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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

14.04.2017 № 50-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.03.2017  

№ 782-17/07 на основе материалов, представленных временно исполняющим 
обязанности губернатора Пермского края Решетниковым М.Г. с письмом  

от 20.03.2017 № СЭД-01-68-350. 
 

В соответствии с представленным проектом закона основные 
характеристики краевого бюджета на 2017 год изменяются следующим 

образом: 

 - доходы увеличиваются на 87,5 млн. рублей, или на 0,08% 
к утвержденному бюджету; 

- расходы увеличиваются на 4 052,4 млн. рублей, или на 3,7%. 
Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается 

на 3 964,9 млн. рублей (таблица 1). 
Таблица 1 

Изменение основных характеристик бюджета Пермского края 
 на 2017 год 

 млн. рублей 

Показатели Утвержденный 
бюджет 

Проект закона Откл., (+,-) Изменение 
в % 

Доходы 103 748,6 103 836,1 +87,5 100,08% 

Расходы 109 667,3 113 719,7 +4 052,4 103,7% 

Дефицит 5 918,7 9 883,6 + 3 964,9 167,0% 

 
На плановый период 2018 и 2019 годов параметры краевого бюджета не 

изменяются. 
 

I. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края 
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2017 год 

предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений из федерального 
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бюджета на 87,5  млн. рублей (на 0,08% к утвержденному бюджету) и 
утвердить в объеме 103 836,1 млн. рублей.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2017 № 129-р

1
 бюджету Пермского края 

предусмотрена субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства, отражение которой необходимо в 
законе о бюджете

2
. 

 

II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского 

края  
Расходы краевого бюджета на 2017 год предлагается в целом увеличить  

на 4052,4 млн. рублей (или на 3,7% от утвержденного бюджета) и утвердить в 
объеме 113 719,7 млн. рублей.  

Детальный анализ предлагаемых изменений плана по расходам 

показывает следующее. 
2.1. Законопроектом предлагается направить дополнительные 

безвозмездные поступления из федерального бюджета, предусмотренные в 

доходной части бюджета 2017 года в сумме 87,5 млн. рублей в соответствии с 

их целевым назначением.  
 

2.2. Проектом закона предлагается увеличение расходов краевого 

бюджета, связанное с необходимостью оплаты контрактов 2016 года, 
с дополнительным финансированием существующих расходов и 

с планированием новых расходов, в том числе: 
- на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения – 

на 200,6 млн. рублей; 
- на мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на 

основании социального контракта – на 20,0 млн. рублей. 
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 15.12.2016 № 145
3
 Правительству Пермского края 

рекомендовано по итогам исполнения бюджета Пермского края за 2016 

год рассмотреть возможность увеличения в 2017 году ассигнований на 
указанные цели; 

- на мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности 
услуг в сфере социального обслуживания населения – на 20,9 млн. рублей.  

                                        
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2017 № 129-р «Об утверждении распределения субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»  государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», предоставляемых в 2017 году из 

федерального бюджета» 
2
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
3
 Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 145 «О проекте закона 

Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (второе 

чтение)» 
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Согласно пояснительной записке увеличение расходов связано с 
увеличением количества обращений (заявлений) граждан за 

предоставлением социальной услуги «дневное пребывание граждан 
пожилого возраста», а также увеличением количества заявлений 

граждан по вопросам консультативной помощи в части предоставления 
мер социальной поддержки, помощи и социального обслуживания; 
- на пропаганду реформы социальной политики – на 11,5 тыс. рублей 

(рост расходов в 9,3 раза). 
Согласно финансово-экономическому обоснованию планируется 

организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 
Дню матери, Дню пожилого человека, к декаде инвалидов (организация 

чаепитий, вручение благодарственных писем, подарочных 
сертификатов, проведение круглых столов, приобретение путевок на 

теплоход), изготовление брошюр, буклетов;  
- на строительство (реконструкцию), приобретение объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения для создания 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста – на 22,3 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке средства планируется направить 
на реконструкцию здания МБДОУ «Детский сад № 4», ул. Лесная, 4 
ЗАТО Звёздный в сумме 15,8 млн. рублей (за счет перераспределения с 

2019 года) и на строительство детского сада с. Архангельское 
Юсьвинского муниципального района в сумме 6,5 млн. рублей; 

- на строительство общеобразовательной школы по ул. Светлая, 2 в 
 с. Фролы Фроловского сельского поселения – на 211,2 млн. рублей; 

- на строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма  специализированных жилых помещений – на 150,0 млн. 

рублей; 
- на повышение заработной платы отдельных категорий артистов балета – 

на 11,6 млн. рублей; 
- на приобретение транспортных средств для подразделений ППС, УУП и 

ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю – на 35,0 млн. рублей; 
- на обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы 

видеонаблюдения и фотовидеофиксации – на 12,8 млн. рублей; 

- на создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», 
расположенного на территории Чусовского городского поселения» - на 19,8 

млн. рублей; 
- на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной 
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, –  

на 48,2 млн. рублей. 
Согласно пояснительной записке средства планируется направить 

на предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, 
переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв. м; 
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- на увеличение уставного капитала ОАО «Межрегиональная компания 
«Белкомур» путем оплаты дополнительного выпуска акций – на 11,0 млн. 

рублей. 
Согласно пояснительной записке с целью поддержания доли 

участия Пермского края в уставном капитале общества предлагается в 
дополнительной эмиссии акций Пермскому краю выкупить акции в 
количестве 2 200 штук номинальной стоимостью одной акции - 5,0 тыс. 

рублей на сумму 11,0 млн. рублей, что будет соответствовать уровню 
участия Пермского края в акционерном капитале общества в размере 

9,45% с учетом фактического выкупа дополнительной эмиссии акций.  
- на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований – на 12,2 млн. рублей. 

Увеличение расходов предложено за счет перераспределения 
средств: 

- с планового периода 2019 года по Юсьвинскому муниципальному 
району в сумме 7,7 млн. рублей для создания дополнительных мест в 

учреждениях дошкольного образования (строительство детского сада в 
п.Архангельское); 

- с непрограммных мероприятий по Горнозаводскому 

муниципальному району на сумму 4,5 млн. рублей в связи с исполнением 
обязательств администрации района по погашению кредиторской 

задолженности по судебным решениям в полном объеме; 
- на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского 
края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным 

ассигнованиям дорожного фонда, - на 118,4 млн. рублей. 
Указанные средства предлагается направить на софинансирование 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских и городских поселений Пермского края,  не 

принявших участие в софинансировании мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках 

приоритетного направления «ЖКХ и городская среда»; 
- объем резервного фонда Правительства Пермского края – на 350,0 млн. 

рублей для проведения противопаводковых мероприятий и других 

непредвиденных расходов; 
- на возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные 

работы культовых зданий и сооружений - на 55,0 млн. рублей. 
Указанные средства планируется направить на проведение 

завершающих ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на 20 
объектах культурного наследия Пермского края, в том числе 

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь – 15,0 млн. 
рублей, Собор Святой Троицы в г.Оса – 5,0 млн. рублей; 
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- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения 
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов – на 83,8 

млн. рублей. 
Согласно финансово-экономическому обоснованию предложено 

увеличить расходы: 
- на развитие и модернизацию программного продукта «АЦК-

Финансы» на 3,3 млн. рублей за счет неиспользованного остатка 2016 

года; 
- на реализацию приоритетных проектов (приобретение и(или) 

услуги по предоставлению вычислительных мощностей, серверного, 
инженерного оборудования, связи, программного обеспечения, 

выполнение работ по разработке и внедрению информационных систем) 
– на 80,5 млн. рублей; 

- на компенсационные выплаты губернатору Пермского края, членам 
Правительства Пермского края, руководителям исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, работникам Администрации 
губернатора Пермского края – на 23,2 млн. рублей; 

- на создание резерва средств до принятия предстоящих решений об 
изменении штатной численности исполнительных органов государственной 
власти Пермского края – 20,6 млн. рублей и другие расходы. 

 

2.3. Законопроектом предлагаются к сокращению следующие расходы 

краевого бюджета: 
- на оказание медицинской помощи на 50,6 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке по профилям «Детская 
кардиология», «Детская онкология», «Сурдология-оториноларингология» 

услуги воспитателей, психологов, дефектологов, логопедов социальных 
педагогов, состоящих в штате государственных учреждений 
здравоохранения финансируются за счет средств обязательного 

медицинского страхования; 
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - на 18,2 млн. рублей по 
причине уменьшения фактических размеров дополнительной ЕДК; 

- на реконструкцию здания школы в с. Култаево на 400 мест  - на 15,2 
млн. рублей; 

- на проведение работ по определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости – на 35,8 млн. рублей и другие расходы. 

 

2.4. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения в целом в 2017 году предлагается увеличить на 222,2 млн. рублей, или 

на 8,4% от утвержденных в бюджете ассигнований (приложение 1), в том 

числе: 
1) в пределах объема остатка средств, не использованных по состоянию 

на 1 января 2017 года, предлагается увеличить расходы на 422,6 млн. рублей, 

из них: 
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- на приспособление здания речного вокзала для современного 
использования – на 103,0 млн. рублей; 

- на зоопарк в г.Перми – на 212,0 млн. рублей; 
- на строительство пожарных депо – на 95,1 млн. рублей; 

- на оплату кредиторской задолженности по разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию тренировочного комплекса на базе ГКАУ 
Пермского края «Центр спортивной подготовки» - на 3,6 млн. рублей; 

- на реконструкцию инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский 
корпус Приволжского федерального округа имени Героя России  

Ф. Кузьмина» - на 8,3 млн. рублей; 
- на строительство спортивной площадки ГБОУ «Школа-интернат  

для детей с нарушением зрения» г. Пермь – на 0,6 млн. рублей; 
2) предложено увеличить расходы на стационар краевой психиатрической 

больницы, г.Пермь – на 5,0 млн. рублей; 
3) значительное сокращение ассигнований, предусмотренных на 2017 

год, предлагается по объектам: 
- Пермская клиническая инфекционная больница №1, г.Пермь – на 18,7 

млн. рублей (на 58,4%); 
- хирургический корпус, г.Кудымкар – на 6,0 млн. рублей (на 33,3%); 
- строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и 

инвалидов по адресу: г.Пермь, ул.Лобвинская, д.42 – на 5,0 млн. рублей (на 
50,0%). 

Согласно пояснительной записке сокращение ассигнований по 
данным объектам связано с экономией по итогам проведения конкурсных 

процедур; 
4) в связи с переносом бюджетных ассигнований на плановый период 

2018 и 2019 годов расходы на 2017 год предложено сократить на 176,6 млн. 

рублей, в том числе: 

- лечебный корпус, г.Чердынь – на 64,6 млн. рублей, или на 66,0% 
(перенос на 2019 год); 

- кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с 
амбулаторным приемом, г.Кудымкар – на 30,0 млн. рублей, или на 80,0% 

(перенос на 2018 год); 
- детская поликлиника  в Орджоникидзевском районе, г.Пермь – на 55,0 

млн. рублей, или на 52,4% (перенос на 2018 год); 

- общежитие для иногородних студентов в городе Перми - на 12,5 млн. 
рублей, или на 96,2% (перенос на 2019 год); 

- строительство детского реабилитационного центра в г.Перми – на 9,5 
млн. рублей, или на 95% (перенос на 2018 год). 

На плановый период 2018 и 2019 годов расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения предлагается увеличить на 250,9 млн. 
рублей и на 278,7 млн. рублей соответственно. Изменения связаны как с 

перераспределением ассигнований между годами, так и с выделением 
дополнительных средств. 
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В целом уточнение ассигнований предусмотрено по 25 из 49 объектов, 
включенных в Перечень

4
.  

 

2.5. Расходы дорожного фонда на 2017 год предложено в целом 

увеличить на 2 372,8 млн. рублей (приложение 2), в том числе: 

- на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края – на 1 427,7 

млн. рублей (на 79,5%); 
- на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения  - на 509,0 млн. рублей (на 26,9%); 
- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения - на 403,9 млн. рублей (на 
11,5%) и др. 

Кроме того, в рамках расходов дорожного фонда предложено 
перераспределить ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» государственной программы Пермского края 
«Развитие транспортной системы», на мероприятие «Ремонт автомобильных 

дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» государственной программы 
Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 

населения Пермского края» в сумме 13,1 млн. рублей.  
Законом Пермского края от 01.03.2017 № 72-ПК

5
 было 

утверждено аналогичное перераспределение средств дорожного фонда 
на сумму 105,3 млн. рублей с целью привлечения федеральных средств на 
софинансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Согласно пояснительной 
записке дополнительное перераспределение предлагается осуществить 

по муниципальным образованиям, не вошедшим в первоначальное 
распределение, с численностью свыше 10 000 человек. 
На 2018 год расходы дорожного фонда предлагается в целом увеличить 

на 585,1 млн. рублей, в том числе: 

- увеличить расходы на строительство (реконструкцию) объектов 
автодорожной отрасли регионального значения – на 793,2 млн. рублей (на 

39,3%); 
- сократить расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них - на 208,1 млн. рублей (на 16,2%). 

                                        
4
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»  
5
 Закон Пермского края от 01.03.2017 № 72-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
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В 2019 году общий объем дорожного фонда не изменится. При этом за 

счет сокращения расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них на 369,3 млн. рублей предлагается 
увеличить расходы на строительство (реконструкцию) объектов автодорожной 

отрасли регионального значения. 
В целом объем дорожного фонда Пермского края на 2017 и 2018 годы 

предложено увеличить на 2 957,8 млн. рублей, в том числе: 

- за счет неиспользованного остатка 2016 года – на 2 252,8 млн. рублей; 
- за счет перевыполнения плана по доходам за 2016 год – на 705,0 млн. 

рублей.  
 

2.6. В результате предложенных изменений расходов бюджета 
значительно изменились расходы по ряду государственных программ 

Пермского края (приложение 3). В частности, отметим значительное 
увеличение по программам: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» - на 107,6 млн. 

рублей, или на 31,2%, в связи с выделением субсидий из федерального бюджета 
и направлением на расходы не использованных остатков средств краевого 

бюджета по состоянию на 01.01.2017 с сохранением их целевого назначения ; 
- «Развитие транспортной системы» - на 2 387,5 млн. рублей, или на 

30,7%, в связи с направлением на расходы не использованных остатков средств 
краевого бюджета по состоянию на 01.01.2017 с сохранением их целевого 

назначения; 
- «Обеспечение взаимодействия общества и власти» - на 55,3 млн. рублей, 

или на 16,8% в связи с выделением дополнительных средств на возмещение 
затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий 

и сооружений; 
- «Развитие информационного общества» - на 83,8 млн. рублей, или на 

12,3%, в связи с увеличением расходов на сопровождение, поддержку и 

развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, 
автоматизацию бюджетных процессов; 

- «Культура Пермского края» - на 327,3 млн. рублей, или на 11,6%, в 
связи с направлением на расходы не использованных остатков средств краевого 

бюджета по состоянию на 01.01.2017 с сохранением их целевого назначения . 
Сокращение расходов по государственной программе «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Пермского края» на 23,4 млн. рублей, 
или на 15,6% обусловлено уменьшением расходов на проведение работ по 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
 

2.7. Общий объем расходов краевого бюджета на плановый период 2018 и 

2019 годов не изменяется. При этом за счет сокращения условно 
утвержденных расходов в 2018 году на 2 320,2 млн. рублей (на 84,0%), в 2019 

году – на 891,8 млн. рублей (на 15,9%) предлагается увеличить расходы по 
программам (приложение 4). 

Наиболее существенные изменения плана по расходам на 2018-2019 годы 
предусматривают: 
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- увеличение расходов дорожного фонда в 2018 году на 585,1 млн. рублей 
за счет неиспользованного остатка 2016 года и перевыполнения плана по 

доходам за 2016 год; 
- увеличение расходов на 2018 год на строительство новой школы в 

микрорайоне «Любимов» г.Березники на 859,1 млн. рублей; 
- увеличение расходов на привидение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения на 2018-2019 годы на 206,5 млн. рублей 

ежегодно; 
- увеличение расходов на строительство и приобретение жилых 

помещений для формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма  специализированных жилых 
помещений на 2018-2019 годы  на 150,0 млн. рублей ежегодно; 

- увеличение объема резервного фонда Правительства Пермского края  на 
350,0 млн. рублей ежегодно; 

- увеличение  расходов на осуществление бюджетных инвестиций на 
строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения на 2018 и 2019 годы на 250,9 млн. рублей и на 278,7 млн. рублей 
соответственно; 

- сокращение расходов на 2018 год на строительство (реконструкцию), 

приобретение объектов общественной инфраструктуры муниципального 
значения для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста, 

предусмотренных Пермскому муниципальному району, на 271,8 млн. рублей и 
др. 

 

III. Анализ предложений о внесении изменений в целевые показатели 

государственных программ Пермского края 
В соответствии с частью 2 статьи 47 Закона Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае» пояснительная записка к законопроекту 

содержит предложения об изменении целевых показателей государственных 
программ. 

Так, согласно пояснительной записке изменение объемов 
финансирования повлекут уточнение целевых показателей по 3 

государственным программам Пермского края: 
ГП «Семья и дети Пермского края»; 

ГП «Развитие транспортной системы»; 
ГП «Региональная политика и развитие территорий». 

Отметим, что законопроектом предусмотрено изменение объемов 
финансирования по 18 государственным программам Пермского края.  

3.1. По ГП «Семья и дети Пермского края»  в связи с увеличением 
расходов краевого бюджета на 2017–2019 годы на 150,0 млн. рублей ежегодно 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, предлагается увеличить значение показателей: 
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- количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для 
обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа – на 125 помещений 

ежегодно (план на 2017 год - 651 жилое помещение); 
- количество жилых помещений, включенных в специализированный 

жилищный фонд Пермского края, – на 125 помещений ежегодно (план на 2017 
год - 551 жилое помещение); 

- количество детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных жильем, – на 

125 человек ежегодно (план на 2017 год - 551 человек). 
3.2. Предлагаемые изменения по подпрограмме «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог Пермского края» приведут к увеличению 
целевых показателей: 

- протяженности построенных и реконструированных автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Пермского края и искусственных сооружений на них в 2017 году на 1,804 км 
(план 14,72 км), в 2019 году – на 6,982 км (план 12,53 км); 

- протяженность построенных, реконструированных, капитально 
отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2017 
году на 69,3 км (план 56,5 км). 

В связи с введением нового основного мероприятия «Создание системы 

весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Пермского края» предлагается установить 

следующие целевые показатели подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах регионального  и 

межмуниципального значения в Пермском крае»: 
- количество построенных площадок для размещения передвижных 

пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Пермского края -  

1 единица в 2017 году; 
- количество возведенных автоматических пунктов весового и 

габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Пермского края – 3 единицы в 2018 году, 5 

единиц в 2019 году. 
 

IV. Изменение дефицита, источников финансирования, программы 

государственных внутренних заимствований 
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 

2017 году увеличится на 3 964,9 млн. рублей и составит 9 883,6 млн. рублей, 

или 6,4% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (снижение к 

утвержденному объему на 0,07 п.п.), что не превышает предельный размер, 
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%). 

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на 

2017 год предполагают: 
1) уточнение состава источников в части направления на покрытие 

дефицита: 
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- остатков на счетах краевого бюджета в сумме 3 878,9 млн. рублей. 
Всего на 01.01.2017 на счетах краевого бюджета находилось 

5 669,3 млн. рублей, из них не подлежащие распределению средства – 
4 998,2 млн. рублей, в том числе: 

-средства дорожного фонда – 2 957,8 млн. рублей; 
- средства на переселение граждан из аварийного (непригодного 

для проживания) жилищного фонда в г. Березники ОАО «Уралкалий» - 

1 401,2 млн. рублей; 
- субсидии ОМС на реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов – 272,0 млн. рублей и др.; 
- средств от продажи акций и иных форм участия  

в капитале, находящихся в собственности Пермского края, в сумме 150,0 млн. 
рублей. 

Согласно пояснительной записке акционером принято решение об 
уменьшении уставного капитала части средств, направленных в 2011 

году из краевого бюджета в уставный капитал ОАО «Агентство 
содействия инвестициям Пермского края», по которым не была 

достигнута цель инвестирования - финансирование  венчурных 
инвестиционных проектов на территории края; 
2) уточнение объемов бюджетных кредитов из федерального бюджета и 

объема кредитов кредитных организаций. 
Всего в течение 2017 года планируется привлечь 49 633,0 млн. 

рублей и погасить 52 391,4 млн. рублей бюджетных кредитов (вместо 
утвержденных в бюджете 46 346,9 млн. рублей и 49 491,5 млн. рублей 

соответственно). 
Кредитов кредитных организаций в целом в 2017 году планируется 

привлечь в объеме 68 613,1 млн. рублей, возврат в 2017 году запланирован 
в объеме 60 000,0 млн. рублей. 

На плановый период 2018 и 2019 годов дефицит краевого бюджета не 
меняется.  

Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета на 
2018 и 2019 годы предполагает уточнение объемов кредитов кредитных 

организаций и федерального бюджета. 
В соответствии с указанными выше изменениями уточняются также  

программа государственных внутренних заимствований Пермского края,  

верхний предел и предельный объем государственного долга Пермского края. 
Верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края на 
01.01.2020 года сократится на 6 796,8 млн. рублей (на 13,8%) и составит 

42 338,6 млн. рублей, или 42,8% к объему собственных доходов, что 

соответствует нормам бюджетного законодательства Пермского края (50%). 
 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 
представленного законопроекта связаны с необходимостью обеспечения 
действующих и  вновь принятых расходных обязательств, направлением на 

расходы неиспользованных остатков 2016 года с сохранением их целевого 
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назначения в текущем году, что позволит обеспечить выполнение договорных 
обязательств. 

 

Вместе с тем, отмечаем следующее. 
1. Законопроектом предложено дополнить перечень оснований для  

внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 
решениями министра финансов Пермского края без внесения изменений в 

закон Пермского края о бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов случаем перераспределения бюджетных 

ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом без 
изменения дефицита бюджета в текущем финансовом году и в плановом 

периоде. Считаем, что принятие данного изменения позволит производить по 
решению министра финансов перераспределение ассигнований, в том числе и 

между государственными программами Пермского края.  
Отметим, что п.3 ст. 217 БК РФ предусмотрена возможность 

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного 
законом о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 

распорядителю бюджетных средств на оказание государственных услуг 
на соответствующий финансовый год в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа без внесения изменений в закон о 
бюджете. 

2. В соответствии с законопроектом в связи с перераспределением 
средств на государственные программы предложено сократить условно 

утвержденные расходы на 2018 год на 84,0%, на 2019 год – на 15,9% и 
утвердить в объеме 440,6 млн. рублей и 4 722,9 млн. рублей соответственно. 

Вместе с тем, согласно пояснительной записке к проекту закона Пермского 
края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

6
 указанные средства планировалось направить, в первую очередь, 

«на реализацию Указов Президента Российской Федерации, направленных на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, индексацию мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан». 
3. Анализ предложений о внесении изменений в целевые показатели 

государственных программ Пермского края показал, что из 18 государственных 
программ, по которым меняются объемы финансирования, изменение целевых 

показателей предлагается лишь по трем программам. При этом изменение 
объемов финансирования по отдельным программам составляет более 10%.  

По государственной программе «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» - увеличение объема финансирования на 

31,2%, «Обеспечение взаимодействия общества и власти» - на 16,8%, 
«Культура Пермского края» - на 11,6%.  

По государственной программе «Развитие информационного 
общества» предлагается увеличить расходы в целом на 12,3%, в том 

                                        
6
 Письмо губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 29.09.2016 № СЭД-01-56-1342 
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числе по подпрограмме «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры» - на 78,0%. 

По государственной программе «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Пермского края» предусмотрено сокращение 

расходов в целом по программе на 15,6%, в том числе по подпрограмме 
«Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края», 
занимающей наибольший удельный вес в общем объеме финансирования, - 

на 51,8%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что объемы финансирования и 

целевые показатели государственных программ и подпрограмм не 
взаимоувязаны. 
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