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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений  в  постановление Законодательного Собрания 
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

27.11.2017 № 184-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 23.11.2017  

№ 3016-17/07 на основе проекта постановления и материалов к нему, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 23.11.2017 № СЭД-01-68-1588.  

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов
1
 (далее – Перечень), в частности, 

предлагается перераспределить  объемы финансирования между объектами 

Перечня без изменения общих объемов финансирования  как по годам,   

так и в целом по Перечню. 

По проекту постановления отметим следующее. 

1. В соответствии со ст. 10 Закона Пермского края от 12.10.2007  

№ 111-ПК (ред. от 03.07.2017) «О бюджетном процессе в Пермском крае»  

в процессе исполнения бюджета текущего года в случае, если не изменяются 

общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений и (или) объемы бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе 

государственных программ, решения Правительства Пермского края  

об изменении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением бюджетных 

ассигнований в форме капитальных вложений на строительство жилых 

помещений для предоставления льготным категориям граждан), субсидий  
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на осуществление капитальных вложений принимаются после внесения 

изменений в Перечень. 

Отметим, что указанная норма действует в отношении 

Перечня на 2017-2019 гг.  Начиная с 2018 года, в соответствии  

с Законом Пермского края от 03.07.2017 № 101-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края» предусмотрен иной 

порядок формирования Перечня, его рассмотрения и принятия 

Законодательным Собранием Пермского края. 

2. Проектом постановления предусматривается увеличение средств  

в 2017 году по следующим объектам: 

- «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки  

до аэропорта Большое Савино» - на сумму 667,6 тыс.рублей с переносом 

соответствующего объема финансирования по объекту с 2019 г. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение средств в 2017 г. обусловлено необходимостью оплаты 

договоров по изъятию земельных участков; 

-  «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» 

(корректировка)» - на сумму 229 000,0 тыс.рублей с переносом  

соответствующего объема финансирования по объекту с 2018 и 2019 гг.,  

при этом предусматривается сокращение срока окончания реализации 

инвестиционного проекта на 1 год - с 2020 на 2019 год; 

-  «Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок  

Березники -  

Соликамск, км 292+560-313+100» - на сумму 120 000,0 тыс.рублей  

с переносом соответствующего объема финансирования по объекту с 2019 г. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

увеличение средств в 2017 г. по данным объектам обусловлено 

необходимостью оплаты строительно-монтажных работ в связи  

с опережением графика работ. 

3. Уменьшение объемов финансирования в 2017 году  в соответствии  

с представленным проектом постановления предполагается по следующим 

объектам: 

- «Автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь),  

за исключением участка км 0-км 9 1 п.к.» - на сумму 170 239,9 тыс.рублей  

с соответствующим увеличением объемов финансирования данного объекта  

в 2018 г. и 2019 г.  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

основанием для уменьшения финансирования является акт КРУ 

Министерства финансов Пермского края; увеличение средств в 2018  

и 2019 гг. обусловлено необходимостью оплаты строительно-

монтажных работ и затрат заказчика; 

- «Строительство автомобильной дороги «Обход п. Куеда»  

с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края» -  

на сумму 59 775,5 тыс.рублей с соответствующим увеличением объемов 

финансирования данного объекта в 2019 г. 
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Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

уменьшение объемов финансирования по данному объекту в 2017 г. 

обусловлено длительной процедурой определения победителя  по торгам 

на право заключения договора на строительно-монтажные работы; 

-  «Автомобильная дорога Пермь – Березники 022+390-025+768» -  

на сумму 119 652,2 тыс.рублей  с соответствующим увеличением объемов 

финансирования данного объекта в 2019 г. 

 Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

уменьшение объемов финансирования по данному объекту  в 2017 г. 

связано с изменением графика выполнения проектно-изыскательских 

работ. 

 

С учетом изложенного, принятие проекта постановления является 

актуальным и будет иметь положительные последствия, связанные  

с созданием условий для обеспечения финансированием строительства 

объектов автодорожного строительства, включённых в Перечень  

на 2017-2019 г., с учётом сложившихся в текущем году условий выполнения 

проектных и строительно-монтажных работ  и освоения запланированных 

средств.  
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