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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Пермского края за 2016 год" 

01.06.2017 № 78-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 18.04.2017 № 1024-

17/07 на основе законопроекта и материалов к нему, представленных с письмом 
временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края 

Решетникова М.Г. от 14.04.2017 № СЭД-01-68-503. 
 

Актуальность рассмотрения представленного законопроекта обусловлена 

нормами Закона Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
 1
, 

согласно которым Законодательное Собрание утверждает годовой отчет  

об исполнении бюджета. 
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского 

края от 16.02.2017 № 221 «Об утверждении годовых и полугодовых форм 
представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края» годовой отчет 

об исполнении бюджета представлен в табличных формах, содержащих 
сопоставление уточненного плана с его фактическим исполнением.  

В целях отражения динамики вносимых в течение года изменений в 
аналитической записке анализ исполнения бюджета за 2016 год произведен в 

сравнении с: 
- показателями первоначально утвержденного бюджета; 
- уточненным бюджетом (в соответствии с законами о внесении 

изменений в бюджет); 
- показателями сводной бюджетной росписи. 
 

I. Доходы  

Согласно Закону Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» доходы краевого бюджета 
первоначально были утверждены в объеме 96 224,4 млн. рублей. 

В течение года изменения в бюджет внесены восемь раз, при этом доходы 
краевого бюджета подвергались поправкам четыре раза. 

                                        
1
 Ст.50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»  
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В результате корректировок первоначально утвержденный план по 
доходам был увеличен на 2 998,6 млн. рублей, или на 3,1%, и составил 
99 223 млн. рублей (приложение 1). Необходимо отметить, что основные 

изменения в доходную часть краевого бюджета были внесены по итогам его 

исполнения за отчетные периоды 2016 года, в том числе за счет:   

 увеличения налога на доходы физических лиц – на 168,4 млн. рублей; 

 увеличения акцизов по подакцизным товарам – на 158,7 млн. рублей; 

 уменьшения налога на добычу полезных ископаемых – на 
104,1 млн. рублей; 

 увеличения безвозмездных поступлений – на 2 715 млн. рублей и др. 

Кроме того, без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии со 
статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации был увеличен план по 

безвозмездным поступлениям на 2 548,5 млн. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – на 3 209,6 млн. рублей. 
Согласно статье 232 Бюджетного кодекса РФ субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое 
назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

утвержденных законом о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в закон о бюджете. 
За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации увеличен план: 

 по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – на 471,6 млн. рублей; 

 по субсидиям – на 1 996,7 млн. рублей, из них: 

- на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 
руднике БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий», г. Березники – на 858,0 млн. рублей; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности – на 147,5 млн. рублей; 

- на реализацию федеральных целевых программ –  
на 213,1 млн. рублей; 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – на 125,7 

млн. рублей; 
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет – на 109,2 млн. рублей; 

- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
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включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 
на 70,1 млн. рублей; 

- на поддержку начинающих фермеров  – на 72,9 млн. рублей и др.; 

 по субвенциям – на 406,9 млн. рублей, из них: 

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – на 604,0 млн. рублей; 
- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам – на 76,3 млн. рублей и др.; 

 по иным межбюджетным трансфертам – на 334,4 млн. рублей; 

 по доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – на 291 млн. рублей 
и др. 

В результате всех изменений уточненный план по доходам составил 
101 771,5  млн. рублей. 

 

Краевой бюджет за 2016 год фактически исполнен по доходам на 
104 944,5 млн. рублей, что составляет 105,8% к уточненному бюджету; 109,1%  

к первоначально утвержденному бюджету и 103,1% к уточненному плану по 
доходам. Дополнительно к уточненному плану поступило доходов в бюджет  

3 173,0 млн. рублей. В сравнении с утвержденным бюджетом получено 
дополнительно доходов 5 721,5 млн. рублей. 

По налоговым и неналоговым доходам первоначальный бюджет исполнен 
на 105,3%; уточненный бюджет – на 104,9%. По сравнению с 2015 годом 

поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 10,9% 
(таблица 1, приложение 1). 

Таблица 1 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов  
бюджета Пермского края за 2015-2016 годы 

(млн. руб.) 
Виды доходов Фактическое 

исполнение 

2015г. 

Уточнен. 
бюджет 

2016г. 

Фактическое 
исполнение 

2016г. 

Отклонение 
факта 2016 

от уточнен 
бюджета, % 

Отклонение 
факта 2016 

от факта 
2015, % 

Налог на прибыль организаций 32 358,7 33 378,2 34 281,2 102,7 105,9 

Налог на доходы физических лиц 25 362,8 26 785,6 27 811,1 103,8 109,7 

Акцизы  5 836,6 7 468,0 8 734,0 117,0 149,6 

Налоги на совокупный доход 3 891,8 4 170,3 4 477,5 107,4 115,0 

Налог на имущество организаций 10 738,8 10 946,1 11 597,1 105,9 108,0 

Налоги, сборы  за пользование 

природными ресурсами 321,8 252,5 265,2 105,0 82,4 

Государственная пошлина 418,8 395,7 443,8 112,2 106,0 

Доходы от использования 101,2 45,7 62,1 135,9 61,4 
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имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 442,0 440,7 519,2 117,8 117,5 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства 147,4 227,9 255,5 112,1 173,3 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 
активов 12,8 15,6 5,6 35,9 43,8 

Административные платежи и 
сборы 4,3 4,0 2,7 67,5 62,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 1 077,9 794,1 1 022,6 128,8 94,9 

Прочие неналоговые доходы 2,6 373,0 0,4 0,1 15,4 

Прочие доходы 2,9 0 3,9 0 134,5 

Всего налоговых и 

неналоговых доходов 80 720,9 85 297,4 89 482,3 104,9 110,9 
 

По структуре налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2016 
году видно, что основной их объем обеспечен поступлениями налога на 

прибыль организаций – 38,3%, налога на доходы физических лиц – 31,1%, 
налога на имущество организаций – 13%, акцизов по подакцизным товарам – 

9,8%, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – 5% (таблица 2). 

Таблица 2 
Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов  

бюджета края за 2016 год 

 

Виды доходов 

Уточненный бюджет 
 

Фактическое исполнение 
 Изменения в 

структуре, % 
млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу 

Налог на прибыль организаций 33 378,2 39,1 34 281,2 38,3 - 0,8 

Налог на доходы физических лиц 26 785,6 31,4 27 811,1 31,1 - 0,3 

Акцизы  7 468,0 8,8 8 734,0 9,8 1,0 

Налоги на совокупный доход 4 170,3 4,9 4 477,5 5,0 0,1 

Налог на имущество организаций 10 946,1 12,8 11 597,1 13,0 0,2 

Налоги, сборы  за пользование 

природными ресурсами 252,5 0,3 265,2 0,3 0 

Государственная пошлина 395,7 0,5 443,8 0,5 0 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной собственности 45,7 0,05 62,1 0,07 0,02 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 440,7 0,5 519,2 0,6 0,1 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства 227,9 0,3 255,5 0,3 0 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 15,6 0,02 5,6 0,01 - 0,01 
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активов 

Административные платежи и 

сборы 4,0 0,0 2,7 0,0 0 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 794,1 0,9 1 022,6 1,0 0,1 

Прочие неналоговые доходы 373,0 0,4 0,4 0,0 - 0,4 

Всего налоговых и 

неналоговых доходов 85 297,4 100,0 89 482,3 100,0 0 
 

Анализ исполнения по основным видам налоговых и неналоговых 

доходов показывает, что дополнительные поступления за 2016 год обеспечены 
перевыполнением плановых назначений по акцизам и налогу на доходы 

физических лиц.  
По налогу на доходы физических лиц исполнение к уточненному 

бюджету составило 103,8%; к первоначальному бюджету – 104,5%. Фактически 

за 2016 год поступило 27 811,1 млн. рублей, что больше уточненного бюджета 
на 1 025,5 млн. рублей, первоначального бюджета – на 1 193,9 млн. рублей. 

Удельный вес фактических поступлений данного налога в краевой бюджет в 
2016 году по сравнению с уточненным бюджетом уменьшился с 31,4% до 

31,1%.  
Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за  

2016 год относительно поступлений за 2015 год увеличилось на 9,7%.  
Согласно пояснительной записке к законопроекту перевыполнение 

плановых назначений по налогу на доходы физических лиц связано с 
ростом фонда оплаты труда на 0,6% относительно планируемого фонда  

(план – 4,4%, факт 5%). 
По акцизам уточненные плановые назначения перевыполнены на 

1 266 млн. рублей, или на 17%. Исполнение первоначального бюджета 

сложилось на уровне 119,5%. Перевыполнение плановых назначений 
обеспечено за счет акцизов на алкогольную продукцию – на 667,1 млн. рублей, 

или в 1,4 раза; акцизов на нефтепродукты – на 594,9 млн. рублей, или на 10,1%. 
В структуре доходов удельный вес фактических поступлений акцизов в 2016 

году по сравнению с уточненным бюджетом увеличился с 8,8% до 9,8%.  
Поступления по акцизам относительно прошлого года увеличились на 

2 897,4 млн. рублей, или в 1,5 раза.  
Согласно пояснительной записке к законопроекту значительное 

перевыполнение плановых назначений, а также увеличение поступлений 
по сравнению с прошлым годом по акцизам на алкогольную продукцию 

связано с ростом объемов производства у пермских производителей (в 
1,6 раза) и ростом ставок акцизов на нефтепродукты. 
По основному источнику доходов краевого бюджета - налогу на прибыль 

организаций исполнение уточненного бюджета составило 102,7%, фактически 

поступило 34 281,2 млн. рублей, что на 903 млн. рублей больше плановых 

назначений. В течение года плановые назначения по налогу изменились 
незначительно, и исполнение по сравнению с первоначальным бюджетом на 

2016 год по налогу составило также 102,7%.  
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Доля фактических поступлений налога на прибыль в структуре доходов в 
2016 году по сравнению с уточненным бюджетом снизилась с 39,1% до 38,3%.  

По сравнению с 2015 годом поступления по налогу на прибыль 
организаций в 2016 году увеличились на 5,9%. 

Основными факторами увеличения поступлений налога по 
сравнению с 2015 годом являются повышение с 1 января 2016 года 
ставки налога, зачисляемой в краевой бюджет, с 13,5% до 15%; рост 

поступлений налога по филиалам крупнейших налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность на территории Пермского края. 

Основная доля налога на прибыль, поступающего в краевой бюджет, 
была сформирована предприятиями по добыче полезных ископаемых – 28,1%, 

обрабатывающих производств – 25,5%, оптовой и розничной торговли – 11,8% 
(рис.1).  

 

 
Рис.1 Фактическое поступление налога на прибыль по основным видам экономической деятельности

2
 

 

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по 
Пермскому краю за 2016 год по основным отраслям, формирующим базу по 
налогу на прибыль, по сравнению с 2015 годом наблюдается: 

снижение налога по обрабатывающим производствам – на 20,1%; 
увеличение налога по добывающим отраслям – на 10%, 

рост налога по налогоплательщикам, осуществляющим финансовую 
деятельность – в 9 раз, и др.   

                                        
2
 Форма № 1-НОМ Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю  «Отчет о 

поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

экономической деятельности по состоянию на 01.01.2017 года»  

Добыча полезных 

ископаемых 28,1% 

 (9 641,9 м.р.) 

Обрабатывающие 

производства 25,5% 

(8 749,4 м.р.)   

Оптовая и 

розничная торговля 

11,8% 

(4 057,1 м.р.) 

Финансовая 

деятельность 11,4% 

(3 914,1 м.р.) 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

10,4%  (3 575,0 м.р.) 

Транспорт  

и связь 5,8% 

(1 972,6 м.р.) 

Строительство 3,3% 

(1 119,0 м.р.) 

Производство и 

распределение 

электроэнергии 

2,8% 

(964,1 м.р.) 

Прочие виды  

деятельности 0,8% 

(287,9 м.р.) 
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Согласно пояснительной записке на увеличение поступлений по 
налогу повлияло увеличение на 2 000 млн. рублей уплаты налога филиалом 

крупнейшей кредитной организации. 
Исполнение годовых плановых назначений по налогу на имущество 

организаций по итогам года по сравнению с уточненным бюджетом составило 

105,9%, изменение плановых назначений в течение года не происходило.  
Удельный вес фактических поступлений налога в доходах краевого бюджета в 

2016 году по сравнению с уточненным бюджетом увеличился с 12,8% до 13,0%.  
По сравнению с 2015 годом поступления налога на имущество 

организаций увеличились на 8%. 
Согласно пояснительной записке рост поступлений налога в 

отчетном году связан с увеличением налогооблагаемой базы на 7,1% по 
сравнению с предыдущим периодом, а также с увеличением ставки 

налога в отношении линейных инфраструктурных объектов с 1% до 
1,3%. 
По налогу на добычу полезных ископаемых фактическое поступление за 

2016 год составило 258,8 млн. рублей, что меньше поступлений 2015 года на 

56,8 млн. рублей, или на 18%. Исполнение уточненного бюджета составило 
104,7%, первоначального – 73,6%. Изменение плана в течение 2016 года 
произошло из-за перерасчета ожидаемой оценки за год, рассчитанной из 

фактических поступлений налога за 5 месяцев 2016 года, с учетом 
произведенных  возвратов уплаченного налога по основному 

налогоплательщику. 
Согласно пояснительной записке на снижение поступлений налога  

по сравнению с 2015 годом повлиял возврат налога ПАО «Уралкалий» в 
связи с подачей уточненных деклараций за 2013-2015 годы (возвращено 

98,7 млн. рублей).   
По государственной пошлине исполнение уточненного бюджета 

сложилось на уровне 112,2%, первоначального бюджета – 117,9%. Поступления 
по данному виду доходов увеличились по сравнению с 2015 годом на 6%.  

По неналоговым доходам перевыполнен план по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности: уточненный бюджет исполнен на 135,9%; первоначальный 
бюджет – на 129,4%. По данной группе доходов основное перевыполнение 
доходов сложилось по доходам, получаемым в виде арендной платы: при 

уточненном бюджете 19,7 млн. рублей, фактическое поступление составило 
35,5 млн. рублей, рост в 1,8 раза. 

Согласно пояснительной записке причиной перевыполнения плана 
по доходам, получаемым в виде арендной платы, явилось поступление 

первого платежа за аренду земельного участка по итогам аукциона, 
состоявшегося в декабре 2016 года. 

По сравнению с прошлым годом поступления по доходам от 
использования имущества за 2016 год уменьшились и составили 61,4% от 

уровня 2015 года. В основном снижение поступлений сложилось по доходам в 
виде прибыли, приходящейся на  доли в уставных (складочных) капиталах 
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хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Пермскому краю, в объеме 49,8 млн. рублей (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Фактическое поступление доходов в виде прибыли, 
 приходящейся на  доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Пермскому краю 
(млн. руб.) 

Наименование организации 2015г. 2016г. отклонение 

ОАО «Пермагростройзаказчик» 40,5 0,0 - 40,5 

АО «Международный аэропорт "Пермь» 16,1 0,0 - 16,1 

АО «Газпром газораспределение Пермь» 4,8 0,0 - 4,8 

ООО «Спорткомплекс "Олимпия – Пермь» 8,6 6,5 - 2,1 

АО «Пермское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 

0,0 12,8 12,8 

АО «Корпорация развития Пермского края» 0,8 1,4 0,6 

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 0,0 0,4 0,4 

Итого  70,8 21,1 - 49,7 

 

Согласно пояснительной записке ОАО «Пермагростройзаказчик» в 
соответствии с решением единственного акционера по итогам работы 

за 1 полугодие  2015 года чистая прибыль в полном объеме была 
перечислена в бюджет Пермского края. В соответствии с 

распоряжением Правительства Пермского края от 07.04.2015  
№ 98-рп «О реорганизации открытого акционерного общества 

«Корпорация развития Пермского края», открытого акционерного 
общества «Пермагростройзаказчик» проведена реорганизация  

ОАО «Пермагростройзаказчик» в форме присоединения  
к АО «Корпорация развития Пермского края». 

Членами совета директоров АО «Международный аэропорт 
«Пермь» в 2016 году принято решение о нераспределении дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года 
(большинство в совете директоров составляют представители второго 
акционера ООО «Новая Колхида»). 

По АО «Газпром газораспределение Пермь» также принято 
решение о нераспределении дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 

год. 
По платежам при пользовании природными ресурсами  исполнение 

уточненного бюджета составило 117,8%, дополнительно поступило в бюджет 
78,5 млн. рублей. Исполнение первоначального бюджета составило 120,5%. 

Основная сумма перевыполнения сложилась по платежам за использование 
лесов, расположенных на землях лесного фонда (96,3 млн. рублей). 

Основная причина перевыполнения согласно пояснительной записке 
к законопроекту – проведение  претензионно-исковой работы 
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Министерством природных ресурсов Пермского края в части взыскания 
задолженности по арендным платежам за использование лесов.  

За 2016 год направлено 190 претензионных писем в адрес 
арендаторов-должников на общую сумму 182,8  млн. руб. (в 2015 году – 

377 претензионных писем на сумму 227,2 млн. рублей) . 
 Подано 71 исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края 

о взыскании задолженности и расторжении договоров на сумму 156,4 

млн. рублей (в том числе в бюджет Пермского края  
118,8 млн. рублей). В 2015 году – 144 исковых заявления на сумму  

128,9 млн. рублей, в том числе в бюджет Пермского края – на 67,3 млн. 
рублей. 

Арбитражными судами вынесено 31 решение, из которых:  
4 решения о взыскании и расторжении договора аренды лесных 

участков; 12 - о прекращении судебного разбирательства в связи с 
оплатой, 1 - об отказе в удовлетворении исковых требований (Пермские 

сельские леса); 1 - о расторжении договора аренды лесного участка; 13 - 
о взыскании задолженности по арендной плате. 
По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат  

государства: уточненный бюджет за 2016 год исполнен на 112,1%, 
первоначальный бюджет на 118,2%. По сравнению с 2015 годом доходы по 

данной группе увеличились в 1,7 раза. 
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

фактически поступило за 2016 год 5,6 млн. рублей при первоначальном 
бюджете – 1 млн. рублей (рост в 5,6 раза); при уточненном бюджете – 15,6 млн. 

рублей (исполнение 35,9%). Основное недовыполнение уточненных плановых 
назначений сложилось по доходам от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности: уточненный бюджет – 14,6 
млн. рублей, фактическое поступление – 4,1 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке причинами неисполнения 
утвержденного бюджета является отсутствие покупательского 

спроса, а также несостоявшиеся торги по причине отсутствия заявок 
на участие. 
По доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба  уточненный 

бюджет исполнен на 128,8%; первоначальный бюджет – на 129,8%. 
Поступления по итогам за 2016 год уменьшились на 5,1% по сравнению с 2015 

годом. 
Неисполнен план по неналоговым доходам: уточненный бюджет 

составляет 373 млн. рублей, фактическое поступление – 0,4 млн. рублей. 
Причины неисполнения прочих неналоговых доходов связаны: 

с зачислением в бюджет Пермского края денежных средств в 
сумме 250 млн. рублей от ОАО «Корпорация развития Пермского края», 

полученных от продажи акций АО «Международный аэропорт «Пермь», 
на код классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Пермского края «Средства от продажи акций и 
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иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации»; 

 с длительностью процедуры регистрации акционерным 
обществом «ПАИЖК» изменений, вносимых в устав, связанных с 

уменьшением номинальной стоимости акций, в связи с чем в бюджет 
Пермского края не возвращены средства в объеме 123 млн. рублей, 
полученные акционерным обществом в результате рефинансирования 

закладных, оформленных в обеспечение ипотечных кредитов (займов).  
 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет края за 2016 год 

составил 15 462,2 млн. рублей, или 111% от уточненного бюджета. 

Исполнение уточненного плана по доходам сложилось на уровне 93,9%: 
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%. 

Согласно пояснительной записке основной причиной неисполнения 

уточненного плана по доходам 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 млн. руб.), субсидии на реализацию Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» исполнены на 77,4% 

(-25,1 млн. руб.), межбюджетные трансферты на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме исполнены на 53,4% (-19,9 
млн. руб.). 

 
II. Расходы 
Согласно Закону Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» расходы краевого бюджета 
первоначально были утверждены в объёме 104 512,2 млн. рублей. В результате 

корректировок бюджета в течение отчетного периода первоначально 
утвержденный план по расходам был увеличен на 6 481,6 млн. рублей, или на 
6,2%, и составил 110 993,8 млн. рублей (приложение 2).  

Уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 
114 037,9 млн. рублей.

3
 Отклонение плана по сводной бюджетной росписи от 

уточненного бюджета по расходам в общей сумме 3 044,1 млн. рублей 

сложилось за счет: поступления целевых средств из федерального бюджета и 
других безвозмездных поступлений от юридических лиц в сумме 2 784,4 млн. 

рублей; иных отклонений в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
РФ в сумме  259,7 млн. рублей (направление остатков средств краевого 

                                        
3
 Согласно ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись в отдельных 

случаях могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без 

внесения изменений в закон о бюджете 
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бюджета, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы 
с сохранением целевого назначения бюджетных средств). 

Общий объём фактически произведенных расходов краевого бюджета за 
2016 год составил 105 986,7 млн. рублей. Исполнение краевого бюджета по 

расходам в целом составило 95,5% к уточненному бюджету, 101,4% к 
первоначально утверждённым назначениям и 92,9% к уточненному плану по 
сводной бюджетной росписи.  

По сравнению с уточненным планом по сводной бюджетной росписи 
неисполнение годовых назначений наблюдается по всем государственным 

программам Пермского края и непрограммным мероприятиям. Выше среднего 
уровня (92,9%) исполнены расходы по 9 государственным программам, в том 

числе: «Развитие образования и науки» (99,6%), «Развитие здравоохранения» 
(98,6%), «Семья и дети Пермского края» (97,9%), «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (97,6%) и др.  
По государственной программе «Обеспечение качественным жильем и 

услугами ЖКХ населения Пермского края» исполнение составило 66,8% от 
уточненного плана по сводной бюджетной росписи, не освоено 1 643,0 млн. 

рублей. Низкий процент освоения расходов – 73,6% от уточненного плана по 
сводной бюджетной росписи сложился по государственной программе 
«Развитие транспортной системы», по которой не освоено 2 570,0 млн. рублей, 

или 31,9% от общего объема не освоенных средств (8 051,2 млн. рублей).  
 

2.1. По государственной программе «Развитие здравоохранения» 

расходы исполнены в сумме 21 683,9 млн. рублей, что составляет 102,4% от 

уточненного бюджета и 98,6% от плана по сводной бюджетной росписи. По 
сравнению с данными сводной бюджетной росписи не освоены средства в 

сумме 297,2 млн. рублей.  
Наиболее низкое исполнение расходов сложилось по подпрограмме 

«Совершенствование территориального планирования системы 

здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической 
базы, в том числе развитие информационных технологий» - 68,9% от 

плана по сводной бюджетной росписи. Не освоены средства: 
- на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения в сумме 146,1 млн. рублей; 
- на приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения в сумме 46,2 млн. рублей в связи с оплатой выполненных 
работ в соответствии с графиком. 
 

По государственной программе «Развитие образования и науки»  

исполнение составило 99,7% к уточненному бюджету и 99,6% к плану по 

сводной бюджетной росписи. Не освоены средства в сумме 131,0 млн. рублей, в 
том числе по общему образованию – 30,7 млн. рублей, по дошкольному 

образованию – 14,1 млн. рублей.  
Основными причинами неосвоения указаны: отсутствие 

потребности в средствах, изменение контингента.  
По расходам на осуществление бюджетных инвестиций на строительство 
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объектов общественной инфраструктуры регионального значения в сфере 
образования не освоено 48,9 млн. рублей, из них строительство учебного 

корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа имени Героя России Ф.Кузьмина» - 40,0 млн. рублей. 

 

Расходы по государственной программе «Социальная поддержка 
граждан Пермского края» исполнены на 91,9% от уточненного бюджета и на 

95,3% от плана по сводной бюджетной росписи; неисполнение составило 472,9 
млн. рублей (при плане по сводной бюджетной росписи 9 962,8 млн. рублей 

фактические расходы составили 9 489,9 млн. рублей). 
Наибольший объем неосвоенных средств, как и в предыдущие годы, 

сложился по расходам на предоставление мер социальной помощи и поддержки 
отдельным категориям граждан.  

По данным расходам не освоены в основном средства: 
- на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского 

края (97,4 млн. рублей);  

- на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан (68,4 млн. рублей, освоено 0,4% от плана). Согласно 
пояснительной записке компенсация оплаты взноса на капитальный 

ремонт в 2016 году произведена за счет средств федерального бюджета 
в объеме 22,9 млн. рублей, или 53,4% от плановых назначений в объеме 

42,9 млн. рублей. Средства не освоены в полном объеме, поскольку носят 
заявительный характер;  

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (53,1 млн. рублей); 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (24,4 млн. рублей) в связи со снижением 
численности получателей и др. 
 

По государственной программе «Семья и дети Пермского края» 

расходы исполнены в сумме 10 400,3 млн. рублей, что составляет 101,4% от 
уточненного бюджета и 97,9% от плана по сводной бюджетной росписи. По 

сравнению с данными сводной бюджетной росписи не освоены средства в 
сумме 222,8 млн. рублей.  

Наибольшая сумма неосвоения (147,5 млн. рублей) приходится на 
подпрограмму «Государственная социальная поддержка семей и детей»  
(расходы по подпрограмме исполнены на 97,3% к уточненному плану по 

сводной бюджетной росписи). 
По данной подпрограмме в основном не освоены средства: 

- на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 
величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для 

детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком 

возраста трех лет в сумме 59,5 млн. рублей (освоено 68,2% от плана); 
- на улучшение жилищных условий молодых семей в сумме 39,4 млн. 
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рублей, в том числе краевой бюджет – 36,9 млн. рублей; 
- на предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей в сумме 19,9 млн. рублей. 
 

Как отмечалось выше, низкий процент освоения расходов – 66,8% от 

уточненного плана по сводной бюджетной росписи, сложился по 
государственной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края». При плане 4 952,7 млн. рублей освоено 

3 309,7 млн. рублей.  

На реализацию мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», 
при плановых назначениях за счет средств федерального, краевого 

бюджетов и поступлений от ПАО «Уралкалий» в объеме 3  458,0 млн. 
рублей освоение составило 59,5 %. Не освоены средства ПАО 
«Уралкалий» в сумме 1 401,2 млн. рублей (остатки 2015 года).  

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» исполнение составило 87,2%, 

не освоены средства Фонда ЖКХ в сумме 115,3 млн. рублей. Как и в 
предыдущие годы в качестве основной причины неосвоения средств 

указано отсутствие заключенных органами местного самоуправления 
муниципальных контрактов. 
 

Основной причиной низкого процента освоения расходов по 
государственным программам «Культура Пермского края» (74,5% от 

уточненного плана по сводной бюджетной росписи), «Развитие физической 
культуры и спорта» (90,0%), «Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края» (88,7%) является неосвоение средств на строительство 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения . 
 

2.2. Финансирование расходов за счет средств дорожного фонда 

Пермского края за 2016 год произведено на уровне 75,1% к утвержденному 

бюджету. При плане 9 019,1 млн. рублей перечислено из краевого бюджета 
средств в сумме 6 777,1 млн. рублей (приложение 3).  

По направлению «Строительство (реконструкция) объектов 
автодорожной отрасли регионального назначения» исполнение годового плана 

составило 25,9%, освоено 320,6 млн. рублей при плановых назначениях 1 238,4 
млн. рублей. 

Из 22 объектов, включенных в Перечень
4
, полностью освоены 

средства по 5 объектам на общую сумму 201,5 млн. рублей, из них: 

- строительство транспортной развязки на км 19+500 
автомобильной дороги «Пермь-Усть-Качка» на подъезде к терминалу 

аэропорта Большое Савино – 134,6 млн. рублей; 

                                        
4
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2092 «Об утверждении перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
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- реконструкция мостовых переходов (4 объекта) – 66,9 млн. 
рублей. 

По 6 объектам исполнение годового плана составило 0% (не 
освоено 524,2 млн. рублей), в том числе по объекту «Строительство 

автомобильной дороги Обход г.Чусового (корректировка)» не освоены 
средства в сумме 521,3 млн. рублей, из них средства федерального 
бюджета в сумме 217,0 млн. рублей.  

На строительство автомобильной дороги «Восточный обход 
г.Перми» (II очередь), за исключением участка км 0 –км 9 1 п.к. 

направлено 29,7 млн. рублей, или 9,0% от плана 329,8 млн. рублей. 
Согласно пояснительной записке основными причинами 

неисполнения является отмена итогов проведения электронного 
аукциона в результате судебных разбирательств, неисполнение 

договоров подрядными организациями, экономия средств по 
результатам проведения торгов, длительная процедура по выкупу 

земельных участков. 
По направлению «Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» 
освоено 3 982,2 млн. рублей, или 88,6% от утвержденного бюджета. 

Средства на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Пермского края освоены на 74,2% от годового плана 3 071,4 млн. рублей (не 

освоено 792,4 млн. рублей). 
По данному направлению не освоены средства: 

на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 341,7 млн. рублей; 
на проектирование, строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования – 365,2 млн. рублей и др. 

Согласно пояснительной записке невыполнение плановых 
показателей связано с отсутствием заявок на получение средств от 
органов местного самоуправления, экономией сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур. 
 

2.3. На строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения (без учета объектов автодорожного строительства) в 

2016 году за счет средств краевого бюджета использовано 1 058,2 млн. рублей, 
что составляет 44,2% от уточненного годового плана в сумме 2 392,1 млн. 

рублей (приложение 4).  
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Из 30 объектов, включенных в Перечень
5
, в 2016 году не 

финансировались 10 объектов (план по данным объектам составляет 404,9 млн. 

рублей); на 100% профинансированы 4 объекта на общую сумму 196,8 млн. 
рублей.  

Наибольший объем неиспользованных средств, как и в 2015 году,  
приходится на государственную программу «Культура Пермского края» - 802,0 
млн. рублей, из них: 

- здание Пермской государственной художественной галереи – 224,2 
млн. рублей (освоено 10,3% от плана); 

- зоопарк в г.Перми – 212,0 млн. рублей (освоено 15,2% от плана); 
- приспособление здания Речного вокзала для современного 

использования – 103,0 млн. рублей (освоено 53,3% от плана). 
Согласно пояснительной записке основной причиной неосвоения 

средств по данным объектам является 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; 
- строительство нового здания  для ГКБУК «Пермский академический 

театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» - 142,2 млн. рублей (средства не 
освоены в полном объеме) в связи с изменением Министерством культуры 

Пермского края концепции и сроков реализации проекта. 
По государственной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» не освоены средства в сумме 189,0 млн. рублей (исполнение 72,5% от 
плана), в том числе по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» - 146,8 

млн. рублей. Как и в предыдущем году причиной неосвоения средств является 
непредставление подрядной организацией актов выполненных работ.  

По государственной программе «Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края» расходы исполнены на 55,5% от плана  328,5 

млн. рублей. Не освоено 146,1 млн. рублей, в том числе: 
- пожарное депо на 6 выездов в г.Березники (Правобережный район, 

микрорайон Усольский) – 67,7 млн. рублей (освоение 0%). 
Средства не освоены в связи с несвоевременным выполнением 

подрядной организацией ООО «НПЦ «Стройдиагностика» работ по 

техническому обследованию строительных конструкций инженерных 
сетей; 

- реконструкция региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края – 42,1 

млн. рублей (освоение 50,2% от плана). 

                                        
5
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088 «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов» 
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Средства освоены не в полном объеме в связи с нарушением 
подрядной организацией (ПАО «Ростелеком») сроков выполнения работ 

по реконструкции объекта; 
- пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального 

района – 21,1млн. рублей (освоено 19% от плана); пожарное депо на 4 выезда в 
г. Перми (микрорайон Камская долина) – 15,8 млн. рублей (освоено 54,8%). 

По указанным  пожарным депо не полное освоение средств связано 

с нарушением подрядными организациями сроков выполнения 
строительно-монтажных работ. 

По государственной программе «Развитие здравоохранения» не освоены 
средства в сумме 146,1 млн. рублей, в том числе по объектам: 

- Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь – 57,9 млн. 
рублей (исполнение 0,1% от плана) в связи с нарушением подрядными 

организациями сроков выполнения работ по корректировке проектно-сметной и 
рабочей документации на строительство объекта; 

- лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск – 30,0 млн. рублей 
(освоено 34,1%) в связи с изменением заказчиком отраслевого технического 

задания и др.  
 

2.4. На оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований на 2016 год законом о 
бюджете было предусмотрено 1 477,7 млн. рублей, фактическое освоение 

составило 1 204,5 млн. рублей, или 81,5% от уточненных бюджетных 
назначений. 

Остаток неиспользованных на конец 2016 года средств составил 273,2 
млн. рублей, в том числе не распределено постановлениями Правительства 
Пермского края – 64,4 млн. рублей. 

В разрезе направлений расходования субсидий на реализацию 
инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных 

региональных проектов исполнение бюджета сложилось следующим образом 
(таблица 4). 

Таблица 4 
Информация об использовании субсидий за 2016 год  

(млн. руб.) 

Направления 
расходования 

Утверждено 
постановлениями 

Правительства  

Фактическое 
финансиро-

вание 

% исполне-
ния 

ПРП «Достойное жилье»  298,8 202,0 67,6 

ПРП «Достойное жилье» (остатки субсидий 
прошлых лет) 

182,6 157,6 86,3 

ПРП «Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы» (остатки 
субсидий прошлых лет) 

0,1 0,1 100,0 

ПРП «Первичные меры пожарной 

безопасности и развитие территорий» 

5,0 3,8 76,4 
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(остатки субсидий прошлых лет) 

ПРП «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 

14,8 14,8 100,0 

ПРП «Устойчивое развитие сельских 
территорий» (остатки субсидий прошлых лет) 

0,339 0,198 58,4 

ПРП «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения»  

184,9 142,8 77,2 

ПРП «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения» (остатки субсидий 
прошлых лет) 

12,9 12,5 97,5 

Инвестиционные проекты муниципальных 

образований  

606,9 565,6 93,2 

Инвестиционные проекты муниципальных 
образований (остатки субсидий прошлых лет) 

107,1 105,2 98,2 

Всего 1 413,4 1 204,6 85,2 
 

Как видно из таблицы, наибольший объем субсидий, как и ранее, 
направлялось на финансирование инвестиционных проектов муниципальных 

образований (50,5%), а также на реализацию ПРП «Достойное жилье» (34,1%).  
В разрезе муниципальных образований исполнение расходов сложилось в 

диапазоне от 0% (Горнозаводский, Очерский районы, г.Кудымкар) до 100% (17 
муниципальных районов и городских округов). Выше среднего уровня (85,2%) 
освоены средства в 14 муниципальных образованиях.  

 

III. Источники финансирования дефицита бюджета  

Бюджет Пермского края за 2016 год исполнен с дефицитом в размере 
1 042,2 млн. рублей при плане 11 770,8 млн. рублей. Основным источником 

финансирования фактически сложившегося в 2016 году дефицита являются 
кредиты кредитных организаций. 

В 2016 году для покрытия дефицита бюджета привлекались  
кредиты кредитных организаций в общей сумме 42 200,0 млн. рублей. По 
состоянию на 1 января 2017 года задолженность по указанным 

кредитам составляла 1 500,0 млн. рублей. 
Также для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского 

края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края было 
привлечено бюджетных кредитов из федерального бюджета на общую 

сумму 40 500,6 млн. рублей, погашено  - 40 504,1 млн. рублей.  
Объем государственного долга Пермского края по состоянию на 

01.01.2017 составил 21 008,4 млн. рублей, в том числе: 
- бюджетные кредиты из федерального бюджета – 9 471,2 млн. рублей;  

- кредиты кредитных организаций – 11 500,0 млн. рублей; 
- государственные гарантии Пермского края, предоставленные в 2003 

году – 37,2 млн. рублей. 
По сравнению с 2015 годом объем государственного долга вырос на 

7,7%, или на 1 516,0 млн. рублей. 
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На 01.01.2017 остатки на счетах по учету средств краевого бюджета 

составили 5 669,3 млн. рублей (остатки на начало 2016 года составляли 4 961,5 

млн. рублей). При этом остатки средств на конец года, не подлежащие 
распределению, составили 4 998,2 млн. рублей, в том числе: 

- средства Дорожного фонда – 2 957,8 млн. рублей; 
- средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

г.Березники – 1 401,2 млн. рублей и др. 
 

IV. Результаты от реализации Программы социально-

экономического развития Пермского края 
В составе годовых форм отчетности представлен отчет о достижении 

социально-экономических результатов от реализации Программы социально-
экономического развития Пермского края (2012-2016 годы) за 2016 год. Отчет 

(форма № Г-1 СЭР) содержит сопоставление плана по целевым показателям в 
соответствии с приложением 4 к Программе социально-экономического 
развития Пермского края с их фактическим достижением. 

В отчете представлены данные по 58 показателям, из них по  разделу 
«Социальная политика» - 17 показателей, «Природопользование и 

инфраструктура» - 8, «Экономическая политика» - 9. По большинству 
утвержденных показателей плановые значения выполнены или перевыполнены. 

Так, суммарный коэффициент рождаемости за 2016 год составил 1,98 ед. 
при плановом значении 1,97 ед., при этом за 2015 год значение данного 

показателя составило 2,018 ед. 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в 2016 году составила 32,0% при плане 22,0%. Доля учреждений 
социальной сферы, имеющих лицензии, от числа подлежащих лицензированию 

составила 100,0% при плане 99,0%.  
Наблюдается тенденция к сокращению количества погибших на пожарах, 

на водных объектах, при чрезвычайных ситуациях. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) за 2016 год составил 222 749,8 млн. рублей, или 105,7% от планового 

значения. 
В тоже время необходимо отметить следующее. 

Согласно представленному отчету численность населения Пермского 
края в 2016 году не достигла планируемого значения 2 641 165 чел., в течение 

2016 года не изменилась и составила на начало 2017 года как и на начало 2016 
года  2 634 409 чел. 

Отметим, что согласно информации, представленной на сайте 
территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю, численность населения Пермского края 
на 01.01.2017 составляет 2 632 097 чел.  

Ожидаемая продолжительность жизни составила 69,74 лет при плановом 
значении 72 года; коэффициент естественного прироста в расчете на 1000 
человек достиг значения 0,4 ед. при плане 1,3 ед. 
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Значительно снизились реальные располагаемые денежные доходы 
населения. При плановом значении 100% они составили 79,4%. 

Согласно представленным пояснениям основной причиной 
значительного снижения реальных располагаемых доходов в 2016 году 

явилось то, что номинальное значение располагаемых денежных доходов 
населения снизилось в большей степени, чем общий объём денежных 
доходов. 

Наблюдается тенденция к ухудшению показателя «Доля преступлений, 
совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений» по 

отношению к плановому значению и уровню 2015 года. При плане на 2016 год 
22,9% факт составил 34,9% (по итогам 2015 года значение данного показателя 

составляло 33,2%). 
Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края за 2016 
год составило 690 ед., что по сравнению с 2015 годом больше на 102 ед., или на 

17,3%. При этом плановое значение данного показателя на 2016 год составляло 
620 ед.   

Не выполнены плановые значения показателя ввода общей площади 
жилья в субъекте – 1060 тыс.кв.м. при плане 1500 тыс.кв.м. 

Как и в 2015 году не выполнен показатель «Количество введенных в 

эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов»: при плане 3 ед. 
факт составил 0 ед. и др. 

 
Таким образом, проведенный анализ показывает, что доходы за отчетный 

период исполнены на 103,1% от уточненного плана по сводной бюджетной 
росписи, дополнительно поступило в бюджет края 3 173,0 млн. рублей (таблица 

5). При этом по расходам отмечается неисполнение бюджета – не освоено 
8 051,2 млн. рублей (исполнение составляет 92,9%). Общий объем 

произведенных в 2016 году расходов на 1,2% больше, чем в 2015 году.  
 

Таблица 5 
Исполнение бюджета Пермского края по доходам и расходам 

 за 2016 год  
(млн. руб.) 

 Уточненный 

план по сводной 
бюджетной 

росписи 

Исполнение 
Отклонение от 

плана 
% 

исполнения 

Доходы 101 771,5 104 944,5 + 3 173,0 103,1% 

Расходы 114 037,9 105 986,7 - 7 106,3 92,9% 

Дефицит - 12 266,4 -1 042,2   

 
В целях покрытия дефицита краевого бюджета в 2016 году были 

привлечены кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты. В 
результате осуществленных заимствований вырос объем государственного 
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долга Пермского края, который по состоянию на 01.01.2017 составил 21 008,4 
млн. рублей. 

 
Как и в предыдущие годы, основными причинами неисполнения расходов 

в пояснительной записке названы:  
неисполнение договоров подрядчиками; 
отсутствие (несвоевременное предоставление) счетов на оплату товаров 

(услуг);  
отсутствие потребности в средствах, изменение контингента; 

длительное (позднее) проведение конкурсных процедур, признание 
конкурсных процедур несостоявшимися; 

отсутствием заявок на получение средств от органов местного 
самоуправления; 

непредставление муниципальными образованиями отчетов о выполнении 
условий софинансирования за счет средств местного бюджета и др.  

 

Считаем рассмотрение представленного законопроекта актуальным, 
поскольку реализуются бюджетные полномочия Законодательного Собрания 

Пермского края по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении 
бюджета Пермского края. В качестве последствий принятия законопроекта 

отметим, что результаты рассмотрения отчета могут быть использованы при 
корректировке бюджетных назначений в текущем году и при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

  
Заместитель начальника управления, 
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