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АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

20.10.2017 № 162-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Комоедова В.П. от 

02.10.2017 № 2464-17/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 
представленных в Законодательное Собрание с письмом губернатора края 

Решетникова М.Г. от 01.10.2017 № СЭД-01-68-1312. 
 

I. Об основных характеристиках проекта бюджета на 2018-2020 годы 
 

Проект бюджета Пермского края на 2018 год сформирован в следующих 

объемах (таблица 1): 
- по доходам – 115 618,4 млн. рублей, что больше, чем первоначальный 

бюджет 2017 года на 12 006,8 млн. рублей, или на 11,6%; 
- по расходам – 121 569,8 млн. рублей, что больше, чем первоначально 

утвержденный бюджет 2017 года на 12 039,5 млн. рублей, или на 11,0%; 

- с дефицитом – 5 951,4 млн. рублей, рост дефицита по сравнению  
с первоначальным бюджетом 2017 года составил 0,6%. 

Таблица 1 
 

Основные характеристики краевого бюджета на 2018-2020 годы  
млн. рублей 

Показатели 2017 год 
(первона-

чально 
утвержден 

ный 
бюджет) 

2018 год 
(проект закона) 

2019 год 
(проект закона) 

2020 год 
(проект закона) 

сумма % к 
2017 г. 

сумма % к 
2018 г. 

сумма % к 
2019 г. 

Доходы  103 611,6 115 618,4 111,6 118 944,4 102,9 122 834,9 103,3 

Расходы  109 530,3 121 569,8 111,0 128 016,3 105,3 128 632,2 100,5 

Дефицит 5 918,7 5 951,4 100,6 9 071,9 152,4 5 797,3 63,9 

Размер 

дефицита 

6,48% 5,79%  8,43%  5,20%  

 

Размер дефицита в 2018 году составит 5,79% к объему доходов без учета 
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, 
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установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации1 (далее – БК РФ). 
В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета в 2018 

году предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков.  
В течение 2018 года планируется привлечение кредитов 

коммерческих банков на общую сумму 76 574,8 млн. рублей, погашение 
кредитов коммерческих банков в сумме 65 900,0 млн. рублей. Также 
предусмотрено привлечение и погашение бюджетных кредитов в суммах 

53 400,0 млн. рублей и 58 127,1 млн. рублей соответственно с учетом 
необходимости погашения кредитов предыдущих лет. 
 

В плановом периоде (2019 год и 2020 год) отмечается рост основных 

параметров краевого бюджета по сравнению с предыдущим годом:  
- в 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы и расходы 

увеличиваются соответственно на 2,9% и 5,3%, при этом прирост дефицита 
составит 52,4%; 

- в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы возрастут на 3,3%, 

расходы – на 0,5%, дефицит сократится на 36,1%. 
Дефицит в 2019 году составит 8,43%, а в 2020 году планируется его 

снижение – до 5,20%.  
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода, как 

и в 2018 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные 
кредиты с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих периодов, а 

именно: 
- в 2019 году планируется привлечь кредитов коммерческих банков в 

объеме 88 400,7 млн. рублей, бюджетных кредитов – 55 800,0 млн. рублей, 
погасить соответственно кредитов на сумму 78 974,8 млн. рублей и 56 160,0 

млн. рублей; 
- в 2020 году планируется привлечь 95 991,8 млн. рублей коммерческих 

кредитов и 57 600,0 млн. рублей бюджетных кредитов, при этом объем 

погашения кредитов составит 90 200,7 млн. рублей и 57 600,0 млн. рублей 
соответственно. 

 

Проектом закона о бюджете установлены: 

- предельный объем государственного долга Пермского края на 2018 год 
в сумме 27 171,6 млн. рублей (или 26,4% к объему собственных доходов 

бюджета), на 2019 год в сумме 36 404,6 млн. рублей (33,8%), на 2020 год в 
сумме 42 017,5 млн. рублей (37,7%).  

В соответствии со статьей 107 БК РФ предельный объем 

государственного долга субъекта Российской Федерации означает объем 
долга субъекта Российской Федерации, который не может быть 

превышен при исполнении соответствующего бюджета. Данный 
показатель устанавливается законом о бюджете и не должен 

                                        
1 

В соответствии с п.2 ст.92.1 БК РФ дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. Следует отметить, что БК РФ также установлены возможные случаи превышения 

указанного размера 
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превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 
Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском 

крае» (п.7 ст.16) установлено, что предельный объем государственного 
долга Пермского края на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода не должен превышать 50 процентов утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета Пермского края без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений; 

- верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края на 
01.01.2019 в сумме 27 160,5 млн. рублей, на 01.01.2020 в сумме 36 226,4 млн. 

рублей, на 01.01.2021 в сумме 42 017,5 млн. рублей. 
Предельный объем государственного долга и верхний предел 

государственного долга устанавливается с учетом объемов привлечения 
кредитного ресурса и задолженности прошлых периодов.  

 
II. Об особенностях формирования проекта бюджета Пермского края 
 

Правовой основой для формирования проекта бюджета являются 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, законы Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», 
«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае», 

приказ Министерства финансов Пермского края «Об утверждении Методики 
планирования бюджетных ассигнований Пермского края».  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»  проект 

краевого бюджета составлен на три года: на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов и по расходам сформирован в программной структуре. 

При формировании проекта бюджета Пермского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов учтены показатели прогноза социально-
экономического развития Пермского края на 2018-2020 годы, предварительные 

итоги социально-экономического развития края за 2017 год, Основные 
направления налоговой политики Пермского края на 2018-2020 годы, Основные 

направления бюджетной политики Пермского края на 2018-2020 годы, 
предложения администраторов доходов. 

 

2.1. Об основных макроэкономических показателях прогноза 
социально-экономического развития Пермского края 

 

В соответствии со статьей 31 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (ред. от 03.07.2017) одной из 
основ для формирования проекта бюджета Пермского края является прогноз  

социально-экономического развития Пермского края (далее – прогноз СЭР 
Пермского края). 

Прогноз СЭР Пермского края на период 2018 – 2020 годов разработан на 
основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики 
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Пермского края и основных показателей прогноза СЭР Пермского края до 2020 
года. 

В основу сценарных условий развития экономики Пермского края 
положены сценарные условия функционирования экономики Российской 

Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития  
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

2
 

(далее – прогноз СЭР РФ), уточненного прогноза СЭР РФ
3
, а также учтены 

прогнозы развития ведущих предприятий края, итоги СЭР Пермского края в 
январе-июне/июле 2017 года, а также предварительные итоги СЭР Пермского 

края за 2017 год . 
При подготовке сценарных условий учтены материалы территориальных 

федеральных органов исполнительной власти. 
 

2.1.1. Анализируя предварительные итоги и оценку социально-
экономического развития Пермского края за 2017 год (таблица 3), необходимо 

отметить, что динамика большинства показателей складывается под влиянием 

оживления экономической активности в регионе, инвестиционного подъема, а 
также расширения внутреннего потребительского рынка.  

 

Таблица 3 

Динамика основных макроэкономических показателей социально-
экономического развития Пермского края за 2016-2017 годы 

 

Основные показатели 

2016 год Январь-

июль 2017г 

Январь-

август 
2017г 

2017 год 

(оценка) 

Инфляция в регионе (индекс 
потребительских цен в среднем за 
период), % 107,5 102,0 103,4 104,6 

Индекс промышленного 
производства, % к соответствующему 
периоду 98,7 102,9 103,0 102,8 
Продукция сельского хозяйства, % к 
соответствующему периоду 99,6 97,4 - 101,5 
Реальная заработная плата, % 99,1 101,5 101,5 100,5 
Инвестиции в основной капитал, % к 
соответствующему периоду 96,7 93,9 93,9 103,7 

 

Индекс промышленного производства в январе-июле 2017 года составил 
102,9% к соответствующему периоду 2016 года, в январе-августе 2017 года – 

103%. Ожидаемый прогноз индекса промышленного производства к концу 2017 
года составит 102,8%, что обусловлено созданием стабильных условий 

функционирования промышленного комплекса, в основном в связи с ростом 
производства в химической отрасли. До конца текущего года ожидается 

улучшение ситуации на калийном рынке по причине увеличения  спроса на 

                                        
2
 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 13.04.2017г. 
3
 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации, дата публикации  

31.08.2017г.  
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калий на всех ключевых рынках, снижения уровня складских запасов в 
основных странах-импортерах. 

В 2017 году ПАО «Уралкалий» увеличил производственную 
программу по выработке калийных удобрений на 8,6%. 

В январе-июле 2017 года объем инвестиций в основной капитал сложился 
на уровне 93,9%, по итогам 2017 года прогнозируется увеличение данного 
показателя на 9,8 процентных пункта от уровня 2016 года. 

Согласно информации Правительства Пермского края расширение 
инвестиционных планов прогнозируется в  таких отраслях как 

транспорт и связь, химическое производство. 
ПАО «Уралкалий» планирует строительство Усть-Яйвинского 

рудника, расширение рудника Соликамск-3 (строительство четвертого 
шахтного ствола), строительство нового рудника Соликамск-2 и др. 

ООО «Еврохим» на Усольском калийном комбинате планирует 
строительство нового производственного комплекса по добыче 

калийных солей, обогатительной фабрики по выпуску хлористого калия.  
Темпы роста объемов продукции сельского хозяйства повышаются с 

97,4% за полугодие до 101,5% к концу 2017 года относительно 
соответствующего периода 2016 года. 

Индекс потребительских цен (инфляция в регионе) к концу 2017 года 

снижается на 2,9 процентных пункта от уровня 2016 года. 
Пониженная ценовая динамика будет обусловлена избыточным 

предложением за счет реализации программы перехода на 
импортозамещение отечественными товарами и значительным 

падением цен по ряду продовольственных товаров. 
 

2.1.2. Прогноз СЭР Пермского края разработан в двух вариантах 

развития экономики: «базовый» и «целевой». 
Прогноз основных макроэкономических параметров социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 
разработан в составе трех основных вариантов - базового, 

консервативного и целевого. 
В качестве исходного сценария для разработки параметров краевого 

бюджета на 2018-2020 годы Правительством Пермского края были приняты 
показатели базового варианта прогноза СЭР Пермского края на период до 

2020 года (таблица 2).  
Сценарий «базовый» разработан исходя из предположений об 

умеренном экономическом развитии основных предприятий в условиях 
продолжения действий санкционной политики, сокращения внутреннего 

спроса на продукцию и услуги сферы потребления. 
Прогноз СЭР Пермского края разработан на основе базового 

сценария аналогично параметрам разработки проекта федерального 
бюджета на 2018-2020 годы. 
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Таблица 2  
Основные макроэкономические показатели  

прогноза социально-экономического развития Пермского края  
(«базовый» сценарий) 

 

Показатели 
2016 год 

факт 
2017 год 
оценка 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз 

Инфляция в регионе (среднегодовой 
индекс потребительских цен), %  107,5 104,6 104,3 104,0 104,0 
Валовой региональный продукт, % к 
предыдущему году 97,6 102,4 101,4 100,9 100,8 

Индекс промышленного 
производства, % к предыдущему 
году 98,7 102,8 101,3 100,4 101,2 

Продукция сельского хозяйства, % к 
предыдущему году в сопоставимых 
ценах 99,6 101,5 101,7 102,5 101,9 
Налогооблагаемая прибыль, темп 
роста, % 106,4 103,1 105,4 104,0 106,0 

Фонд заработной платы, темп роста, 
% 104,9 105,2 106,0 105,5 105,9 

Денежные доходы населения, темп 
роста, % 89,6 106,9 104,9 105,9 106,3 
Реальная заработная плата, темп 
роста, % 99,1 100,5 100,9 100,6 100,0 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал (в 
сопоставимых ценах), % 96,7 103,7 109,7 85,7 96,5 

 

Анализируя показатели «базового» варианта прогноза СЭР Пермского 

края на 2018-2020 годы, отметим следующее. 
1) Темпы роста валового регионального продукта и динамика 

промышленного производства прогнозируются в пределах 100,4-
101,4 процентов к уровню предыдущего года (рис. 1, 2). 

Указанные темпы роста валового регионального продукта и 
динамика промышленного производства будут достигнуты за счет 

роста выпуска промышленной продукции обрабатывающих производств, 
восстановления и развития потребительского рынка, а также 
продолжающегося развитиия отраслей транспорта и машиностроения. 

По причине сохранения сбалансированности между ценами на 
нефть и курсом доллара США предполагаются достаточно 

комфортные условия развития экспортноориентированных отраслей, 
прежде всего, отраслей нефтедобычи и химического производства.  
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Рис. 1 Динамика валового регионального продукта, % к предыдущему периоду  

 

 
 

Рис. 2 Динамика индекса промышленного производства, % к предыдущему периоду  
 

2) На протяжении планового периода 2019-2020 годов прогнозируется 
сравнительно низкая инвестиционная активность реального сектора экономики, 
несмотря на создание благоприятных условий для стимулирования 

инвестиционной деятельности предприятий в Пермском крае.  
На территории Пермского края для отдельных категорий 

налогоплательщиков, в том числе для промышленных предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты и осуществляющих капитальные 

вложения,  установлены следующие налоговые льготы:  
для субъектов деятельности в сфере промышленности, 

реализующих на территории края инвестиционные проекты по созданию 
новых промышленных производств, с которыми заключен специальный 
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инвестиционный контракт - пониженные ставки по налогам на прибыль 
и имущество

4
; 

для налогоплательщиков, находящихся в статусе резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Пермского края (моногородов) – пониженная ставка по налогу на 
прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество;

5
 

для организаций, осуществляющих на территории Пермского края 
капитальные вложения – пониженная ставка по налогу на прибыль.

6
 

В 2018 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
прогнозируется на уровне 109,7% к уровню предыдущего года. В плановом 

периоде 2019-2020 годов темпы роста инвестиций в основной капитал 
прогнозируются в пределах 85,7 – 96,5% (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 Динамика объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему периоду  
 

Поскольку индекс инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к 

снижению, следует отметить возможность снижения темпов роста валового 
регионального продукта и индекса промышленного производства в 

последующие периоды. 
 3) В 2018-2019 годах прогнозируется незначительное повышение объема 

производства продукции сельского хозяйства: в 2018 году – на 0,2 пункта к 
2017 году; в 2019 году – на 0,8 пункта к 2018 году.  

                                        
4 Закон Пермского края от 08.10.2015 № 549-ПК «О регулировании действия законодательства Пермского края 

о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,  с которыми заключен специальный инвестиционный 

контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль 

организаций для указанной категории налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области 

«О налогообложении в Пермском крае» 
5
 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 108-ПК «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций в отношении резидентов территорий опережающего социально -экономического развития, 

созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)»  
6
 Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»  
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В 2020 году ожидается снижение продукции на 0,6 пункта к уровню 2019 
года, несмотря на то, что согласно информации Правительства Пермского края 

в среднесрочном прогнозе по продукции сельского хозяйства сохраняется 
положительная динамика развития агропромышленного комплекса, этому 

способствует инвестиционная активность в подотраслях сельского хозяйства, 
дальнейшая возможность сельхозтоваропроизводителей замещать импортную 
продукцию в период действия контрсанкций, реализация антикризисных мер, 

повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей. 

4) В 2018 году прогнозируется прирост темпов роста налогооблагаемой 

прибыли на 2,3 пункта к уровню 2017 года. В 2019 году ожидается снижение 
темпа роста налогооблагаемой прибыли на 1,4 пункта к уровню 2018 года; в 

2020 году – увеличение на 2 пункта к уровню 2019 года. 
Согласно пояснениям к прогнозу СЭР в Пермском крае рост объема 

налогооблагаемой прибыли может быть обеспечен за счет прибыли от 
валютной курсовой разницы основных экспортно-ориентированных 

компаний региона, особенно в химической отрасли.  
В отраслях машиностроения ожидается рост в основном за счет 

реализации проектов  гособоронзаказа Российской Федерации. 
Снижение прибыли ожидается в отраслях, ориентированных на 

внутренний потребительский спрос товаров и услуг (строительство, 

текстильное производство и т.п.). 
5) В 2018-2020 годах прогнозируется сохранение темпов роста инфляции 

на уровне 104% (104,3% в 2018 году; 104% в 2019-2020 годах), что не 
превышает ожидаемых итогов за 2017 год. 

Удержанию инфляции будет способствовать постепенная 
сбалансированность рынков и рост предложения товаров, в том числе 

обусловленные расширением импортозамещения. 
6) Прогнозируется рост денежных доходов населения: в 2018 году – 

104,9%; в 2019 году – 105,9%; в 2020 году – 106,3%. 
Согласно прогнозу СЭР в Пермском крае  рост доходов в 

прогнозируемом периоде будет обеспечен в основном в результате 
увеличения: доходов от собственности - на 25,9%, оплаты труда - на 

24,9%. 
Динамика доходов от собственности основывается на финансовых 

результатах предприятий, в основном, базового сектора. 

Рост оплаты труда будет обусловлен умеренными темпами 
экономического роста, развитием занятости населения, принимаемыми 

мерами по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а 
также повышением заработной платы в бюджетном секторе 

экономики. 
В связи с ожидаемым прогнозом повышения пенсий, стипендий и 

иных выплат будет обеспечен рост социальных выплат. 
При этом темпы роста реальной заработной платы в 2018 - 2020 годах 

снижаются: в 2018 году – 100,9%; в 2019 году – 100,6%; в 2020 году – 100%.  
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В основном, показатели прогноза СЭР Пермского края на 2018 – 
2020 годы незначительно превышают ожидаемые итоги текущего года, что не 

предполагает изменения в Пермском крае сложившейся экономической 
ситуации. 

 

2.1.3. В результате сравнения показателей прогноза СЭР Пермского 
края, которые учтены при расчете доходной части бюджета, и показателей 

прогноза СЭР Российской Федерации по состоянию на июль 2017 года 

отметим, что значения социально-экономических показателей края отличаются 

от общероссийских значений по отдельным показателям как в большую, так и в 
меньшую сторону (таблица 4).  

 

Таблица 4  
Сравнение основных макроэкономических показателей социально-

экономического развития Российской Федерации и Пермского края  
 

Показатели 

Российская Федерация  Пермский край Отклонение 
показателя 
Пермского 

края 2018г. от  
показателя 
Российской 
Федерации, 

п.п. 

2017г. 
(оценка) 

2018 г. 
(прогноз) 

2017г. 
(оценка) 

2018 г. 
(прогноз) 

Отклонение 
2018г. от 

2017г., п.п. 

Индекс 
потребительских цен 

103,9 103,7 104,6 104,3 - 0,3 0,6 

Валовой региональный 
продукт 

102,1 102,1 102,4 101,4 - 1,0 - 0,7 

Индекс 
промышленного 
производства 

102,1 102,5 102,8 101,3 - 1,5 - 1,2 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения  

101,3 102,3   - - 

Денежные доходы 
населения 

  106,9 104,9 - 2,0 - 

Реальная заработная 
плата  

103,2 104,1 100,5 100,9 0,4 - 3,2 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 

104,1 104,7 103,7 109,7 6,0 5,0 

 

В сравнении с общероссийскими значениями макроэкономических 

показателей в 2018 году в Пермском крае ожидаются более высокие темпы 
роста по индексу физического объема инвестиций в основной капитал (на 

5 пунктов) и индексу потребительских цен (на 0,6 пункта). 
Ниже общероссийских значений прогнозируются показатели по реальной 

заработной плате (на 3,2 пункта), по индексу промышленного производства (на 
1,2 пункта), по валовому региональному продукту (на 0,7 пункта). 
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2.2. Об основных подходах к планированию доходов бюджета  
 

Проект закона о бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов сформирован в соответствии с действующим федеральным и 
региональным бюджетным и налоговым законодательством.  

Учтенные в расчетах прогноза бюджета изменения налогового 
законодательства предусматривают: 

- увеличение ставок акцизов по отдельным видам подакцизных товаров.  
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 254-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» увеличены ставки акцизов по автомобильному бензину 

класса 5,  дизельному топливу и средним дистиллятам; 
- изменение ставок по налогу на имущество организаций в отношении 

железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов (в 2017 году – 1,6%; в 2018 году –  

1,9%; начиная с 2019 года – 2,2%);
7
 

- поэтапное повышение ставки налога на прибыль в части, подлежащей 

зачислению в краевой бюджет, с 1 января 2018 года – до 17% ( в 2017 году - 
16,5%)8; 

- переход на  исчисление налога на имущество организаций исходя из 
кадастровой стоимости в отношении отдельных видов объектов 

(административно-деловые и торговые центры; нежилые помещения в 
многоквартирных домах; жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на 

балансе в качестве объектов основных средств)9. 
 

2.3. Об основных характеристиках доходной части бюджета  
 

Согласно проекту закона прогноз поступлений доходов краевого 

бюджета на 2018 год составляет 115 618,4 млн. рублей, что на 

12 006,8 млн. рублей (или на 11,6%) выше первоначально утверждённого 
бюджета края на 2017 год (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Изменение доходов бюджета за 2017-2020 годы 
  

Год 
Сумма, 

млн. рублей 

Изменения к предыдущему году 

млн. рублей % 

2017 ( первоначальный бюджет)  103 611,6   

2018 (проект) 115 618,4 + 12 006,8  111,6% 

2019 (проект) 118 944,4 + 3 326,0 102,9% 

2020 (проект) 122 834,9 + 3 890,5 103,3% 
 

                                        
7
 Пункт 3 статьи 380 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  

8
 Статья 15.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»  

(в ред. от 29.03.2016) 
9
 Проект закона Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о 

внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» принят в первом 

чтении в сентябре 2017 года 
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Основная доля в доходах краевого бюджета в 2018 году приходится на 
налоговые доходы – 87,5% от общего объема доходов; удельный вес 

неналоговых доходов составляет 1,4%,  безвозмездных поступлений  – 11,1%.  
Анализ прогнозируемых поступлений доходов краевого  бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1) показывает, что 
налоговые и неналоговые доходы на 2018 год сформированы с увеличением на 

11 386,9 млн. рублей, или на 12,5%, от первоначальных плановых назначений 

2017 года.  
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в 

краевой бюджет в 2018 году занимают налог на прибыль организаций – 40,6%; 
налог на доходы физических лиц – 29,7%; налог на имущество организаций – 

14,7%; акцизы – 7,5%; налоги на совокупный доход – 5% 
(рис. 4, приложение 2). 

 

 
 

Рис. 4. Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2018 год 

 

Прогноз на 2018 год по одному из основных налогов - налогу на прибыль 
организаций составляет 41 756,7 млн. рублей, что на 5 050 млн. рублей, или на 

13,8% больше первоначально утвержденного бюджета на 2017 год.  
По сравнению с ожидаемой оценкой 2017 года прогнозируется 

увеличение поступлений налога на прибыль на 3 732,6 млн. рублей, или на 
9,8%. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз налога на 

прибыль определен исходя из ожидаемой оценки 2017 года, рассчитанной 
из фактических поступлений налога за 8 месяцев текущего года с учетом 

темпов роста налога за предыдущие периоды, прогноза платежей по 
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организаций 40,6% 

НДФЛ 29,7% 
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5% 
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имущество 

организаций   

14,7% 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 0,4% 

Госпошлина 0,5% 
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крупнейшим налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на 
территории Пермского края. 

В расчетах учтены изменения регионального налогового 
законодательства в части: 

поэтапного увеличения региональной ставки налога на прибыль 
организаций с 1 января 2018 года до 17%;10 

возможности уплаты в региональный бюджет налога на прибыль 

организаций по пониженной ставке (13,5%) для предприятий, осуществляющих 
капитальные вложения и (или) благотворительную деятельность на территории 

Пермского края.
11

  
По крупнейшим налогоплательщикам налог на прибыль 

спрогнозирован без применения условий по росту налоговой ставки и 
темпов роста налогооблагаемой прибыли. 

Прогноз поступлений по налогу на прибыль  на 2019 год рассчитан в 
объеме 42 713,3  млн. рублей, что на 2,3% превышает прогнозные цифры на 

2018 год; на 2020 год – в объеме  43 547,6 млн. рублей, или на 2% больше 
прогноза на 2019 год. Доля налога на прибыль в структуре налоговых и 

неналоговых доходов краевого бюджета к 2020 году незначительно снижается: 
в 2018 году – 40,6%; в 2019 году – 39,7%; в 2020 году – 39,1% (приложение 2). 

По налогу на доходы физических лиц прогноз на 2018 год составляет 

30 522,2 млн. рублей, что больше на 1 990,4 млн. рублей, или на 7% от 
первоначально утвержденного бюджета на 2017 год. По сравнению с 

ожидаемой оценкой 2017 года прогнозируется увеличение поступлений на 
1 726,5 млн. рублей, или на 6%. 

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и 
неналоговых доходов бюджета в течение планового периода незначительно 

увеличивается и составляет: в 2018 году – 29,7%; в 2019 году – 29,9%;  
в 2020 году – 31%. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз налога 
рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в 2017 году с 

учетом соответствующих индексов прогнозируемого роста фонда 
заработной платы и потребительских цен в крае на 2018-2020 годы (для 

налога в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных 
граждан, осуществляющих деятельность на основании патента). 
Поступления по налогу на доходы физических лиц на 2019 год 

рассчитаны в объеме 32 199  млн. рублей, что на 5,5% выше прогнозных 
значений на 2018 год; на 2020 год – в объеме  34 512,2 млн. рублей, или на 7,2% 

больше прогноза на 2019 год. 
Акцизы по подакцизным товарам на 2018 год прогнозируются в объеме 

7 703,4 млн. рублей, что больше первоначального бюджета на 2017 год на 908,3 
млн. рублей (на 13,4%) и ожидаемой оценки поступлений за 2017 год на 235,2 

млн. рублей (на 3,1%).  

                                        
10

 Статья 15.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»  

(в ред. от 29.03.2016) 
11

 Статья 15.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»  

(в ред. от 29.03.2016)  
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Прогноз по различным видам акцизов выглядит следующим образом: 
поступления по акцизам на пиво прогнозируются на 2018 год в объеме 

19,1 млн. рублей, на 2019 год – 19,8 млн. рублей, на 2020 год – 21,4 млн. 
рублей. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз 
рассчитан исходя из ожидаемой оценки за 2017 год, роста объемов 
производства, ставок акцизов, установленных статьей 193 Налогового 

кодекса Российской Федерации на 2018-2020 годы
12

; 
поступления по акцизам на алкогольную продукцию на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% прогнозируется на 
2018 год в объеме 2 107,4 млн. рублей, на 2019 год  - 2 107,8 млн. рублей, на 

2020 год  - 2 192,5 млн. рублей. 
Прогноз поступлений рассчитан с учетом зачисления акцизов на 

алкогольную продукцию свыше 9%  в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации: 50% акцизов подлежит зачислению в  

бюджет субъекта Российской Федерации, из которых 80% акцизов 
зачисляется без учета объемов розничных продаж указанной продукции и 

20% - пропорционально объему розничной продажи алкоголя на 
соответствующей территории  в общем объеме продаж крепкого 
алкоголя по Российской Федерации. 

Отметим, что в соответствии с проектом федерального закона 
№ 274618-7 «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» ожидается изменение  распределения в бюджеты 
субъектов РФ акцизов на алкогольную продукцию свыше 9% в следующем 

порядке:  50% - по нормативам, установленным проектом федерального 
бюджета; 50% - пропорционально объему розничной продажи алкоголя 

на территории  Пермского края в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

поступления по акцизам на нефтепродукты прогнозируются на 2018 год в 
объеме  5 576,9 млн. рублей, на 2019 год - 6 185,4 млн. рублей, на 2020 год - 

6 356,5 млн. рублей.  
Прогноз рассчитан исходя из прогнозируемого объема реализации 

подакцизной продукции на территории Российской Федерации, 
проектируемого изменения ставок акцизов на нефтепродукты на 2018-
2020 годы, предполагаемого изменения норматива зачисления акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации (в 2018 
году с 57,4% до 57,1%; в 2019 году – с 60,2% до 58,1%; в 2020 году 

норматив предполагается установить в размере 58,2%).  
Вместе с тем на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект 
федерального закона № 274631-7 «О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от 
29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
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 Федеральный закон от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
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кодекса Российской Федерации»
13

, которым предусмотрено увеличение с 
1 января 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное 

топливо. 
Согласно законопроекту предполагается увеличение ставок 

акцизов по автомобильному бензину класса 5 (в 2018 году - с 10 535 
рублей за 1 тонну до 11 892 рублей, в 2019 году – с 10 957 рублей до 
12 314 рублей, в 2020 году – с 11 395 рублей до 12 795 рублей) и по 

дизельному топливу (в 2018 году - с 7 072 рублей за 1 тонну до 8 258 
рублей, в 2019 году – с 7 355 рублей до 8 541 рублей, в 2020 году – с 7 649 

рублей до 8 835 рублей). 
Поступления акцизов по подакцизным товарам планируются на 2019 год 

в объеме 8 313 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2018 годом на 7,9%), 
на 2020 год – 8 570,4 млн. рублей (увеличение на 3,1% от прогноза на 2019 год). 

Доля акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
увеличивается: с 7,5% в 2018 году до 7,7% в 2019-2020 годах. 

Прогноз по налогу на имущество организаций на 2018 год составляет 

15 112,5 млн. рублей, что на 2 780,4 млн. рублей, или на 22,5% выше 

первоначально утвержденного бюджета на 2017 год и на 2 981,2 млн. рублей, 
или на 24,6% больше ожидаемой оценки за 2017 год.   

Расчет налога произведен исходя из ожидаемой оценки 

поступлений по налогу за 2017 год с учетом темпов роста основных 
фондов по остаточной стоимости по годам.  

Прогноз по налогу учитывает изменения федерального и регионального 
налогового законодательства в части: 

отмены льготы по налогу в отношении движимого имущества, принятого 
на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года.  

В соответствии с проектом федерального закона № 274631-7 «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 

1 Федерального закона от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

предусмотрено изменение срока передачи полномочий субъектам РФ по 
установлению налоговой льготы по налогу на имущество организаций в 

отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год. 
Вместе с тем указанным проектом федерального закона 

предусмотрена отмена льготы с 1 января 2018 года по налогу на 

имущество для организаций в отношении вновь вводимых объектов, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с 

перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской 
Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих 

высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предусмотрено определение классов их энергетической эффективности.  
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 Проект федерального закона № 274631-7 внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 29 сентября 2017года  
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Согласно статистической информации УФНС по Пермскому 
краю

14
 сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением вышеуказанной льготы по налогу на имущество, за 
2016 год составляет 92,5 млн. рублей; 

увеличения налоговой ставки в отношении инфраструктурных линейных 
объектов в 2018 году – 1,9%; начиная с 2019 года – 2,2% (в 2017 году - 1,6%); 

перехода на  исчисление налога исходя из кадастровой стоимости в 

отношении отдельных видов объектов (административно-деловые и торговые 
центры; нежилые помещения в многоквартирных домах; жилые дома и жилые 

помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств). 
Поступления по налогу на имущество организаций  на 2019 год 

рассчитаны в объеме 16 495,6  млн. рублей, что на 9,2% выше прогнозных 
значений на 2018 год; на 2020 год – в объеме  16 733,5 млн. рублей, на 1,4% 

больше прогноза на 2019 год. Доля налога в структуре налоговых и 
неналоговых доходов бюджета по годам составляет: в 2018 году  – 14,7%; в 

2019 году – 15,3%; в 2020 году – 15%. 
По налогам на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения) прогноз на 2018 год 
составляет 5 127,5 млн. рублей, что на 634,3 млн. рублей (на 14,1%) больше 
первоначального бюджета на 2017 год. 

На 2019 год прогнозируются поступления данного вида доходов в объеме 
5 332,6 млн. рублей (на 205,1 млн. рублей, или на 4% больше прогноза бюджета 

на 2018 год); на 2020 год – 5 545,9 млн. рублей (на 213,3 млн. рублей, или на 4% 
больше прогноза бюджета на 2019 год). 

 Прогноз налога произведен исходя из ожидаемой оценки 
поступлений налога за 2017 год с учетом индекса потребительских цен.  

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и 
неналоговых доходов бюджета на 2018-2020 годы сохраняется на уровне 5%.  

По  налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 
природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых, сборы за 

пользование объектами животного мира) прогноз на 2018 год составит 
393,2 млн. рублей, что на 4,6% больше первоначального бюджета на 2017 год. 

Ожидаемая оценка поступлений за 2017 год планируется на уровне 
первоначального бюджета. 

На плановый период 2019-2020 годы прогнозируется незначительное 

увеличение поступлений по этой группе доходов - на 2% от прогноза на 2018 
год и от прогноза на 2019 год.  

Расчет прогноза по налогам за пользование природными ресурсами 
произведен на основе планируемого объема добычи полезных ископаемых, 

их стоимости и налоговой ставки. 
Доля налога в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2018 – 2020 

годах сохраняется на уровне 0,4%.  
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 Статистическая информация УФНС России по Пермскому краю форма № 5-НИО «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на имущество организаций»  
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Прогноз на 2018 год по государственной пошлине составит 

493,3 млн. рублей, что больше первоначального бюджета на 2017 год на 128,8 

млн. рублей (на 35,3%).  
Прогноз составлен на основе размеров государственной пошлины, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, и прогноза 
количества юридически значимых действий, представленного главными 
администраторами доходов бюджета.  

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет края на 2019 
и 2020 годы составляет:  на 2019 год – 465,3 млн. рублей (ниже на 5,7% 

прогноза на 2018 год), на 2020 год – 445,8 млн. рублей (ниже на 4,2% прогноза 
на 2019 год). 

Доля государственной пошлины в структуре налоговых и неналоговых 
доходов краевого бюджета в 2018-2020 годах остается на уровне 0,4%. 

В части неналоговых доходов наибольший удельный вес (60,4%) 
занимают доходы от поступлений денежных взысканий (штрафов, санкций). 

Поступления по данному виду доходов на 2018 год прогнозируются в 
объеме 982,8 млн. рублей, что на 195 млн. рублей (на 24,8%) больше 

первоначального бюджета на 2017 год и на 85,9 млн. рублей (на 8%) меньше 
ожидаемой оценки краевого бюджета за 2017 год. 

На плановый период поступления по штрафам прогнозируются 

практически на уровне прогноза на 2018 год  и составляют: на 2019 год -  
982 млн. рублей, на 2020 год – 983,1 млн. рублей.  

Наибольшая доля в этой группе доходов приходится на штрафы за 
нарушение законодательства по безопасности дорожного движения, прогноз 

по которым на 2018 - 2020 годы составлен на основании предложений главного 
администратора доходов - ГУ МВД России по Пермскому краю - по 858,9 млн. 

рублей ежегодно. 
Также значительный удельный вес в группе неналоговых доходов 

(31,4%) занимают платежи при пользовании природными ресурсами – плата 

за негативное воздействие на окружающую среду, платежи при пользовании 

недрами и плата за использование лесов.  
Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

2018 год составил 62,4 млн. рублей (снижение на 29,5% от первоначального 
бюджета на 2017 год, увеличение на 1,3% от ожидаемой оценки за 2017 год); на 
2019 год – 65,3 млн. рублей (рост на 4,6% от прогноза бюджета на 2018 год); на 

2020 год – 63,1 млн. рублей (снижение на 3,4% от прогноза бюджета на 2019 
год).  

Расчет прогноза произведен на основании предложений главного 
администратора доходов - Управления Росприроднадзора по Пермскому 

краю.  
Прогноз платежей при пользовании недрами на 2018 год составляет 15 

млн. рублей и на плановый период 2019 и 2020 годов - по 14,9 млн. рублей 
ежегодно.  

По разовым платежам расчет произведен с учетом среднего 
размера стартового разового платежа и планируемого количества 
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лицензируемых объектов; по регулярным платежам - исходя из средних 
поступлений за три года, предшествующих планируемому периоду.  

Прогноз поступлений платы за использование лесов на 2018 год 
составляет 432,7 млн. рублей (рост на 40,2% от первоначального бюджета на 

2017 год и на 0,6% от ожидаемой оценки за 2017 год), на 2019-2020 годы –  
455,1 млн. рублей ежегодно и включает: 

прогноз платы за использование лесов в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы; 
прогноз платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд населения; 
прогноз платы за использование лесов по договорам купли-продажи 

лесных насаждений для субъектов малого бизнеса. 
По группе доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, на 2018 год 

прогнозируется поступление 22,2 млн. рублей, на 2019 год – 22,1 млн. рублей; 

на 2020 год – 30,2 млн. рублей. 
Прогноз по данным видам доходов представлен главными 

администраторами доходов бюджета на основании планов финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственных и акционерных обществ и 
государственных унитарных предприятий.  

Одним из основных видов этой группы доходов являются доходы в виде 
прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ 

(таблица 6). 
         Таблица 6 

 

Прогноз доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, по источникам доходов 
(тыс. руб.) 

Источник доходов 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
в т.ч. по обществам: 2 163,9 2 456,6 10 114,9 

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» 2 009,9 2 456,6 3 785,9 

ОАО «Пермское агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» 154,0 0,0 6 329,0 

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в т.ч. по 
предприятиям: 1 235,1 1 378,4 1 746,4 

ПКГУП «Автовокзал» 592,0 637,0 679,5 

ПКГУП «Дирекция по управлению активами 
Пермского края» 643,1 741,4 931,4 

ГУП «Теплоэнерго» 0,0 0,0 135,5 
 

Следует отметить, что при формировании бюджета Пермского 

края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов были 
запланированы поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, по ОАО 
«Корпорация развития Пермского края»: на 2018 год – 648,4 млн. рублей 
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(средства от завершающего этапа продажи акций ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь»), на 2019 год – 2,0 млн. рублей. 

В проекте бюджета края на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов поступления данного вида доходов от ОАО «Корпорация 

развития Пермского края» не предусмотрены. 
По группе доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства прогноз на 2018 год составляет 92,8 млн. рублей, на 2019-

2020 годы по 92,9 млн. рублей ежегодно. Согласно пояснительной записке к 
проекту закона по данной группе доходов прогнозируются в основном 

поступления от платных услуг, оказываемых краевыми казенными 
медицинскими учреждениями, в объеме более 80 млн. рублей ежегодно.  

Основными видами предпринимательской деятельности 
учреждений здравоохранения являются оказание услуг по установлению 

отцовства (материнства), лабораторные исследования по определению 
инфекционных заболеваний, выдача сертификатов иностранным 

гражданам по требованию миграционной службы, проведение 
образовательных курсов «Оказание первой помощи», «Оказание помощи 

на опасных предприятиях», «Безопасность жизнедеятельности», услуги 
по ответственному хранению материальных ценностей, а также 
работа аптечного склада-учреждения по приобретению, хранению и 

распределению наркотических средств и психотропных веществ.  
Прогноз по группе доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов составляет на 2018 год 14,3 млн. рублей, что на 

72,8% меньше первоначального бюджета на 2017 год и ожидаемой оценки за 

2017 год. На 2019-2020 годы поступления по данной группе доходов не 
прогнозируются. 

Согласно пояснительной записке прогноз поступлений по доходам 
от  продажи имущества и земельных участков определен на основании  

перечня объектов недвижимости, планируемых к реализации в 2018 году.  
Прогноз по административным платежам и сборам составляет: на 

2018 год – 4,1 млн. рублей; на 2019 год – 4,2 млн. рублей; на 2020 год – 
4,3 млн. рублей.  

В данной группе доходов запланированы:  
- платежи, взимаемые государственными органами (организациями) за 

выполнение определенных функций в части:  

платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на 2018-2020 годы в объеме 

2,8;  2,9 и 3,0 млн. рублей соответственно;  
платы за проведение государственной экспертизы условий труда по 0,2 

млн. рублей ежегодно; 
- сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой 
осуществляется органами государственной власти Пермского края, 

рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы, по 1,2 млн. рублей ежегодно. 
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Безвозмездные поступления в бюджет Пермского края планируются в 

следующих объемах: на 2018 год – 12 879,7 млн. рублей, на 2019 год – 11 384,5 

млн. рублей; на 2020 год – 11 423,3 млн. рублей. 
В составе безвозмездных поступлений запланированы дотации из 

федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Пермского края в сумме 4 795,0 млн. рублей ежегодно.  

Размер указанной дотации предусмотрен на уровне 2017 года.  

Также запланирована дотация из федерального бюджета, связанная с 
особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований, на 2018 год - 37,5 млн. рублей, на 2019-2020 
годы – по 36,5 млн. рублей ежегодно. 

Кроме того, на 2018-2020 годы предусмотрены следующие виды 
безвозмездных поступлений: 

субсидии из федерального бюджета на 2018 год - 2 308,9 млн. рублей, на 
2019 год – 1 338,9 млн. рублей, на 2020 год – 1 225,9 млн. рублей. 

На 2018 год предусмотрены средства: на реализацию мероприятий 
по содействию создания в субъектах РФ новых мест в 

общеобразовательных организациях – 474,5 млн. рублей; на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности – 407,9 млн. рублей; на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса – 338,3 млн. рублей; на 

реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
– 135,4 млн. рублей и др.; 

субвенции из федерального бюджета на 2018 год - 4 741,9 млн. рублей, на 
2019 год – 4 948,6 млн. рублей, на 2020 год – 5 000 млн. рублей. 

На 2018 год предусмотрены средства: на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством – 1 474 млн. рублей; на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1334,2 млн. 
рублей; на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных 

выплат безработным гражданам – 893,6 млн. рублей и др.; 
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2018 год – 

352,6 млн. рублей, на 2019 год – 265,3 млн. рублей, на 2020 год – 265,7 млн. 

рублей. 
На 2018 год предусмотрены средства: на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения – 198,9 млн. рублей; 
на реализацию  программ местного развития и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и поселков – 124,1 млн. рублей и др.; 
прочие безвозмездные поступления на 2018 год 643,7 млн. рублей, на 

2020 год – 100 млн. рублей. 
Указанные безвозмездные поступления в бюджет Пермского края 

запланированы на основании соглашения о дополнительном 
финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной 
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аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в г. 
Березники, заключенного 12 июля 2017 года с ПАО «Уралкалий».  
 
 

2.4. Об особенностях планирования расходов бюджета  
 

2.4.1. Анализ изменения общего объема расходов бюджета 
 

Проект бюджета Пермского края на 2018 год по расходам сформирован в 
объеме 121 569,8 млн. рублей. В сравнении с первоначально утвержденным 

бюджетом на 2017 год предлагается увеличить расходы на сумму 12 039,5 млн. 
рублей, или на 11,0% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Изменение расходов бюджета на 2017-2020 годы, млн. рублей 

 

В плановом периоде расходы ежегодно растут: в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом рост составляет 105,3%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом –  

100,5%. 
В проекте бюджета на 2019 год предусмотрены условно утвержденные 

расходы в сумме 3 035,7 млн. рублей (2,5% объема расходов краевого 

бюджета), на 2020 год – 6 116,8 млн. рублей (5,0% объема расходов краевого 
бюджета). 

В представленном проекте закона удельный вес условно 
утвержденных расходов соответствует минимальному значению, 

установленному Бюджетным кодексом РФ (в первый год не менее 2,5% 
от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), во второй год – не менее 5%).  
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2.4.2. Об основных подходах к планированию расходов бюджета  
 

Согласно пояснительной записке к проекту закона планирование 
расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 

1) формирование бюджетных параметров с учетом необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 
2) планирование расходов бюджета на 2018-2020 годы на основе 

утвержденного законом о бюджете на 2017-2019 годы бюджета на 2018 год, с 
учетом: 

- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого 
периода; 

- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия 
расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или 

предполагаемым изменением потребителей государственных услуг; 
3) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 2018 

год (приложение 3); 

4) увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения на 8,2%. 

Кроме того, планирование расходов осуществлено с учетом внесенных и 
находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания Пермского края 

законопроектов: 
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных 

актов Пермского края и Пермской области»; 
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде 

Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О 
бюджетном процессе в Пермском крае». 

 
2.4.3. Об основных изменениях объемов и структуры расходов 

В аналитической записке проведен анализ динамики расходов бюджета с 

2017 года по 2020 год в разрезе государственных программ и непрограммных 
направлений деятельности без учета условно утвержденных расходов в 

плановом периоде.  
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 13 

государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2018 
году составит 118 495,4 млн. рублей, или 97,5%  от общего объема расходов; 

соответственно непрограммная часть расходов составит 2,5%. В 2019 году на 
финансирование государственных программ планируется направить 120 840,7 

млн. рублей, в 2020 году – 118 073,8 млн. рублей. Доли программной и 
непрограммной частей бюджета в 2019 году составят 96,7% и 3,3%, в 2020 году 

– 96,4% и 3,6% соответственно. 
В первоначальном бюджете на 2017 год расходы на 

финансирование государственных программ составляли 104  937,2 млн. 
рублей, или 95,8% от общего объема расходов. 
В 2018 году по сравнению с первоначальным бюджетом на 2017 год в 

целом расходы увеличиваются на 12 039,5 млн. рублей, или на 11,0%.  
Расходы 2019 года запланированы выше уровня 2018 года на 3 410,9 млн. 
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рублей, или на 2,8%, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижаются на 
2 465,2 млн. рублей, или на 1,1%. 

 

В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом текущего года в 
сопоставимых условиях

15
 расходы на 2018 год увеличились по 12 из 13 

государственных программ (приложение 4).  
Наибольшее увеличение расходов в 2018 году отмечается по следующим 

программам: 
- «Образование и молодежная политика» – расходы увеличены на 3 149,9 

млн. рублей, или на 10,1%.  
Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на 

предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях – на 1 167,0 млн. рублей, или на 4,4%. 
Также значительно увеличились расходы на развитие 

инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений  - на 1 657,0 млн. рублей, или в 4,4 раза. 
Основной объем дополнительных средств предусмотрен на 

строительство (реконструкцию) объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания 
новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста. 
 

 - «Качественное здравоохранение» - увеличение расходов на 2 915,7 млн. 

рублей, или на 13,5%. 
Расходы на развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения 

увеличены на 1 883,8 млн. рублей, или в 3,1 раза. В рамках мероприятия 
предусмотрены средства: 

- на строительство детских поликлиник (7 объектов) в сумме 912,5 
млн. рублей; 

- на хирургический корпус, г.Кудымкар – 200,0 млн. рублей; 
- на стационар краевой психиатрической больницы – 167,5 млн. 

рублей; 
- на лечебный корпус, г.Чердынь – 142,8 млн. рублей и др. 

На уплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в проекте бюджета 
предусмотрены средства в объеме 12 668,4 млн. рублей, или 108,1% к 

уровню текущего года (+949,8 млн. рублей). Рост расходов обусловлен 
применением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг 

на 8,16% к тарифу страхового взноса (тариф страхового взноса на  2017 
год - 7 283,6  рублей, на 2018 год – 7 878,0 рублей). 

На организацию лекарственного обеспечения расходы увеличены на 
105,3 млн. рублей, или на 4,9%.  

                                        
15

 Сопоставимые условия предполагают распределение расходов 2017 года в соответствии с новым перечнем  

государственных программ Пермского края 
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- «Развитие транспортной системы» - расходы увеличиваются на 1 614,0 
млн. рублей, или на 19,7%. 

Расходы дорожного фонда Пермского края (в рамках указанной 
программы), занимающего наибольший удельный вес (93,3%) в общем 

объеме расходов по данной программе, в 2018 году по сравнению с 
первоначальным бюджетом на 2017 год увеличиваются на 1  683,2 млн. 

рублей, или на 22,5% (приложение 5). Увеличение объема дорожного 
фонда Пермского края по сравнению с 2017 годом связано с: 

- увеличением прогнозируемого объема доходов бюджета 
Пермского края, учитываемых при формировании дорожного фонда, 

(+769,6 млн. рублей, или 10,3%); 
- выделением дополнительных средств краевого бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в сумме 712,7 млн. рублей; 
- выделением средств из федерального бюджета в сумме 200,9 млн. 

рублей.  

Значительно изменилась структура расходов дорожного фонда 
(рис. 6). Так, на строительство (реконструкцию) и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2018 году предложено направить 39,7% от общего 

объема дорожного фонда, что на 14,3 п.п. выше уровня 2017 года. Доля 
расходов на региональные и межмуниципальные дороги сократилась с 

72,3% в 2017 году до 56,3% в 2018 году. 
Отметим, что в приложениях 9, 10 проекта бюджета, 

устанавливающих распределение средств дорожного фонда Пермского 
края, не определены направления предоставления субсидий местным 

бюджетам как это делалось в предыдущие годы. 

 
 

Рис. Изменение структуры расходов дорожного фонда Пермского края 
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- «Пермский край – территория культуры» - увеличение расходов на 

1 477,0 млн. рублей, или на 52,3%. 
Увеличение расходов по программе обусловлено в основном ростом 

расходов на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения. На данные цели предусмотрено 2  412,6 млн. 
рублей, что в 2,3 раза больше объема средств, утвержденных в 

первоначальном бюджете на 2017 год.  
Предусмотрены расходы на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 
37,2 млн. рублей. 
 

- «Градостроительная и жилищная политика» - расходы увеличиваются 

на 1 332,4 млн. рублей, или на 70,6%. 
На мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии  

на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край  в 

2018 году предложено направить 1 852,7 млн. рублей, что на 755,1 млн. 
рублей или на 65,8% больше, чем в 2017 году. 

На дальнейшее участие в реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.» в 

проекте бюджета на 2018 год предусмотрены средства в сумме 342,1 
млн. рублей.  

Расходы на развитие застроенных территорий увеличены на 144,0 
млн. рублей, или на 47,4%. 
 

- «Социальная поддержка жителей Пермского края» - увеличение 
расходов на 1 185,7 млн. рублей, или на 6,1%. 

На реализацию мероприятий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 976,7 млн. 
рублей, что на 306,5 млн. рублей, или на 45,7% больше, чем в 

первоначальном бюджете текущего года. Из общего объема расходов 
656,2 млн. рублей планируется направить в форме субвенций органам 

местного самоуправления. 
На мероприятия по государственной социальной поддержке семей 

и детей планируется направить 3 807,1 млн. рублей, или на 279,2 млн. 
рублей (7,9%) больше, чем в первоначально утвержденном бюджете на 
2017 год. 

По подпрограмме «Предоставление мер социальной помощи, 
поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан 

Пермского края» расходы в целом увеличиваются на 203,5 млн. рублей, 
или на 2,1%. Увеличение расходов по подпрограмме обусловлено в 

основном ростом расходов на строительство объектов общественной 
инфраструктуры регионального значения на 210,7 млн. рублей, или в 8,5 

раз; предусмотрены средства на строительство жилого корпуса дома-
интерната для престарелых и инвалидов в сумме 149,0 млн. рублей и 
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строительство детского реабилитационного центра – 90,0 млн. рублей. 
При этом в рамках данной подпрограммы сокращаются расходы: 

- на меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой 
страховой стаж на 10%; 

-на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», - на 115,1 млн. рублей, или 58,6% 
(средства федерального бюджета); 

- на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского 
края - на 111,8 млн. рублей, или на 37,9%; 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  - 

на 49,5 млн. рублей, или на 71,0%. 
На реализацию подпрограммы «Доступная среда. Реабилитация и 

создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» 
в 2018 году планируется направить 199,6 млн. рублей, что в 5,8 раз 

больше, чем в первоначальном бюджете 2017 года. Значительный рост 
расходов обусловлен выделением из федерального бюджета субсидии на 
реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. 

 

- «Развитие информационного общества» - рост расходов на 698,7 млн. 

рублей, или на 79,9%.  
Увеличение расходов связано в основном с ростом расходов по 

подпрограмме «Открытое правительство» - на 618,5 млн. рублей, или в 
1,8 раза. В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на 

мероприятия по сопровождению, поддержке и развитию программного 
обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 
деятельности, оказанию услуг, исполнению функций государственными 

органами Пермского края, организации предоставления государственных 
услуг на территории Пермского края по принципу «одного окна».  
 

- «Региональная политика и развитие территорий» - увеличение расходов 

на 579,2 млн. рублей, или на 6,1%. 
Основной причиной роста расходов является увеличение объема 

средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований на 372,5 млн. рублей, или на 4,7%. 

На предоставление субсидий органам местного самоуправления на 

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований в проекте 
бюджета на 2018 год предусмотрены средства в объеме 1  340,0 млн. 

рублей, что на 328,8 млн. рублей, или на 32,5% больше, чем в 
первоначальном бюджете текущего года.  

Объем средств на финансовую поддержку местных инициатив 
граждан по решению вопросов местного значения в 2018 году увеличен до 
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200,1 млн. рублей (+92,6 млн. рублей к первоначальному бюджету 2017 
года). 
 

- «Безопасный регион» - расходы увеличиваются на 404,0 млн. рублей, 
или на 27,1%. 

По данной программе увеличение расходов связано в основном с 
ростом расходов на строительство объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения. На данные цели 
предусмотрено 456,0 млн. рублей (в 2,2 раза больше объема средств, 

утвержденных в первоначальном бюджете на 2017 год), в том числе: 
- на строительство многофункционального миграционного центра 

Пермского края в сумме 164,5 млн. рублей; 
- на строительство пожарных депо (6 объектов) – 216,5 млн. 

рублей; 
- на реконструкцию региональной системы оповещения Пермского 

края – 75,0 млн. рублей. 

На реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Пермского края предложено направить 694,2 млн. рублей, 

что на 63,7 млн. рублей, или на 10,1% больше, чем в текущем году. 
Предусмотрены новые расходы на мероприятия по 

предупреждению и пресечению нарушений в сфере миграционного 
законодательства в сумме 59,0 млн. рублей. 
 

- «Экономическая политика и инновационное развитие» - рост расходов 
на 136,5 млн. рублей, или на 4,3%. 

По подпрограмме «Развитие промышленности, торговля и 
инновационное развитие» расходы увеличены на 49,6 млн. рублей, или на 

37,9%. В рамках подпрограммы предусмотрены средства на новое 
мероприятие «Возмещение части затрат на модернизацию 

производства предприятиям, трудоустраивающим инвалидов» в сумме 
20,0 млн. рублей. Кроме того, предусмотрены средства в сумме 20,1 млн. 

рублей на обеспечение деятельности государственного бюджетного 
учреждения «Центр инвестиционного развития Пермского края», 

которое планируется создать в 2018 году. 
Рост расходов по подпрограмме «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Пермского края» на 91,5 млн. рублей, или на 
95,0%  обусловлен в основном планированием расходов на новое 
мероприятие «Централизованные закупки для обеспечения полномочий в 

сфере природных ресурсов» в сумме 91,6 млн. рублей. 
По подпрограмме «Повышение эффективности управления 

государственной программой, развитие общественной 
инфраструктуры» расходы увеличены на 218,8 млн. рублей, или на 43,3%, 

в том числе: 
- обеспечение деятельности нового государственного бюджетного 

учреждения «Центр организации закупок» - 67,1 млн. рублей; 
- развитие общественной инфраструктуры – 141,5 млн. рублей. 
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В то же время предлагается сократить расходы: 
- на развитие малого и среднего предпринимательства – на 101,2 

млн. рублей, или на 43,6%; 
- на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений в связи с сокращением объема субвенций из федерального 
бюджета – на 45,9 млн. рублей, или на 10,8%; 

- на содействие занятости населения  - на 96,8 млн. рублей, или на 

6,4%, и др.  
 

- «Спортивное Прикамье» - расходы увеличены на 72,2 млн. рублей, или 
на 4,2%. 

Основной причиной роста является увеличение расходов по 
мероприятию «Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы» - на 104,3 млн. рублей, или на 23,5%. В рамках данного 
мероприятия предусмотрены расходы: 

- на строительство спортивных объектов, устройство 

спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и 

спортом - 242,0 млн. рублей, или в 2,8 раза больше, чем в бюджете 
текущего года; 

- на содержание имущественного комплекса (УДС «Молот», 
стадион «Энергия») – 166,4 млн. рублей; 

- на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения – 131,8 млн. рублей, или в 2,7 раза меньше, чем в 

первоначальном бюджете на 2017 год. 
Расходы на развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва сокращаются на 40,3 млн. рублей, или 
на 3,6%. 
 

- «Общество и власть» - рост расходов на 41,2 млн. рублей, или на 18,5%. 
По подпрограмме «Формирование у жителей Пермского края 

уважения к традициям и историческим ценностям малой родины» 
расходы увеличены на 19,4 млн. рублей, или на 34,3 %. Согласно 

пояснительной записке, начиная с 2018 года, предусмотрены 
дополнительно расходы на поддержку 20 общественных организаций 

Пермского края, деятельность которых направлена на формирование 
уважения к Отечеству и своей малой родине. 

Также предусмотрено увеличение расходов на реализацию 

государственной национальной политики, укрепление российского 
единства и этнокультурное развитие народов Пермского края на 11,8 

млн. рублей (+34,9%), на реализацию мероприятий по государственной 
поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций -  

на 10,0 млн. рублей (+18,9%). 
 

Сокращение расходов в 2018 году по сравнению с первоначально 

утвержденным бюджетом на 2017 год отмечается по государственной 
программе Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного 
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комплекса Пермского края». На 2018 год на реализацию программы 
предусмотрено 2 907,8 млн. рублей, что на 48,4 млн. рублей, или на 1,6% 

меньше, чем в первоначальном бюджете на 2017 год. 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета 

(приложение 6), как и ранее, занимают расходы на финансирование программ:  
«Образование и молодежная политика» – с удельным весом расходов в 

2018 году 28,2%, в 2019 году – 27,2%, в 2020 году – 27,8%. По сравнению с 
2017 годом по данной программе сокращается ее удельный вес в общем объеме 

расходов при увеличении объемов финансирования; 
«Качественное здравоохранение» – удельный вес по данной программе в 

2018 году составит 20,1% от общего объема расходов бюджета, в 2019 году – 
20,0%, в 2020 году – 19,9%. По сравнению с 2017 годом в планируемом периоде 

увеличивается как удельный вес расходов по данной программе, так и объем 
финансирования; 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» - по сравнению с 2017 

годом удельный вес программы в общем объеме расходов сокращается (при 
увеличении объемов финансирования) и составит на очередной финансовый 

год и плановый период соответственно 16,9%, 15,9%, 16,2%. 
Расходы социальной направленности в структуре бюджета Пермского 

края, как и в предыдущие периоды, составят более 70%.  
По государственной программе «Региональная политика и развитие 

территорий» в 2018 и 2019 году удельный вес снизится и составит 8,3%, в 2020 
году наблюдается его рост до 9,1% при ежегодном увеличении объемов 

финансирования по программе.   
По государственной программе «Развитие транспортной системы»  

удельный вес расходов в 2018 году составит 8,1%, в 2019 году – 11,1%, в 2020 
году – 9,4%. По сравнению с 2017 годом расходы по программе увеличиваются 
и по удельному весу в общем объеме расходов, и в абсолютной сумме.  

Удельный вес по остальным программам составляет менее 5% от общего 
объема расходов.  

 

На обеспечение непрограммных мероприятий в проекте бюджета на 

2018 год предусмотрены средства в объеме 3 074,4 млн. рублей, что на 1 518,7 
млн. рублей, или на 33,1% меньше, чем в первоначальном бюджете на 2017 год. 

Сокращение расходов связано в основном со снижением  расходов 
на обслуживание государственного долга. В проекте бюджета на 2018 
год на указанные цели запланированы средства в сумме 505,6 млн. рублей, 

что на 1 922,6 млн. рублей, или на 79,2% меньше, чем в первоначальном 
бюджете на 2017 год. На плановый период 2019-2020 гг. указанные 

расходы возрастают по сравнению с предыдущим периодом – на 226,4% 
и на 11,6% соответственно (расходы составят 1 650,4 млн. рублей и 

1 841,9 млн. рублей). 
Вместе с тем предложено увеличить расходы на формирование 

резервного фонда Правительства Пермского края и утвердить его на 
2018-2019 годы в сумме по 300,0 млн. рублей ежегодно и на 2020 год в 
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сумме 450,0 млн. рублей. 
 

2.4.4.  Анализ  инвестиционных расходов 
 

В представленном проекте закона в соответствие с внесенными в Закон 

Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 
крае» изменениями

16
 отражен общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию адресной инвестиционной программы Пермского края, а также 
общие объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций по соответствующей государственной программе. Адресная 

инвестиционная программа Пермского края (далее – АИП) представлена в 
материалах и документах, представляемых одновременно с проектом закона о 

бюджете края.  
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию АИП, 

предусмотренный в проекте бюджета, составляет на 2018 год  6 791,6 млн. 
рублей, на 2019 год – 11 373,5 млн. рублей, на 2020 год – 7 956,3 млн. рублей 

(таблица 7). 
 

Таблица 7 

Объемы бюджетных ассигнований  
на осуществление бюджетных инвестиций 

(млн.рублей) 
 2017 год 

первоначально 

утвержденный 
бюджет 

2018 год 
(проект) 

2019 год 
(проект) 

2020 год 
(проект) 

1.  Строительство объектов 

общественной инфраструктуры 
Пермского края 

2 652,3 5 493,8 7 185,3 5 975,0 

2. Строительство объектов 
автодорожной отрасли Пермского 

края 

1 889,6 977,3 4 188,2 1 981,3 

3. Строительство и приобретение 
жилых помещений для 

формирования 
специализированного жилищного 

фонда  

 106,1   

4. Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 

специализированных жилых 
помещений 

670,2 214,4   

Итого 5 212,1 6 791,6 11 373,5 7 956,3 

% от общего объема расходов 

бюджета (без учета условно 
утвержденных расходов в 
плановом периоде)  

4,8 5,6 9,1 6,5 

                                        
16

 Закон Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»   
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 На строительство объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края законопроектом предусмотрено: 

на 2018 год – 5 493,8 млн. рублей; 
на 2019 год – 7 185,3 млн. рублей; 

на 2020 год – 5 975,0 млн. рублей. 
Всего в 2018-2020 годах предполагается финансирование 54 объектов по 

7 государственным программам Пермского края, в том числе 17 
инвестиционных проектов являются вновь начинаемыми (приложение 7). 

В процессе реализации инвестиционных проектов в трехлетний период 
планируется ввести в эксплуатацию 43 объекта.  

В 2018-2020 годах наибольший удельный вес планируемых инвестиций 
приходится на государственные программы «Пермский край – территория 

культуры», «Качественное здравоохранение» (таблица 8). 
Таблица 8 

Структура расходов на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты общественной инфраструктуры в разрезе  

государственных программ 
Наименование государственной 

программы 
Сумма, млн.руб. Удельный вес, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Качественное здравоохранение 1 881,9 2 688,6 2 283,0 34,3 37,4 38,2 

Образование и молодежная 
политика 

259,6 631,9 478,9 4,7 8,8 8,0 

Социальная поддержка 
жителей Пермского края 

239,0 286,9 200,0 4,4 4,0 3,3 

Пермский край – территория 
культуры 

2 412,6 3 188,3 2 441,1 43,9 44,4 40,9 

Спортивное Прикамье 131,8 228,0 572,0 2,4 3,2 9,6 

Безопасный регион 456,0 75,0 - 8,3 1,0 - 

Экономическая политика и 
инновационное развитие 

112,8 86,7 - 2,1 1,2 - 

Итого 5 493,8 7 185,3 5 975,0 100,0 100, 100, 

 

В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2018-2019 годы в 
первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2017-2019 годы, в 2018 

году предполагается сокращение инвестиционных расходов на строительство 
объектов общественной инфраструктуры на 939,0 млн. рублей, или на 14,6%, в 
2019 году – рост на 1 657,6 млн. рублей, или на 30,0%. 

Наибольший объем финансирования в трехлетнем периоде предусмотрен 
по объектам: 

- зоопарк в г.Перми в сумме 3 214,1 млн. рублей (в том числе в 2018 году 
– 2 025,6 млн. рублей, в 2019 году – 573,2 млн. рублей, в 2020 году – 615,4 млн. 
рублей), или 17,2%  от объёма бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры на 2018-2020 годы; 

- строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр 
оперы и балета им.П.И.Чайковского» в сумме 2 637,7 млн. рублей (в том числе 

в 2018 году – 189,0 млн. рублей, в 2019 году – 1 387,9 млн. рублей, в 2020 году 
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– 1 060,8 млн. рублей), или 14,1%  от объёма бюджетных инвестиций на 

строительство объектов общественной инфраструктуры на 2018-2020 годы; 

- Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь в сумме 
1 814,6 млн. рублей (в том числе в 2018 году – 60,8 млн. рублей, в 2019 году – 
745,5 млн. рублей, в 2020 году – 1 008,3 млн. рублей), или 9,7%  от объёма 

бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной 
инфраструктуры на 2018-2020 годы. 

 

На строительство объектов автодорожного строительства 

регионального значения в проекте бюджета предусмотрены ассигнования: на 

2018 год – 977,3 млн. рублей, на 2019 год – 4 188,2 млн. рублей, на 2020 год – 

1 981,3 млн. рублей. 
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие 

транспортной системы» предлагается финансирование 22 объектов, в том числе 
в рамках реализации концессионного соглашения запланировано строительство 
четырех объектов автодорожного строительства: 

автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 – 009+753 
 1 п.к.; 

автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390 – 025+768;  
автомобильная дорога Пермь-Березники 020+639 – 022 +390; 

автомобильная дорога Пермь-Березники (обход п.Полазна). 
В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2018-2019 годы в 

первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2017-2019 годы, 
предлагается объем бюджетных инвестиций на строительство объектов 

автодорожного строительства в 2018 году сократить на 51,6% (-1 040,3 млн. 
рублей), в 2019 году – увеличить на 68,6% (+ 1 704,0 млн. рублей). 

Наибольший объём финансирования предусмотрен по объектам: 
- Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),  

за исключением участка км 0-км 9 1 п.к.» в сумме 1 429,1 млн. рублей (в том 

числе в 2018 году – 16,7 млн. рублей, в 2019 году – 1 084,6 млн. рублей, в 2020 
году – 327,8 млн. рублей), или 20,1%  от объёма бюджетных инвестиций на 

строительство объектов автодорожной отрасли на 2018-2020 годы; 
- Строительство автомобильной дороги «Обход г.Чусового» в сумме 

1 216,5 млн. рублей (в том числе в 2018 году – 237,6 млн.рублей, в 2019 году – 
978,9 млн. рублей), или 17,0% объёма бюджетных инвестиций на строительство 

объектов автодорожной отрасли на 2018-2020 годы; 
- Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники –

 Соликамск, км 292+560-313+100  в сумме 927,8 млн. рублей (в том числе в 
2018 году – 204,4 млн. рублей, в 2019 году – 447,9 млн. рублей, в 2020 году – 
275,5 млн. рублей), или 13,0%  от объёма бюджетных инвестиций на 

строительство объектов автодорожной отрасли на 2018-2020 годы; 
 

В рамках АИП на строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края , 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений, предусмотрено на 2018 год 320,5 млн. рублей.  

 

2.4.5. О межбюджетных трансфертах, предоставляемых органам 
местного самоуправления Пермского края 

 

В проекте закона о бюджете Пермского края предусмотрены 

межбюджетные трансферты, предоставляемые органам местного 
самоуправления Пермского края, в общем объеме 47 627,7 млн. рублей в 2018 
году (39,2% от общего объема расходов), 45 724,0 млн. рублей в 2019 году 

(36,6% от общего объема расходов), 46 476,1 млн. рублей в 2020 году (37,9% от 
общего объема расходов) (таблица 9). 

Таблица 9 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые органам местного 

самоуправления, в 2017-2020 годах 
Межбюджетные 

трансферты 
2017 год 
(перво-

начальный 
бюджет) 

2018 год (проект 
бюджета) 

2019 год (проект 
бюджета) 

2020 год (проект 
бюджета) 

млн. 

рублей 

% к 

2017 г. 

млн. 

рублей 

% к 

2018 г. 

млн. 

рублей 

% к 

2019 г. 

Межбюджетные 

трансферты органам 

местного 

самоуправления 

40 508,2 47 627,7 117,6 45 724,0 96,0 46 476,1 101,6 

в том числе:        

 Дотации на 

выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности муниц. 

районов (гор.округов)  

7 115,8 7 484,9 105,2 7 852,6 104,9 8 643,6 110,1 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

740,3 805,4 108,8 863,3 107,2 863,3 100,0 

Дотации из резерва 

выравнивания 
экономического 

положения 
муниц.районов, 
городских округов 

92,1 41,6 45,1 100,0 240,6 100,0 100,0 

Дотации ЗАТО 48,6 37,5 77,1 36,6 97,5 36,6 100,0 

Субвенции на 
выполнение 
государственных 

полномочий 

26 321,8 27 979,3 106,3 28 574,8 102,1 28 762,0 100,7 

Субсидии, 
предоставляемые в целях 

софинансирования 
расходных обязательств 
по вопросам местного 

значения 

4 337,7 8 729,9 201,3 7 606,4 87,1 7 357,9 96,7 
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Иные межбюджетные 

трансферты 

1 851,9 2 549,1 137,7 690,4 27,1 712,7 103,2 

 

В соответствии с действующим бюджетным законодательством объемы 

региональных фондов выравнивания муниципальных образований на 2018-2020 
годы сформированы исходя из необходимости достижения расчетных 
критериев выравнивания. Распределение фондов осуществлено с учетом 

соблюдения норм по недопущению сокращения объемов дотаций 
муниципальным образованиям, утвержденных законом о бюджете Пермского 

края на 2017-2019 годы.  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) предусмотрены на 2018 год в объеме 7 484,9 млн. 
рублей, что на 369,0 млн. рублей, или на 5,2% больше, чем в первоначальном 

бюджете на 2017 год. Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2018-2020 

годы установлен в размере 1,55. 
На 2019 год на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) предусмотрены  средства в 
объеме 7 852,6 млн. рублей, на 2020 год – 8 643,6 млн. рублей. 

Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) в 2019-2020 годах содержит нераспределенный 
резерв в объеме 1 235,7 млн. рублей и 1 555,9 млн. рублей соответственно 

(15,0% и 18,0% от общего объема фонда), формирование которого 
допускается Бюджетным кодексом Российской Федерации

17
 (в размере 

не более 20 процентов общего объема дотаций на каждый год планового 
периода). 

«Отрицательные трансферты» как источник формирования 
указанного фонда на 2018-2020 годы не использованы. 

Впервые при межбюджетном регулировании на 2018 год часть фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

распределена исходя из прироста подушевых налоговых доходов 
консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов 

Пермского края за два отчетных финансовых года. 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(региональный фонд финансовой поддержки поселений) на 2018 год 
предусмотрены в объеме 805,4 млн. рублей, что на 65,2 млн. рублей, или на 

8,8% больше, чем в первоначальном бюджете на 2017 год. Региональный фонд 
финансовой поддержки поселений в 2018 году сформирован в соответствии с 

нормами регионального законодательства исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, 

установленном в размере 0,306 тыс. рублей на 2018 год, 0,328 тыс. рублей на 
2019 и 2020 годы. «Отрицательные трансферты» как источник формирования 
указанного фонда на 2018-2020 годы не использованы. 

На 2019 и 2020 годы финансовая помощь поселениям из 
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  Часть 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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регионального фонда финансовой поддержки поселений запланирована в 
объеме 863,3 млн. рублей ежегодно.  

Региональный фонд финансовой поддержки поселений в плановом 
периоде содержит нераспределенный резерв в объеме 172,7 млн. рублей 

ежегодно (20% от общего объема фонда), формирование которого 
допускается Бюджетным кодексом Российской Федерации

18
 (в размере 

не более 20 процентов общего объема дотаций на каждый год планового 

периода). 
 

Дотации из резерва выравнивания экономического положения 
муниципальных районов, городских округов на 2018 год предусмотрены в 

объеме 41,6 млн. рублей, что на 50,5 млн. рублей, или на 54,9% меньше, чем в 
бюджете на 2017 год.  

На 2019 и 2020 годы резерв выравнивания сформирован в объеме 
100,0 млн. рублей ежегодно.  
Объем резерва выравнивания определен исходя из необходимости 

сохранения объемов расчетных консолидированных бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) на уровне 2017 года.  

Дотации из резерва выравнивания на 2018 год распределены 5 
муниципальным районам

19
, расчетные консолидированные бюджеты которых 

на очередной финансовый год по отношению к расчетным консолидированным 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) текущего финансового 

года не превышают 100% (в сопоставимых условиях). 
На 2019 и 20120 годы распределение средств резерва выравнивания по 

муниципальным районам и городским округам проектом бюджета не 
предусмотрено. 

 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 
планируются на 2018 год в объеме 27 979,3 млн. рублей, что на 1 657,5 млн. 

рублей, или на 6,3% больше, чем в текущем году.  
На 2019 год объем субвенций составляет 28 574,8 млн. рублей, на 

2020 год – 28 762,0 млн. рублей, т.е. практически на уровне 2018 года.  
Проектом бюджета предусмотрены субвенции для осуществления 35 

государственных полномочий в сферах образования, социального обеспечения, 
общественной безопасности, сельского хозяйства, транспорта и др.   

Впервые в проекте бюджета предусмотрена консолидация в единую 
субвенцию на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования следующих субвенций: 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 
на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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  Часть 6 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
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 Гремячинский, Кизеловский, Большесосновский, Гайнский, Кудымкарский муниципальные районы  
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общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций; 

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций; 

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и 

доктора наук, работающих в образовательных организациях Пермского края, и 
администрирование данных выплат; 

на предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих 
многодетных семей и малоимущих семей; 

на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и администрирование 
выплат. 

На 2018 год единая субвенция запланирована в объеме 25 954,5 млн. 
рублей, или 92,8% от общего объема субвенций, передаваемых органам 
местного самоуправления.  

На плановый период 2019 и 2020 годов объем единой субвенции 
составляет соответственно 26 178,9 млн. рублей и 26 335,5 млн. рублей. 
 

Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в 

целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного 
значения, предусмотрены на 2018 год в объеме 8 729,9 млн. рублей. По 

сравнению с 2017 годом объем субсидий увеличился в 2 раза. 
Из общего объема субсидий объем расходов на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований составляет 1 340,0 млн. рублей на 2018 год, 

1 262,4 млн. рублей на 2019 год, 1 215,4 млн. рублей на 2020 год. Указанные 
объемы сформированы в размере 1,3%, 1,17% и 1,09% соответственно от 

расчетного объема доходов краевого бюджета.  
Статьей 8 Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета Пермского края» установлено, что объем 

бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам из 
бюджета Пермского края утверждается законом Пермского края о 

бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее 2%  от объема расчетных доходов бюджета 

Пермского края, если иное не предусмотрено законом о бюджете 

Пермского края. 
Также отметим, что проектом бюджета не предусмотрено формирование 

«поселенческой» части субсидий. 
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Иные межбюджетные трансферты на 2018 год предусмотрены в объеме 
2 549,1 млн. рублей, что на 697,3 млн. рублей, или на 37,7% больше, чем в 2017 

году.  
Увеличение объема иных межбюджетных трансфертов в 

основном связано с ростом расходов на реализацию мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий техногенной аварии на руднике 
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники. В проекте бюджета на 

указанные цели предусмотрено 1 837,6 млн. рублей, что на 754,7 млн. 
рублей, или в 1,7 раза больше, чем в бюджете на 2017 год. 

В 2019 году объем передаваемых органам местного самоуправления иных 
межбюджетных трансфертов сокращается на 72,9%, в 2020 году – 

увеличивается на 3,2% к уровню предыдущего года.  
Объем иных межбюджетных трансфертов в общем объеме 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Пермского края 
(за исключением субвенций) на 2018 год составляет 13,0%, что выше пределов, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2019 и 2020 
годах указанное значение составляет 4,0%.  

В соответствии со ст.139.1 Бюджетного кодекса РФ местным 
бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации в пределах 10 

процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций). 
 

III. О программно-целевой направленности бюджетных расходов 
 

В связи с переходом с 2014 года к программно-целевым принципам 
управления бюджетом в проекте бюджета Пермского края на очередной год и 
плановый период расходы формируются на основе государственных программ 

Пермского края. Принятие программного  бюджета предполагает увязку 
исполнения суммы расходов с достижением установленных в государственных 

программах показателей. 
Характеризуя программно-целевую направленность расходов бюджета 

края на 2018-2020 гг., отметим следующее. 
 

3.1. Перечень государственных программ Пермского края (далее –
Перечень) определяется распоряжением губернатора Пермского края от 24 
июня 2013 г. № 146-р «Об утверждении Перечня государственных программ 

Пермского края» (далее – распоряжение губернатора № 146-р). 
Первоначально Перечень содержал 20 государственных программ, 

количество которых затем было увеличено до 23.  
Последней в Перечень была включена государственная программа 

«Развитие газоснабжения и газификации Пермского края», ее 
разработка и утверждение не были завершены. 
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Согласно изменениям, внесенным в распоряжение губернатора № 146-р в 
сентябре текущего года

20
, с 1 января 2018 г. Перечень содержит следующие 13 

государственных программ Пермского края:  
«Качественное здравоохранение»;        

 «Образование и молодежная политика»; 
 «Социальная поддержка жителей  Пермского края»; 
 «Пермский край - территория культуры»; 

 «Спортивное Прикамье»; 
 «Безопасный регион»; 

 «Экономическая политика и инновационное развитие»; 
 «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского 

края; 
 «Градостроительная и жилищная политика»; 

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

 «Общество и власть»; 
 «Развитие информационного общества». 

Как отмечается в Основных направлениях бюджетной политики 
Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг., сокращение 
количества государственных программ с 1 января 2018 года связано с их 

укрупнением в целях более комплексного решения задач социально-
экономического развития и обеспечения эффективного взаимодействия органов 

власти в рамках сформулированной губернатором Программы развития 
Пермского края

21
.  

В процессе укрупнения прекратили свое существование как 
отдельные  государственные программы: 

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов Пермского края»; 

«Семья и дети Пермского края»; 
«Содействие занятости населения»; 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов»; 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»; 

«Развитие туризма»; 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края»; 

«Управление государственными финансами и государственным долгом»; 
«Совершенствование государственного управления». 

При этом мероприятия первых 8 государственных программ   
полностью или частично включены в качестве подпрограмм или 

основных мероприятий в государственные программы «Социальная 
поддержка жителей  Пермского края», «Экономическая политика и 
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 Распоряжение губернатора Пермского края от 28.09.2017 №206-р «О внесении изменения в Перечень 

государственных программ Пермского края, утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 24 

июня 2013 г. № 146-р»  
21

 Программа развития Пермского края озвучена в июне текущего года во время выступления исполняющего 

обязанности губернатора края Решетникова М.Г. на пленарном заседании Законодательного Собрания  
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инновационное развитие», «Градостроительная и жилищная политика» , 
«Региональная политика и развитие территорий», «Общество и 

власть».  
Мероприятия подпрограммы «Молодежная политика» исключены  

из ГП «Культура Пермского края» и вошли в состав ГП «Образование и 
молодежная политика» в качестве отдельной подпрограммы.  

Одновременно 10 из 13 государственных программ были 

переименованы. 
Взаимосвязь (преемственность) 13 государственных программ Пермского 

края, вступающих в силу с 1 января 2018 года, с действующими в настоящее 
время 22 государственными программами отражена в приложении 8. 

Наряду с укрупнением государственных программ путем их объединения 
в соответствии с Указом губернатора края от 22.09.2017 № 128 «О внесении 

изменений в Указ губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» (далее – Указ № 128) в 
государственные программы внесены структурные изменения.  

В частности, согласно ч.2.2 Указа № 128 из государственных программ 
исключена информация о перечне мероприятий. Исключен из государственных 
программ также перечень объектов капитального строительства, которые 

нашел отражение в адресной инвестиционной программе. 
Одновременно из государственных программ исключены сведения о 

порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых 
показателей государственной программы, а значения целевых показателей 

государственной программы, показателей подпрограмм государственной 
программы и показателей непосредственного результата основных 
мероприятий государственной программы будут отражаться не за весь 
период реализации программы, а только за отчетный год, текущий год, 

очередной финансовый год и плановый период, т.е. за 5 лет. 

Согласно чч.2.5 и 2.9 Указа № 128 Методика расчета фактических 

значений целевых показателей государственной программы, показателей 
подпрограмм государственной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий государственной 
программы будет утверждаться приказом ответственного 
исполнителя государственной программы.  

В результате внесенных изменений значения целевых показателей 
государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий 
установлены на период 2016-2022 гг.,  т.е. без учета реализации 
государственных программ в период 2014-2015 гг., что, по-нашему мнению, 

затруднит их анализ в случае рассмотрения отчета об исполнении 
государственных программ по истечении срока реализации в соответствии с ч.9 

статьи 6 Закона № 598-ПК
22

. 
 

                                        
22

 Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае»  
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3.2. Все государственные программы, включенные в проект краевого 
бюджета на 2018-2020 гг., утверждены Правительством Пермского края в новой 
редакции 28 сентября 2017 г.  путем внесения изменений в ранее принятые 

государственные программы и утверждения их в новой редакции.  С учетом 

этого все государственные программы, включенные в проект бюджета на 2018-
2020 гг., по формальным признакам являются переходящими. 

Отметим, что согласно Указу № 74
23

 утверждение 

государственных программ, предлагаемых к реализации начиная с 
очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее 
утвержденные государственные программы осуществляются в срок до 
20 сентября текущего года. 

Указом  № 128 установлено, что государственные программы могут быть 
объединены, переименованы при условии неснижения значений целевых 

показателей и сохранения целей и задач ранее утвержденных государственных 
программ. Объединенные или переименованные государственные программы 

не являются вновь утверждаемыми государственными программами.  
В то же время анализ  постановлений Правительства края о внесении 

изменений в государственные программы от 28 сентября 2017 г. выявил 
многочисленные содержательные изменения, связанные не только с 

укрупнением (слиянием) отдельных подпрограмм, иерархическим 

структурированием целевых показателей, но и с  корректировкой целей и задач 
отдельных государственных программ, изменением значений целевых 

показателей (в т.ч. в сторону снижения), продлением срока  реализации всех 
программ на очередные два года (до 2022 г.).   

Отметим, что Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», определяющим 

основы стратегического планирования в Российской Федерации, 
установлены ограничения по корректировке документов 

стратегического планирования, а именно: ч.11 статьи 3 данного 
федерального закона установлено, что корректировка документа 

стратегического планирования предполагает изменение документа 
стратегического планирования без изменения периода, на который 

разрабатывался этот документ стратегического планирования. 
При этом первоначально срок реализации 19 из действующих в 

настоящее время государственных программ  был установлен на период 

2014-2016 гг., 3 государственные программы действовали до 2020 г. 
Затем путем ежегодной пролонгации период  действия большинства 

государственных программ был увеличен до 2019 года, а в текущем году 
конечный срок реализации всех государственных программ  продлен до 

2022 года. 
 

3.3. Согласно требованиям бюджетного законодательства к проекту 
закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

                                        
23 Указ губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Пермского края»  
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прилагаются документы и материалы, содержащие в том числе: паспорта 
утвержденных государственных программ.  

Однако, как и в предыдущие годы, ни один из  приложенных к проекту 
закона о бюджете на 2018-2020 гг.  паспортов государственных программ не 

имеет реквизитов, указывающих на их принадлежность к одному из 

утвержденных вариантов государственной программы.  
Следует также отметить, что в результате проведенного 

структурирования показателей в рамках 13 государственных программ 
сокращено количество целевых показателей, отражаемых в паспорте  

государственной программы  (в отдельных случаях до 1 показателя).  В связи с 
этим информативность паспортов государственных программ значительно 

снизилась. 
Одновременно следует отметить несоответствие отдельных позиций 

прилагаемых к проекту бюджета паспортов государственных программ 
паспортам государственных программ, утвержденных постановлениями 

Правительства края. 
В частности, имеются расхождения в значениях целевого 

показателя «количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 
тыс. жителей в год» ГП «Пермский край – территория культуры». 

Не в полном соответствии изложены ожидаемые результаты 

реализации ГП «Образование и молодежная политика».  
Различается состав участников ГП «Безопасный регион».  

 

3.4. Переход к программно-целевым принципам финансирования 

бюджетных расходов позволяет увязать выделяемые из бюджета ассигнования 
с достижением целей социально-экономического развития Пермского края 

посредством реализации государственных программ. 
 Государственные программы согласно законодательству

24
 

являются документами стратегического планирования, содержащими 

комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающими 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О 
стратегическом планировании в Пермском крае» государственные программы 

разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития, определенными стратегией социально-экономического развития 

Пермского края с учетом отраслевых документов стратегического 
планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического 

развития макрорегионов, на период, определяемый Правительством Пермского 
края. 

В настоящее время в Пермском крае реализуется Стратегия социально-
экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденная 

                                        
24 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае»  
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постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 
№ 3046 (ред. от 06.12.2012) (далее – Стратегия). 

Целью формирования Стратегии является обеспечение 
комплексного и сбалансированного развития Пермского края. 

Стратегия нацелена на повышение численности постоянного 
населения Пермского края, рост числа вовлеченных в экономическую 
деятельность на территории края, а также увеличение количества 

людей, временно находящихся на территории края с личными, деловыми 
и общественными целями, как отражение привлекательности Пермского 

края для жизни, труда и отдыха людей. 
В качестве набора общественно признанных показателей реализации 

Стратегии используется перечень целевых показателей результативности 
деятельности Правительства Пермского края, утвержденный Постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 22.09.2011 № 2868 (далее – 
Постановление № 2868). 

Отметим, что в настоящее время перечень показателей в Постановлении 
№ 2868 утвержден только до 2016 года и не может служить ориентиром для 

оценки результативности действий по достижению целей Стратегии на период 
2017-2026 гг. В связи с этим оценка соответствия государственных программ 
достижению целей социально-экономического развития края не может быть 

проведена.  
В то же время для оценки целевой направленности  бюджетных расходов 

может быть использована система показателей, предусмотренных в каждой 
государственной программе.  

Согласно ч. 2.3 Указа № 74 целевые показатели государственной 
программы, показатели подпрограмм государственной программы, показатели 

непосредственного результата основных мероприятий государственной 
программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, 

решение основных задач и достижение целей государственной программы.  
Успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации 

целевых показателей государственной программы, а также мероприятий в 
установленные сроки является обязательным условием оценки планируемой 

эффективности государственной программы.  
Для количественной оценки реализации 13 государственных программ, 

содержащих 53 подпрограммы и  143 основных мероприятия, установлены 388 

показателей трех иерархических уровней, в том числе: 29 целевых показателей 
реализации государственных программ, 83 целевых показателя подпрограмм и 

276 показателей реализации основных мероприятий. Кроме того, в паспортах 
государственных программ и подпрограмм определены ожидаемые результаты 

их реализации. Состав целевых показателей, утвержденных Правительством 
края для оценки реализации государственных программ, приведен в 

приложении 9. 
В совокупности система утвержденных в государственных программах 

показателей и ожидаемых результатов, по нашему мнению, в целом направлена 
на реализацию целей и задач соответствующей государственной программы.  
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В то же время, считаем, что целевые показатели  отдельных 
государственных программ (показатели верхнего уровня)  не в полной мере 

характеризуют достижение приоритетов социально-экономического развития 
Пермского края в соответствующей сфере.   

Так, например, одним из 3 целевых показателей реализации 
государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» 
является «доля граждан старшего поколения, охваченных мерами социальной 

помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право». При этом на 
весь период реализации программы установлено 100-процентное значение 

данного показателя. По сути, данный показатель характеризует уровень 
исполнения государственных обязательств, а не достижение цели социально-

экономического развития края в сфере социальной поддержки.   
Отметим также, что 100-процентное исполнение 

Министерством социального развития Пермского края государственных 
обязательств перед лицами, имеющими соответствующее право, 

характеризуют еще 19 (из 53) показателей реализации основных 
мероприятий государственной программы «Социальная поддержка 

жителей Пермского края». 
Подобный целевой показатель, характеризующий 100-процентное 

исполнение государственных обязательств, установлен также для 

оценки реализации одного из основных мероприятий в государственной 
программе «Безопасный регион» и одного основного мероприятия в 

государственной программе «Образование и молодежная политика».  
Целью реализации государственной программы «Региональная политика 

и развитие территорий» является создание условий для обеспечения 
эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-

экономического развития муниципальных образований Пермского края. Для ее 
достижения сформулированы задачи, ориентированные на развитие 

муниципальных образований и общественного самоуправления. При этом 
целевым показателем, характеризующим достижение цели, является 

комплексный показатель «численность населения Пермского края».   
В качестве одной из целей реализации государственной программы 

«Экономическая политика и инновационное развитие»  обозначен переход к 
инновационному типу экономического развития; одновременно 
сформулирована соответствующая задача, но при этом не установлено ни 

одного целевого показателя, характеризующего уровень достижения цели и 
решения задачи инновационного развития региона. 

Кроме того, как уже отмечалось, данная программа объединила в 
качестве подпрограмм 4 действующие в настоящее время государственные 

программы. При этом задачи реализации укрупненной государственной 
программы не учитывают в полном объеме особенности реализации вновь 

созданных подпрограмм. Например, в государственной программе отсутствуют  
задачи в сфере управления имуществом Пермского края, а также охраны 

окружающей среды и животного мира. 
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Одной из задач государственной программы «Развитие транспортной 
системы» является «обеспечение комфортных условий использования 

транспортной системы для пассажиров, в том числе маломобильных категорий 
населения». Степень решения данной задачи не имеет количественной оценки. 

Полагаем, что рассмотрение и оптимизация показателей государственных 
программ будет способствовать более эффективному использованию 
бюджетных ресурсов.  

 

Актуальность рассмотрения проекта закона обусловлена реализацией 

закрепленных за Законодательным Собранием полномочий по  утверждению 
бюджета Пермского края. Принятие проекта бюджета имеет значимые 

социально-экономические последствия для жителей края, поскольку данным 
финансовым документом определяются источники финансирования расходных 

обязательств Пермского края на очередной год и  плановый период.  
 
Вместе с тем, отмечаем ряд проблемных моментов проекта бюджета 

Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 
1. В проекте бюджета предусмотрены субсидии местным бюджетам за 

счет средств дорожного фонда на строительство (реконструкцию) и приведение 
в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского 

края на 2018 год в сумме 3 635,6 млн. рублей, на 2019 год – 3 495,2 млн. рублей, 
на 2020 год – 3 495,7 млн. рублей. Указанные объемы определены с 

нарушением предельных норм, установленных ст.2 Закона Пермского края от 
01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении 

изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 
Согласно вышеназванной статье общий объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края за 
счет средств краевого бюджета формируется в размере не менее 17,5, 
но не более 30 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пермского края, формируемого за счет доходов от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, а также 

транспортного налога. В проекте бюджета субсидии на 2018-2020 годы 
предусмотрены в размере 44,4%, 39,7% и 38,9% соответственно. 

Внесенным на рассмотрение Законодательного Собрания 
Пермского края законопроектом «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении 
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском 

крае» предложено не устанавливать верхний предел при предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края.  
2. Предусмотренные в проекте бюджета Пермского края на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов безвозмездные поступления из 
федерального бюджета не соответствуют объемам дотаций, субсидий, 
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субвенций, иных межбюджетных трансфертов в проекте федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 
Отметим, что в проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Пермскому краю значительно ниже, чем в представленном 
проекте бюджета Пермского края: на 2018 год – на 2 608,4 млн. рублей, на 2019 

год – на 3 550,7 млн. рублей, на 2020 год – на 4 067,0 млн. рублей. В случае 
если объемы дотации Пермскому краю в проекте федерального бюджета ко 

второму чтению не будут увеличены, потребуется сокращение расходов либо 
увеличение дефицита бюджета Пермского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов в целях его балансировки.  
3. В соответствии с Законом Пермского края № 11-КЗ25 региональный 

фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
может делиться на две части. Первая часть распределяется с целью 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов). Вторая часть распределяется на подушевой основе между 

муниципальными районами (городскими округами). При этом размер частей 
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) утверждается законом о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период. 
В представленном проекте бюджета данная норма не учтена.  

Отметим, что необходимость утверждения распределения дотаций между 
муниципальными районами (городскими округами) на две части обусловлена 

также нормами закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края из бюджета Пермского края», согласно которым для муниципальных 
образований, не являющихся получателями первой части регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), 
распределяемой с целью выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), установлены особые условия 

распределения единой субсидии.  

В проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае», подготовленном рабочей группой ко 
второму чтению, также установлены особые условия распределения 

субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования  для 
муниципальных образований, не являющихся получателями первой части 

регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов). 
4. В связи с тем, что в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены 

субвенции органам местного самоуправления на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (средства 
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 Закон Пермского края от 13.09.2006 № 11-КЗ (ред. от 04.10.2017) «О методиках распределения 

межбюджетных трансфертов в Пермском крае»  
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федерального бюджета), требуется внесение изменения в приложение 3126 к 
проекту закона о бюджете в части дополнения его Законом Пермского края от 

01.06.2016 № 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых 

помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям 
граждан». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 названного закона он 
вводится в действие ежегодно законом о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и на плановый период при условии, что такой 
закон предусматривает предоставление субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем некоторых категорий граждан. 

Также отметим, что в проекте бюджета на 2018 год не предусмотрены 
средства на администрирование передаваемых органам местного 

самоуправления полномочий в соответствии с законом № 662-ПК.  
5. Все государственные программы, включенные в проект краевого 

бюджета на 2018-2020 гг., утверждены Правительством Пермского края 28 
сентября 2017 г., т.е. с нарушением срока, установленного Указом губернатора 

№ 74 (до 20 сентября). 

Утвержденными Правительством края изменениями предусматривается 
продление  срока реализации  государственных программ до 2022 года, что не 

соответствует нормам Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

Ч.11 статьи 3 данного федерального закона установлено, что 
корректировка документа стратегического планирования предполагает 
изменение документа стратегического планирования без изменения 
периода, на который разрабатывался этот документ стратегического 

планирования. 
В результате внесенных изменений значения целевых показателей 

государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий 
установлены на период 2016-2022 гг., т.е. без учета реализации 

государственных программ в период 2014-2015 гг., что, по-нашему мнению, 

затруднит их анализ в случае рассмотрения отчета об исполнении 
государственных программ по истечении срока реализации в соответствии с ч.9 

статьи 6 Закона № 598-ПК
27

.  
6. Государственные программы Пермского края являются 

документами стратегического планирования, содержащими комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающими наиболее 
эффективное достижение целей, определенных Стратегией социально-

экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденной  
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Приложение 31 «Перечень законов Пермской области и Пермского края, ввод в действие которых 

осуществляется на 2018-2020 годы» 
27

 Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае»  
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постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 
№ 3046 (ред. от 06.12.2012). 

В настоящее время оценка соответствия государственных программ 
достижению целей социально-экономического развития края не может быть 

проведена, поскольку перечень показателей для оценки достижения целей  
Стратегии (утвержден постановлением Законодательного Собрания от 
22.09.2011 № 2868) установлен только до 2016 года.  
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