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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162  
«Об утверждении Перечня  объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

10.08.2017 № 119-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  от 28.07.2017   

№ 1922-17/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных c письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края  Решетникова М.Г. от 28.07.2017 № СЭД-01-68-986. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов
1
 (далее – Перечень). 

 

По проекту  постановления необходимо отметить следующее. 

 

1.  Проектом постановления предлагается изменение объёмов 

финансирования объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры по трем государственным программам, по которым 

осуществляются бюджетные инвестиции («Культура Пермского края», 

«Обеспечение общественной безопасности», «Воспроизводство  

и использование природных ресурсов»). Дополнительно осуществление 

бюджетных инвестиций предусматривается по государственной программе 

«Развитие транспортной системы». В связи с этим проект постановления  

внесён на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края наряду  

с проектом 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», предусматривающим  изменение объёмов бюджетных 

                                           
1
 утв. постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016  № 162. 
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инвестиций в объекты капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края. 

Отметим, что объёмы бюджетных инвестиций, 

предусмотренные проектом закона о внесении изменений в бюджет 

Пермского края, соответствуют изменению объёмов  бюджетных 

ассигнований на строительство объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения в разрезе государственных 

программ в соответствии с представленным проектом постановления. 

2. Проектом постановления  предлагается внести изменения  

по 7 из 51 объекта, включённого в Перечень.  

Дополнительно к включению в Перечень предлагается новый объект 

«Производственная  база (имущественный комплекс) г. Пермь» 

государственной программы «Развитие транспортной системы». 

Согласно паспорту инвестиционного проекта  оценочная 

стоимость проекта  составляет 78 000,0 тыс.рублей, которые 

предусматриваются на приобретение в 2017 году имущественного 

комплекса с целью хранения техники для содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них по адресу: г.Пермь  

ул. 3-я Теплопроводная  4. Предполагается, что ожидаемым 

результатом реализации проекта будет содержание 140,326 км 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.  После 

приобретения указанный объект будет передан на баланс КГБУ 

«Управление автомобильных дорог и транспорта». 

3. В целом по Перечню на 2017-2019 гг. в соответствии   

с представленным проектом постановления предлагается увеличение объёмов 

бюджетных инвестиций на сумму 78 000 тыс.рублей (на 0,5%  

от утверждённого объёма финансирования на весь период действия Перечня),  

в том числе по годам: 

- на 2017 год – увеличение на сумму 78 000 тыс.рублей  

(2,7% от утверждённого годового объёма финансирования); 

- на 2018 и на 2019 годы предусматривается перераспределение объемов 

финансирования между объектами Перечня без изменения общего годового  

объема. 

4. На 2017 год предусматриваются следующие изменения Перечня: 

1)  перераспределение средств в объеме 28 343,1 тыс.рублей с объекта 

«Здание Пермской государственной художественной галереи» на объект 

«Приспособление здания Речного вокзала для современного использования». 

Увеличение объема финансирования объекта «Приспособление 

здания Речного вокзала для современного использования» 

обосновывается необходимостью оплаты дополнительных работ  

в рамках заключенных государственных контрактов на строительно-

монтажные работы (в размере, не превышающем 10% от цены 

государственных контрактов), необходимость в выполнении которых 

выявлена в процессе строительства. 
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Согласно финансово-экономическому обоснованию указанное 

перераспределение предполагается осуществить в связи  

с рассмотрением вопроса об изменении концепции реализации 

инвестиционного проекта «Здание Пермской государственной 

художественной галереи»;  

2)  перераспределение средств  в сумме 5 637,8 тыс.рублей с объектов 

«Пожарное депо на 2 выезда п. Засечный Ваньковского сельского поселения 

Чайковского муниципального района» (в сумме 1 642,8 тыс.рублей)   

и «Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального 

района» (в сумме 3 995,0 тыс.рублей) на следующие объекты : «Пожарное депо 

на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района» (в сумме 

162,2 тыс. рублей) и «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон 

Камская долина)» (в сумме 5 475,6 тыс.рублей). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

постановлению по объектам, с которых перераспределяются объемы 

финансирования, указанные средства не будут востребованы  

в 2017 году. 

Отметим, что в материалах, представленных с проектом 

постановления, отсутствует информация о восстановлении указанных 

объемов финансирования по данным объектам в последующий период, 

 в то же время, срок окончания реализации данных инвестиционных 

проектов – 2018 год.  

  Увеличение объемов финансирования по объектам обусловлено 

необходимостью оплаты дебиторской задолженности по договору 

ОАО «МРАСК», возвращенной в бюджет в соответствии с решением 

суда (по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва 

Александровского муниципального района»), и оплатой дополнительных 

работ в рамках заключенного государственного контракта  

на строительно-монтажные работы (в размере, не превышающем  

10% от цены государственных контрактов), необходимость  

в выполнении которых, выявлена в процессе строительства (по объекту 

«Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)». 

  3) увеличение годового объема финансирования на сумму 

78 000 тыс.рублей, связанное с включением в Перечень вышеназванного 

объекта «Производственная база (имущественный комплекс) г.Пермь». 

5. На 2018-2019 гг. предполагается перераспределение объемов 

финансирования с объекта «Здание Пермской государственной художественной 

галереи» (в сумме 55 391,0 тыс.рублей в 2018 году и 36 108,2 тыс.рублей в 2019 

году) на объект «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе  

с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края»  

в соответствующих объемах на 2018 и 2019 годы. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

постановления увеличение средств  по объекту «Берегоукрепление 

Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) 

Пермского района Пермского края» необходимо для заключения 
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государственного контракта на строительно-монтажные работы  

с последующим возмещением за счет средств федерального бюджета. 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, рассмотрение 

Законодательным Собранием проекта постановления «О внесении изменений  

в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря 

2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня  объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  является актуальным и будет иметь 

положительные последствия, связанные  с оптимизацией планируемых 

ассигнований по объектам, включённым в Перечень на 2017-2019 гг.,  с учётом 

текущей ситуации по реализации инвестиционных проектов. 
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