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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

14.05.2019 № 77-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 24.04.2019 № 1154-19/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 
представленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 23.04.2019 № СЭД-01-69-628. 
 

В соответствии с представленным проектом закона предлагается 
увеличить доходы и расходы краевого бюджета на 2019 год на 102,3 млн. 

рублей. 
На плановый период 2020 и 2021 годов параметры краевого бюджета  

не изменяются, при этом предусмотрено увеличение расходов в 2020 году  

на 56,0 млн. рублей, в 2021 году – на 54,0 млн. рублей за счет сокращения 
условно утвержденных расходов. 

 

1. Доходы краевого бюджета на 2019 год предлагается увеличить  

на 102,3 млн. рублей за счет остатков межбюджетных трансфертов, 
возвращенных из бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края в доход краевого бюджета, потребность по которым не была 
подтверждена, и утвердить в объеме 133 581,0 млн. рублей. 

 

2. Расходы краевого бюджета на 2019 год предлагается в целом 

увеличить на 102,3 млн. рублей и утвердить в объеме 141 446,5 млн. рублей 

(приложение), в том числе: 
- предусмотреть средства на предоставление гранта на реализацию 

программы развития по повышению международной конкурентоспособности 
Пермскому национальному исследовательскому политехническому 
университету в сумме 52,0 млн. рублей. 

На 2020 и 2021 годы на указанные цели предложено 
предусмотреть 56,0 и 54,0 млн. рублей соответственно; 
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- предусмотреть в подпрограмме «Эффективное управление системой 
образования» средства на приобретение автотранспортных средств для 

образовательных организаций в сумме 69,1 млн. рублей за счет 
перераспределения указанных расходов с подпрограммы «Общее образование» 

в сумме 44,4 млн. рублей и выделения дополнительных средств в сумме 24,7 
млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке предлагается централизовать 

расходы на приобретение автотранспортных средств для 
общеобразовательных организаций края и для профессиональных 

образовательных организаций края. Потребность в приобретении 
автотранспортных средств для профессиональных образовательных 

организаций края обусловлена обеспечением подвоза студентов и 
организации взаимодействия профессиональной образовательной 

организации со вновь образованными филиалами. 
На 2020 и 2021 годы предлагается перераспределить между 

подпрограммами указанные расходы в сумме 51,7 млн. рублей и 44,6 млн. 
рублей соответственно; 

- увеличить расходы на развитие и укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений на 6,4 млн. рублей. 

Дополнительные средства необходимы для укрупнения 

материально-технической базы ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных технологий им. Изгагина» в целях 

организации образовательного процесса обучающихся ГБПОУ «Пермский 
политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» на  период проведения 

строительно-монтажных работ с ноября 2019 года по сентябрь 2021 
года; 

- предусмотреть средства в сумме 17,9 млн. рублей для замены 
футбольного поля стадиона «Звезда» и ремонта системы полива; 

- увеличить расходы на предоставление субсидий муниципальным 
образованиям – на 2,3 млн. рублей. 

В связи с подтверждением потребности в неиспользованных  
на 01.01.2019 остатках субсидий предлагается сохранить целевое 

назначение и увеличить расходы на реализацию проекта «Мы выбираем 
спорт!» на 1,3 млн. рублей (г.Губаха) и на строительство спортивных 
объектов, устройство спортивных площадок и оснащение  объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом – на 1,0 млн. рублей (Чайковский городской округ – 

0,8 млн. рублей, Пермский муниципальный район – 0,2 млн. рублей). 
 

3. В связи с принятием муниципальными образованиями бюджетов, не 
предусматривающих привлечение кредитов кредитных организаций, из текста 

закона предлагается исключить норму о предоставлении государственных 
гарантий Пермского края на 2019-2021 годы. 

 

 



 3 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 
представленного законопроекта обусловлены необходимостью уточнения 

основных параметров бюджета Пермского края в связи с возвратом из 
бюджетов муниципальных образований остатков межбюджетных трансфертов, 

финансового обеспечения действующих и вновь принимаемых расходных 
обязательств. 
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