-'!ло 898,5 тыс. 
рублей (99,8%). В рамках мероприятия проведен мониториЕг туристского 
потока, актуализирована база коллективных средств размещения. 

По подпрограмме «Внедрение инноваций в сферу туризr11а Пермского 

края» предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 700,0 тыс. 
рублей (90% от плана). В рамках мероприятия реализовано 6 инновационных, 
социальных и некоммерческих проектов в сфере туризма - «Чис/гый Пермский 

край», открытие «Уральской тропы 59», «Экскурсионнс:.я программа 

для школьников «Удивительное рядом», «Строгановская седмицс.1,», «Застывшее 

время», «Кын-портал к красотам древнего Урала». Остаток средств в сумме 

300,0 тыс. рублей сложился в связи экономией, сложившейся го результатам 
проведения конкурсных процедур. 

Непрограммные мероприятия 

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось н~~ уровне 96, 1 % 
(план - 1 913 623,9 тыс. рублей, факт -1 838 465,4 тыс. рублей), :не исполнены 
средства в сумме 75 158,5 тыс. рублей. 

По направлению «Обеспечение выполнения функций госуцарственными 

органами» исполнение средств краевого бюджета за 2016 год составило 
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1 129 564,9 тыс. рублей или 97,7 % от утвержденных годовыХ!· ассигнований 
в размере 1 156 036,8 тыс. рублей. Освоение средств менее lOC % сложилось 
по следующим органам власти: 1. 

Аппарат Администрации губернатора Пермского края - исполнение 

краевого бюджета составило 167 490,6 тыс. рублей или 98,7 % от 

утвержденных годовых ассигнований в размере 169 696, 1 тыс. рублей. 

Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 205,6 тыс. рублей образовалась 
в связи с сокращением выездных мероприятий с участием сотрудников, а таюке 

по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов 

выполненных работ) на оплату работ и услуг. 

Аппарат Правительства Пермского края - исполнение средств краевого 

бюджета составило 178 499, 1 тыс. рублей, или 9 5, 7 % от утвержденных 

годовых ассигнований в размере 186 531,9 тыс. рублей. ЭкоР)МИЯ в сумме 
8 032,8 тыс. рублей образовалась в результате невостребованчости средств 

на компенсационные выплаты в связи с тем, что проект закона Г ермского края 

«Об основах правового статуса лиц, замещающих государствею--ые должности 

Пермского края членов Правительства Пермского края» был J отклонен в 1 
чтении, а также по средствам, аккумулированным в Аппарате Правительства 

Пермского края до принятия предстоящих решений об изменении штатной 

численности исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

в связи с отсутствием потребности в их использовании. 

Члены Избирательной комиссии Пермского края - исполiiение средств 
краевого бюджета составило 12 654,.8 тыс. рублей или 99,3 % от утвержденных 
годовых ассигнований в размере 12 747,9 тыс. рублей. Экономия: в сумме 93,1 
тыс. рублей образовалась в связи с выплатой заработной платы и страховых 

взносов на оплату труда в соответствии с фактическими ··начислениями 

на основании первичных учетных документов. 

Аппарат Избирательной комиссии Пермского края - испо.~r'нение средств 

краевого бюджета составило 44 039,9 тыс. рублей или 99,4 % от-утвержденных 
годовых ассигнований в размере 44 313,0 тыс. рублей. Экономи}I·в сумме 273,1 
тыс. рублей образовалась в результате возврата средств ФСС в кстце отчетного 

периода, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур. 

Аппарат Законодательного Собрания Пермского края - испо.rfнение средств 

краевого бюджета составило 425 851,5 тыс. рублей или 96,6 % 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 440 910,1 • тыс. рублей. 

Экономия в сумме 15 058,6 тыс. рублей образовалась в связи ·:; отсутствием 
информационных материалов для размещения в средствах массовой 

информации, оптимизацией расходов, а также экономией средств 

при проведении конкурсных процедур. ·;· 

" 
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Экономия средств краевого бюджета в общей сумме 803,9 тыс. рублей, 
образовалась в связи с экономией при проведении конкурс'ных процедур 

по следующим органам государственной власти: 

Аппарат территориальных избирательных комиссий· Пермского 

края - исполнение средств краевого бюджета составило 24 169'f0 тыс. рублей 
или 99,5 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 24 300,0 
тыс. рублей; 

Аппарат Уполномоченного по защите прав преДпринимателей 

в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 8 002,6 
тыс. рублей или 97,9 % от утвержденных годовых ассигноваI-rий в размере 
8 171,6 тыс. рублей; 

Аппарат Контрольно-счетной палаты Пермского края - испо11нение средств 
краевого бюджета составило 66 314,7 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных 
годовых ассигнований в размере 66 366,4 тыс. рублей; 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае - исполнение средств краевого бюджета составило 21 О 17;3 тыс. рублей 
или 98,5% от утвержденных годовых ассигнований в размере 21 336,8 тыс. 
рублей; 

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского 

края - исполнение средств краевого бюджета составило 32,3 тыс. рублей или 
97,9% 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 33,0 тыс. рублей; 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 30 823,8 
тыс. рублей или 99,6 % от утвержденных годовых ассигнова:-rий в размере 
30 955,8 тыс. рублей. 

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие ·-программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации: бюджетных 

процессов» исполнение средств краевого бюджета состазило 33 838,4 
тыс. рублей или 88,0 % от утвержденных годовых ассигновании в размере 
38 464,7 тыс. рублей. Экономия в сумме 4 626,3 тыс. рублей образовалась 

в связи с принятием решения об оптимизации расходов по ряду мероприятий, 

в том числе на ведение государственного информациоЕного ресурса 

персональных сведений «Эталонный регистр населения Пермского края», 

а также приостановлением государственного контракта на оi<азание услуг 

по предоставлению в пользование каналов связи для регионального фрагмента 

системы ГАС «Выборы» на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания: Российской 

Федерации седьмого созыва в связи с заключением государственного контракта 

•• 
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с Федеральным Центром Информатизации при ЦИК России ы.а идентичные 

услуги с централизованной оплатой расходов. 1' 

По направлению «Организация и проведение мероприятий ~регионального 

и межрегионального уровня» исполнение средств краевого бюджета составило 

8 218,5 тыс. рублей или 61,3% от утвержденных годовых11 ассигнований 

в размере 13 397,0 тыс. рублей. Неосвоение в сумме 5 178,S тыс. рублей 

образовалось в связи с сокращением выездных мероприятий с участием 

руководителей Администрации губернатора Пермского края, а таюке 

экономией средств при проведении конкурсных процедур. 

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной 

палаты Пермского края» исполнение средств краевого бюджета G0ставило 728,2 
тыс. рублей или 91,0 % от утвержденных годовых ассигнований I размере 800,0 
тыс. рублей. Экономия в сумме 71,8 тыс. рублей образовс.лась в связи 

с отменой командировок членов Общественной палаты по при·с-ине занятости 

по основному месту работы, использования членами паrтаты личного 

автотранспорта. 

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций)» испош-~ение средств 

краевого бюджета составило 235 842,8 тыс. рублей r1ли 97,7 % 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 241 402,2 тыс. рублей. 

Расходование средств на обеспечение деятельности государстве1:шого краевого 

учреждения «Управление по эксплуатации административз:ых зданий» 

осуществлялось в соответствии с ежемесячным кассовым планом на 2016 год, 
сформированным на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение ' выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуr (выполнение 

работ). Экономия в сумме 5 559,4 тыс. рублей образовалась в связи 

с уточнением плана проведения капитальных и текущих ремонтсв помещений, 

в которых размещены органы власти Пермского края. 

По направлению «Обеспечение равенства политичеоких партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении 

их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского кра>-:» исполнение 

средств краевого бюджета составило 47,4 тыс. рублей·! или 16 % 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 296,6 тыс. рубJтей. Экономия 
в сумме 249,2 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием нормативного 
документа об определении радиоканала и телеканала Пеj::мского края, 

освещающих деятельность политических партий. Расходы'• произведены 

за декабрь 2015 года в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Пермского края от 21 января 2016 года №183/01-2 «06 утверждении 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
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деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном 

Собрании Пермского края, в региональных теле и ради~ программах 
1 

(телепередачах) в декабре 2015 года». · 
По направлению «Международные культурные, научные 

и информационные связи» исполнение средств краевого бюд)У.!.ета составило 

2 169,4 тыс. рублей или 54,8 % от утвержденных годовых ассигнований 

в размере 3 958,7 тыс. рублей. Экономия в сумме 1 789,3 тыс. рублей 

б ) v 

о разовалась в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятии 

по приему иностранных делегаций и выезду делегаций Пермского края 

за рубеж. 

По направлению «Оплата работ по проведению экспертиз и' Привлеченных 

специалистов» исполнение средств краевого бюджета состав:-1ло 99,9 тыс. 
рублей или 50,0 % от утвержденных годовых ассигнований в разr1ере 200,0 тыс. 
рублей. Экономия в сумме 100, 1 тыс. рублей образовалась в связи 

с отсутствием потребности в привлечении специалистов, данная процедура 

имеет заявительный характер. 

По направлению «Обеспечение информационного ' партнерства» 
исполнение средств краевого бюджета составило 2 510,7 тыс. рублей 

или 42,9 % от утвержденных годовых ассигнований в ра:Змере 5 852,7 
тыс. рублей. Экономия в сумме 3 342,0 тыс. рублей образов-алась в связи 

с оптимизацией расходов, а также экономией средств пр:;.r проведении 

конкурсных процедур. 

Экономия средств краевого бюджета в общей сумме 13 248;0 тыс. рублей, 
образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных 

процедур по следующим направлениям: 

по направлению «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, 

создание и ведение Регистра муниципальных нормативных прttвовых актов» 

исполнение средств краевого бюджета составило 397,7 тыс. руб~ей или 99,6 % 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 399,4 тыс. руб,;::ей; 

по направлению «Осуществление основных задач УпС-лномоченного 

по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском крае» исполнение средств краевого бюджета составило 2 897,2 
тыс. рублей или 90,0 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 
3 219, 1 тыс. рублей; 

по направлению «Организация содействия избирательнь~м комиссиям 

Пермского края в реализации их полномочий по подготовке ~1 проведению 

выборов всех уровней» исполнение средств краевого бюджета С')СТавило 222,8 
тыс. рублей или 99,5 % от утвержденных годовых ассигнований в· размере 223,9 
тыс. рублей; 
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по направлению «Проведение выборов и референдумоьr> исполнение 

средств краевого бюджета составило 203 015,4 тыс. рубле:\11 или 94,0 % 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 215 93 8, 7 тыс. 1рублей. 

По направлению «Депутаты Государс.твенной Думы и их помощники» 

исполнение средств федерального бюджета составило 9 602,{,. тыс. рублей 

или 45,8 % от утвержденных годовых ассигнований в размере; 20 954,8 тыс. 
рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 11 351,,6 тыс. рублей 
образовалась в связи с предоставлением транспортных услуг в М('1Ньшем объеме 
по сравнению с запланированным, а также с экономией фондэ_,оплаты труда 

помощников депутатов, в связи с меньшим количеством ,привлеченных 

помощников к работе, по сравнению с запланированным. 

По направлению «Члены Совета Федерации и их помощнюс1» исполнение 

средств федерального бюджета составило 3 472,6 тыс. рублей или 59,5 % 
от утвержденных годовых ассигнований в размере 5 838,4 тыс. рублей. 

Экономия средств федерального бюджета в сумме 2 365,8 тыс. рублей 

образовалась в связи с отсутствием потребности в материальнF.;х затратах по 

содержанию членов Совета Федерации, а также по причине эк·)номии фонда 

оплаты труда помощников членов Совета Федерации, в свя:;;и с меньшим 

количеством привлеченных помощников к работе, п~ сравнению 

с запланированным. 

По направлению «Государственная регистрация актов : гражданского 
состояния» исполнение средств федерального бюджета состш:~ило 152 4 71,9 
тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 
153 031,2 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджете-. в сумме 559,3 
тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств пр'А проведении 

конкурсных процедур. 

Министерству строительства и :Jtсилищтю-коммунальнс'го хозяйства 

Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования р,<Э. реализацию 

непрограммных мероприятий в сумме 33 331, 7 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение составило 33 087,4 тыс. рублей или 99,3 % от плана. 
1) На обеспечение деятельности ГКУ Пермского края·' «Управление 

капитального строительства Пермского края» - при плановых ri\.:!значениях 33 
127,3 тыс. рублей исполнение составило 32 883,0 тыс. рублей, ил~)« 99,3%. 

Причинами неисполнения средств краевого бюджета в сумме 244,3 тыс. 
рублей являются: 

- возмещение средств из Фонда социального страхования по ранее 

выплаченным пособиям- 158,0 тыс. рублей; з. 

- отсутствие счетов за декабрь 2016 года: на оплату транспЬртных услуг-

47, 1 тыс. рублей, услуг сотовой, проводной и междугородней СШiЗИ - 29,9 тыс. 
рублей; ;s 
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- экономия в связи с отсутствием потребности средств на заправку 

и восстановление картриджей- 7,6 тыс. рублей; 
- экономия по итогам проведения конкурсных процедур на. приобретение 

лицензии на право использования программного обеспечеr-~ия с целью 
1 

обеспечения деятельности ГКУ ПК «Управление капитального строительства 
·1 

Пермского края» - 1, 7 тыс. рублей. ·· 

2. На исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату 
государственной пошлины - при плановых назначениях 204,~, тыс. рублей 
исполнение составило 100%. 

\' 
Средства направлены на оплату следующих исполнительных документов: 

;! 
исполнительного листа Арбитражного суда Пе:rмского края 

в пользу ИП Субботина А.П. на общую сумму 35,3 тыс. рублей, 

в том числе за оказание эксплуатационных услуг по нежилым помещениям, 

находящихся по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 за ноябr ь 2014 года -
33,3 тыс. рублей, судебные расходы по оплате государственн:Jй пошлины -
2,0 тыс. рублей; :· 

исполнительного листа Арбитражного суда Пермского края 

в пользу ООО «Траст-К» на общую сумму 17,5 тыс. рублей, в том числе 
задолженность за предоставленные в ноябре 2014 года коммун.1Jiьные услуги 
в нежилых помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 - 15 ,3 тыс. 

рублей, судебных расходов на получение сведений из ЕГРl{)Л и оплате 

государственной пошлины - 2,2 тыс. рублей; 
- исполнительного листа Мотовилихинского районного суда г. Перми 

о взыскании в пользу Надымова В.И. (бывшего работника ГКУ «Дирекция 

строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз») заработной платы 

в сумме 7,4 тыс. рублей, компенсации морального вреда :v! за задержку 

заработной платы - 5,2 тыс. рублей; 
- исполнительных листов Мотовилихинского районного r~уда г. Перми 

о взыскании в пользу Шайдуровой Т.В. (бывшего работника ГКУ «Дирекция 

строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз») заработной ПJ.·аты в размере 

23,0 тыс. рублей, компенсации морального вреда и за задержку заработной 
платы - 1О,7 тыс. рублей; 

- постановления Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Пермскому краю от 27 октября 2015 года о взыскании с 'Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пеf'мского края 

исполнительского сбора в размере 50,0 тыс. рублей. Решение11/' Чердынского 
районного суда Пермского края вынесено постановление с возбуждении 

исполнительного производства о возложении на Министерство обязанности 

предоставить гражданину Зелинскому Л.В. за счет средств· федерального 

бюджета единовременную денежную выплату на приобретение (строительство) 
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жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем катег;рии граждан, 

установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилищ~ на 2011-2015 
годы». Определением Индустриального районного суда г. Перм.v: от 5 сентября 
2016 года в освобождении от взыскания исполнительского сбора Министерству 
отказано; 

- постановления Управления Федеральной службы судеб~,;ых приставов 

по Пермскому краю от 17 декабря 2015 г. о взыскании исполнитfльского сбора 
в размере 50,0 тыс. рублей с Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства в связи с неисполнением определения Арбитражного 

суда Пермского края, в рамках которого департамент градостроительства 

и архитектуры администрации г.Перми обратился в суд о признании 

предписания Министерства регионального развития Пегмского края 

(в настоящее время - Министерство территориального развития) об устранении 

нарушении законодательства о градостроительной деятельности 

недействительным. Определением Арбитражного суда Пермского края 

от 6 апреля 2016 года в освобождении от взыскания исполнин.льского сбора 
Министерству отказано; 

- определения Косинского районного суда Пермского кра:r о взыскании 

с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозя'iства в пользу 

Бушуевой О.И. судебных расходов по оплате услуг предстааителя в суде 

и госпошлины в сумме 5,3 тыс. рублей в связи с признанием незаконным отказ 
Министерства в выдаче государственного жилищного сертифик~.'Га в 2016 году 
и исключении семьи Яковкиной Л.И. из сводного списка граждан - получателей 
жилищных сертификатов в 2016 году по Пермскому краю. 
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Государственный долг Пермского края 

Государственный долг Пермского края на 1 января 2017 _года составил 
21 008 405,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) бюджетные кредиты из федерального бюджета - 9 471 171,9 тыс. 
рублей, из них: 

- 248 855,3 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) со сроками возврэ.та с 28 ноября 
2015 года по 30 ноября 2034 года; 

- 243 756,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий 

Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского к~: :э.я) со сроками 

возврата с 1 декабря 2023 года по 1декабря2032 года; 
- 8 978 560,0 тыс. рублей - бюджетные кредиты из федерал··,ного бюджета 

для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях 

погашения долговых обязательств по государственным цею-rым бумагам 

субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом 

Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций, под процентную ставку О, 1 % 
годовых со сроками погашения в 2017-2019 годах; 

2) кредиты кредитных организаций - 11 500 000,0 · тыс. рублей 

привлечены 

в бюджет Пермского края для покрытия дефицита бюджета Пермского края 

и (или) погашения долговых обязательств Пермского края со сроками возврата 

в 2017 году; 
3) государственные гарантии Пермского края - 3 7 23 3, 8 тыс. рублей, 

предоставленные в 2003 году в рамках реализации проек?а «Городское 

водоснабжение и канализация». Объем задолженности опрf;Делен исходя 

из курса доллара США, установленного на 1 января 2017 года. L 

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном 

периоде не производилось. 

..} 
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Бюджетные кредиты 

Из краевого бюджета в отчетном периоде бюджет!-:!ые кредиты 

не предоставлялись. 

Задолженность органов местного самоуправления и организаций 

по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 1 янве:ря 2017 года 

снизилась 

на 4 628,1,0 тыс. рублей и составила 188 901,3 тыс. рублей. 
Уменьшение задолженности обусловлено: 

частичным погашением бюджетного кредита, выданного 

для капитального ремонта автомобильной дороги 

"Чусовой - Калина - Верхнечусовские Городки" за сче·r кредита из 

федерального бюджета, Чусовским городским поселением в сумr1е 4 134,0 тыс. 
рублей; 

списанием задолженности, числящейся на балансе Министерства 

по делам Коми-Пермяцкого округа· Пермского края, согласно ·Jаспоряжению 

Правительства Пермского края от 9 февраля 2016 г. № 21-рп в размере 494,1 
тыс. рублей. 

" 
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