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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 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 

13.03.2020 № 30-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.02.2020  

№ 350-20/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 17.02.2020 № СЭД-01-69-190. 
 

В соответствии с представленным проектом закона основные 

характеристики краевого бюджета на 2020 год изменяются следующим 

образом: 

- доходы увеличиваются на 192,2 млн. рублей, или на 0,1% 

к утвержденному бюджету; 

- расходы увеличиваются на 8 196,6 млн. рублей, или на 5,0%. 

Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается 

на 8 004,4 млн. рублей, или на 76,0% (таблица 1). 
 

Т а б л и ц а 1 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края 

на 2020 год 

 млн. рублей 

Показатели Утвержденный 

бюджет 

Проект 

закона 

Откл., (+,-) Изменение 

в % 

Доходы 153 005,9 153 198,1 +192,2 100,1% 

Расходы 163 540,1 171 736,7 +8 196,6 105,0% 

Дефицит 10 534,2 18 538,6 +8 004,4 176,0% 
 

На плановый период 2021 и 2022 годов  предусмотрено увеличение 

общего объема доходов и расходов на 66,7 млн. рублей ежегодно. При этом за 

счет сокращения условно утвержденных расходов предлагается увеличить 

расходы на финансирование государственных программ и непрограммных 

мероприятий в 2021 году на 2 120,0 млн. рублей, в 2022 году –  

на 6 842,4 млн. рублей. 
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I. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края 

В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2020 год 

предлагается увеличить на 192,2 млн. рублей, или на 0,1%, и утвердить в 

объеме 153 198,1 млн. рублей, в том числе за счет: 

- увеличения доходов от оказания платных услуг ГКУ ПК «Единый центр 

учета» на 65,7 млн. рублей; 

- возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из бюджетов муниципальных образований в краевой 

бюджет в сумме 104,6 млн. рублей; 

- увеличения безвозмездных поступлений от государственной  

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда - на 21,9 млн. рублей. 
 

II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского 

края  

2.1.Расходы краевого бюджета на 2020 год предлагается в целом 

увеличить на 8 196,6 млн. рублей (или на 5,0%) и утвердить в объеме 171 736,7 

млн. рублей (приложение 1).  

В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2020 

году изменились по всем государственным программ.  

Наиболее существенное увеличение расходов предлагается по 

следующим программам: 

1) «Экономическая политика и инновационное развитие» - на 3 187,8 

млн. рублей, или на 58,0%. 

Значительный рост расходов связан в основном с увеличением расходов 

на взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в целях 

строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес 

центром и гостиницей – на 2 846,5 млн. рублей. 

Кроме того, предлагается увеличить расходы: 

- на приобретение объектов недвижимого имущества по адресу: г. Пермь, 

ул. Барамзиной, 31, расположенных в коридоре проектируемых дорог по  

ул. Барамзиной, ул. Углеуральской и ул. Гатчинской – 285,0 млн. рублей 

(за счет неиспользованных остатков 2019 года); 

- на возмещение затрат, связанных с изъятием объектов недвижимого 

имущества – 46,6 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке предлагается предусмотреть 

средства в связи с изъятием недвижимого имущества у физических и 

юридических лиц по ул.Окулова и ул.Локомотивная для последующего 

размещения на участках объектов регионального значения; 

- на проведение работ в целях вовлечения объектов недвижимости в 

налоговый оборот – 29,9 млн. рублей. 

Дополнительные средства планируется направить: 

на выполнение работ по цифровой аэрофотосъемке (наземной 

фотосъемке) объектов недвижимости на территории муниципальных 

образований Пермского края, в которых целесообразно проведение работ 
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по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот – 

5,9 млн.рублей; 

на выполнение научно-исследовательской работы 

по методологическому и организационному сопровождению 

деятельности органов исполнительной власти Пермского края и органов 

местного самоуправления по вовлечению объектов недвижимости в 

налоговый оборот – 24,0 млн. рублей; 

- на приобретение вагонов-бытовок в рамках основного мероприятия 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов» в целях создания условий для 

привлечения на летние лесохозяйственные работы членов студенческих 

отрядов – 17,1 млн. рублей и др. 

Вместе с тем, сокращаются расходы на строительство объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения на 42,8 млн. рублей, 

или на 32,5%
1
; предложено исключить расходы на создание и развитие 

индустриального парка «Култаево» в сумме 12,5 млн. рублей, в связи с 

предоставлением в 2019 году дополнительного финансирования из 

федерального бюджета. 

2) «Региональная политика и развитие территорий» - на 2 154,7 млн. 

рублей, или на 19,1% в связи с перераспределением с 2021 года средств на 

компенсацию выпадающих доходов муниципальных образований в случае 

отмены единого налога на вмененный доход в сумме 2 058,1 млн. рублей. 

При этом, общий объем ассигнований 2021 года предлагается 

уменьшить на 14,7 млн. рублей в связи с непринятием в Гайнском и 

Большесосновском муниципальных районах решений об отмене единого 

налога на вмененный доход с 2020 года. 

Кроме того, предлагается увеличить расходы на реализацию мероприятий 

по комфортному проживанию жителей Пермского края – на 96,3 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке дополнительные средства 

необходимы для расселения поселков в Гайнском и Юрлинском 

муниципальных округах, Гремячинском городском округе (59,3 млн. 

рублей) и для предоставления субсидий Кизеловскому городскому округу в 

целях сноса расселенных в 2019 году многоквартирных домов в п.Шахта 

и расселения жителей микрорайона шахты им.Ленина 

(неиспользованные остатки 2019 года в сумме 36,9 млн. рублей). 

3) «Градостроительная и жилищная политика» - на 883,0 млн. 

рублей, или на 11,3%. 

В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов: 

- на имущественный взнос Пермского края в публично-правовую 

компанию «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» - 

453,3 млн. рублей. 

Средства планируется направить на восстановление прав 

граждан-участников строительства многоквартирных домов, 

включенных в единый реестр проблемных объектов, путем: 

                                           
1
 Анализ бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры приведен в разделе 

2.2. аналитической записки. 
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-  достройки многоквартирного дома в г. Пермь ул. Толмачева д.15;  

-  предоставления выплат гражданам-участникам строительства 

в г.Пермь (по ул. Екатерининская, 175) и Пермском районе (с. Лобаново, 

ул. Малахитовая,1-12); 

- на развитие городского пространства – на 224,4 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке средства необходимы для 

проведения благоустройства города Перми к празднованию 300-летия, а 

именно: 

- капитальный ремонт сквера в 66 квартале эспланады и бульвара 

по Комсомольскому проспекту; 

- благоустройство набережной в Кировском районе; 

- архитектурная подсветка коммунального моста и центральных 

улиц города; 

- на приобретение теплового единого имущественного комплекса в 

Александровском муниципальном округе – 179,0 млн. рублей за счет 

сокращения расходов на улучшение качества теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края. 

Согласно пояснительной записке приобретение комплекса 

необходимо для обеспечения теплоснабжением населения и социально 

значимых объектов г. Александровска, поскольку собственник (ООО 

«АМЗ-Теплоэнерго») находится в стадии банкротства и отказался от 

эксплуатации объекта; 

- на мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного 

жилищного фонда – на 81,1 млн. рублей; 

- на реконструкцию, строительство водовода и модернизацию насосного 

оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска – на 60,6 млн. рублей (за 

счет неиспользованных остатков 2019 года); 

- на капитальный ремонт объектов водоснабжения, находящихся на 

территории муниципальных образований Пермского края (г. Кизел, 

г. Гремячинск), - 32,0 млн. рублей; 

- на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части 

г.Нытва – 20,0 млн. рублей (за счет неиспользованных остатков 2019 года) и др. 

4)  «Развитие информационного общества» - на 372,0 млн. рублей, или 

на 14,5%. Дополнительные средства планируется направить на подключение к 

сети Интернет зданий социально-значимых объектов Пермского края, 

выполнение работ по внедрению средств защиты информации, развитие 

Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организаций государственного сектора Пермского края, 

выполнение работ по развитию подсистемы «Комплексное благоустройство 

Пермского края» информационной системы мониторинга комплексного 

развития, выполнение работ по цифровизации лесной отрасли и др. 

 

Также отмечается рост расходов по государственным программам: 

1) «Развитие транспортной системы» - на 1 496,0 млн. рублей, или 

на 6,2%, в том числе предлагается увеличить расходы: 
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- на приобретение автобусов для перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края – на 405,6 млн. 

рублей; 

- на выполнение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы  КГУП «Автовокзал» - на 319,4 млн. рублей; 

- на строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных 

путей, обновление подвижного состава г. Перми – на 237,1 млн. рублей; 

- на приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края 

(межбюджетные трансферты) – на 100,8 млн. рублей. 

- дорожного фонда – на 433,2 млн. рублей, из них: 

на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения – на 275,4 млн. рублей.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

дополнительные средства планируется направить на два объекта: 

- реконструкция участка шоссе Космонавтов от р. Мулянка до 

аэропорта Большое Савино для выполнения 2 этапа спрямления – 112,0 

млн. рублей; 

- автомобильная дорога «восточный обход г. Перми» (II очередь) за 

исключением участка км 0 – км 91 п.к. – 163,4 млн. рублей; 

на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края 

(мероприятия проекта «Пермь-300») – на 92,2 млн. рублей; 

на развитие системы организации движения и повышение безопасности 

дорожных условий – на 65,6 млн. рублей. 

Средства предлагается направить на реализацию нового 

мероприятия «Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-

опасных участках в г. Перми» на установку 65 комплексов 

фотовидеофиксации на дорогах г. Перми (мероприятие проекта «Пермь-

300»). 

На 2021 год дорожный фонд предлагается увеличить на 151,8 млн. 

рублей, на 2022 год – на 303,7 млн. рублей в связи с выделением 

дополнительных средств на реализацию мероприятий в рамках проекта 

«Пермь-300». 

2) «Социальная поддержка жителей Пермского края» - на 1 106,2 

млн. рублей, или на 4,5%, из них: 

- на предоставления ежемесячных выплат семьям, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей в возрасте 

от трех до семи лет – 928,5 млн. рублей; 

- на реализацию пилотного проекта по предоставлению выплат  

на приобретение жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и старше, – 

103,3 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке источником финансирования 

реализации пилотного проекта предлагаются средства краевого 

бюджета, переданные в 2019 году бюджетам муниципальных 
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образований в форме субвенций на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и не 

использованные муниципальными образованиями Пермского края по 

состоянию на 1 января 2020 года; 

- на предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания – на 51,3 млн. рублей. 

Предлагается увеличить расходы на оказание материальной 

помощи гражданам на газификацию жилых помещений – на 37,5 млн. 

рублей, на оказание материальной помощи в трудной жизненной 

ситуации при необходимости проведения ремонта ветеранам Великой 

Отечественной войны – на 8,5 млн. рублей, на оказание материальной 

помощи на приобретение школьных товаров – на 5,3 млн. рублей; 

3) «Образование и молодежная политика» - на 880,0 млн. рублей, 

или на 2,3%. 

В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов: 

- на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях и 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста – на 455,5 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке выделение дополнительных 

средств краевого бюджета обусловлено необходимостью дообеспечения 

строительства объектов в полном объеме, включением 3 новых 

объектов в г. Перми и одного детского сада  

в с.Коса, удорожанием сметной стоимости по 3 объектам по итогам 

полученных заключений о достоверности сметной стоимости; 

- на организацию с 01.09.2020 бесплатного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – на 211,1 млн. рублей в соответствии с 

поручением Президента РФ
2
; 

- на приобретение учебников для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта – на 200,0 млн. рублей; 

- на оснащение муниципального общеобразовательного учреждения 

средствами обучения и воспитания (обеспечения комплексами оборудования 

строящейся школы на 1 224 места в Правобережном районе г. Березники) –  

на 109,6 млн. рублей; 

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 

20,3 млн. рублей (за счет неиспользованных остатков 2019 года); 

- на организацию и проведение на территории Пермского края 

Всероссийского этапа Конкурса «Воспитатель года России» - на 20,8 млн. 

рублей;  

- на обеспечение деятельности с 01.09.2020 центра выявления и 

поддержки одаренных детей в рамках мероприятия «Создание центров 

                                           
2
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020. 
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выявления и поддержки одаренных детей» федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование» - 14,8 млн. рублей; 

- на приобретение автотранспортных средств для образовательных 

организаций – на 12,1 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона планируется 

приобрести 15 легковых автомобилей для 15 средних профессиональных 

организаций для перевозки преподавателей с целью обеспечения 

образовательного процесса в филиалах и (или) корпусах государственных 

организаций среднего профессионального образования, расположенных в 

разных населенных пунктах, а также для подвоза студентов к базам 

практики. 

Вместе с тем, сокращаются расходы: 

- на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения на 153,7 млн. рублей, или на 15,4%; 

- на предоставление единовременной денежной выплаты педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на 

приобретение (строительство) жилого помещения – на 34,0 млн. рублей.  

На рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

внесен проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об образовании в Пермском крае», 

предусматривающий, в том числе, приостановление действия с 1 января 

2020 года по 31 декабря 2022 года нормы об осуществлении указанных 

выплат в связи с реализацией в Пермском крае с 2020 года мероприятия 

«Земский учитель», утвержденного государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования»
3
, предусматривающего 

осуществление единовременных компенсационных выплат в размере  

1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек. Расходы на 

софинансирование мероприятия «Земский учитель» предлагается 

увеличить на 10,0 млн. рублей. 

4) «Государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Пермского края» - на 238,7 млн. рублей, или на 6,4%, в том числе: 

- на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

проведение весенних полевых работ и компенсацию ущерба, причиненного 

чрезвычайной ситуацией природного характера 2019 года – 124,6 млн. рублей; 

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на 

производство и реализацию мяса свиней АО «Пермский свинокомплекс» - 

50,0 млн. рублей; 

- на централизованные закупки для создания условий по организации 

деятельности приютов для животных без владельцев – 31,0 млн. рублей. 

Средства планируется направить на закупку автотранспортных 

средств для перевозки животных без владельцев, оснащенных 

                                           
3
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
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специальными техническими приспособлениями, на закупку оборудования 

для содержания животных без владельцев и оказания им ветеринарной 

помощи; 

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности  

по обращению с животными без владельцев (межбюджетные трансферты 

органам местного самоуправления) – на 22,2 млн. рублей и др. 

5) «Общество и власть» - на 70,0 млн. рублей, или на 7,5% в связи с 

увеличением расходов на  развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае, в том числе на работы по сохранению объектов 

культурного наследия религиозного значения – 60,0 млн. рублей. 

Снижение расходов по государственным программам «Пермский край – 

территория культуры» - на 1 007,3 млн. рублей, или на 18,7%, 

«Качественное здравоохранение» на 1 317,3 млн. рублей, или на 4,4%, 

«Безопасный регион» - на 205,0 млн. рублей, или на 10,2% в основном 

обусловлено сокращением расходов на строительство объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения. 

Вместе с тем, в рамках указанных государственных программ 

предложено увеличить расходы: 

- на реконструкцию здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по 

адресу: Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67 – на 59,5 млн. 

рублей (за счет неиспользованных остатков 2019 года); 

- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения, 

объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию деятельности, оказание услуг, 

исполнение функций государственными органами Пермского края в рамках ГП 

«Развитие здравоохранения» - на 44,0 млн. рублей; 

- на развитие проектов «Новая поликлиника», «ЕГИСЗ», создание колл-

центра по работе с обращениями граждан по вопросам оказания медицинской 

помощи – на 34,0 млн. рублей; 

- на развитие и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений культуры – на 108,7 млн. рублей. 

Дополнительные средства планируется направить на 

реконструкцию сетей водопровода ГКБУК «Пермский краеведческий 

музей», на установку системы автоматического пожаротушения 

помещений ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. 

Чайковского» и ГКБУК «Библиотека им. А.М. Горького», на устройство 

системы микроклимата в помещении Органного зала и ремонтные 

работы ГКБУК «Пермская краевая филармония»; 

- на создание модельных муниципальных библиотек – на 15,0 млн. 

рублей; 

- на проведение мероприятий, направленных на развитие 

социокультурного пространства и имущественного комплекса «Завод 

Шпагина»  - на 23,4 млн. рублей;  

- на реставрацию объектов культурного наследия («Дом офицеров 

гарнизонный» и «Церковь преображения (деревянная) АЭМ «Хохловка») – на 

11,9 млн. рублей; 
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- на укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры – на 35,1 млн. рублей (на приобретение снегоуплотнительной 

машины КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам 

спорта «Огонек»); 

- на дополнительные мероприятия, связанные с подготовкой спортивных 

команд – 27,8 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке дополнительные средства 

необходимы для организации и обеспечения подготовки спортивного 

резерва для волейбольной команды «Кама» в связи с выходом в Высшую 

лигу «Б» Чемпионата России, а также аренды ледовой площадки в целях 

обеспечения качественной подготовки и непрерывного тренировочного 

процесса по виду спорта «Фигурное катание на коньках»; 

- на приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для предоставления служебных жилых 

помещений лицам, замещающим должности в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти и в подведомственных 

федеральных государственных учреждениях – 15,2 млн. рублей и др. 

В рамках непрограммных направлений расходов предлагается увеличить 

расходы: 

- на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Пермского 

края (за счет сокращения расходов 2022 года), а также дополнительных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края – на 228,4 млн. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Единый центр учета» -  

на 65,8 млн. рублей в связи с поступлением доходов от оказания платных услуг; 

- на обеспечение деятельности ГКБУ ПК «Управление по эксплуатации 

административных зданий» - на 28,6 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке увеличение расходов обусловлено 

передачей недвижимого имущества в оперативное управление и 

увеличением расходов по организации транспортного обслуживания 

должностных лиц государственных органов (приобретение трех 

легковых автомобилей в целях обновления автопарка).  

Кроме того, предлагается увеличение объема резервного фонда 

Правительства Пермского края на 50,0 млн. рублей и другие расходы. 
 

2.2. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения в целом в 2020 году предлагается сократить на 3 183,1 млн. рублей, 

или на 41,5% от утвержденных в бюджете ассигнований (приложение 2).  

Значительное сокращение ассигнований, предусмотренных на 2020 год, 

предлагается по государственным программам «Качественное 

здравоохранение» - на 49,3%, «Пермский край – территория культуры» - на 

43,1%, «Безопасный регион» - на 90,8%.  

Из 25 объектов здравоохранения, финансирование которых 

предусмотрено в 2020 году, предлагается сократить ассигнования на 
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финансирование 17 объектов. Более чем на 50% сокращаются расходы по 

следующим объектам здравоохранения: 

- комплекс районной больницы в п.Полазна (-100%); 

- детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г.Пермь (-93,6%); 

- сельские врачебные амбулатории  в п.Зюкайка (-89,8%) и п.Оверята  

(-96,0%); 

- лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла (-87,8%); 

- поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь  

(-84,6%); 

- хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением и двумя 

надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией 

инженерных сетей ГБУЗ ПК "ГКБ им. М.А.Тверье", г. Пермь (-83,3%); 

- психоневрологический диспансер с дневным стационаром (-76,6%); 

- лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе 

г. Перми (-62,1%); 

- поликлиника, с. Сива (-53,5%). 

В рамках государственной программы «Безопасный регион» предлагается 

полностью исключить расходы по объекту «Здание для размещения судебного 

участка № 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края (г. 

Чердынь)» (28,4 млн. рублей), сократить расходы на строительство четырех 

пожарных депо на 89,7%.  

Также отмечаем, что согласно финансово-экономическому обоснованию 

к проекту закона по большинству объектов сокращение расходов в 2020 году 

обусловлено переносом на 2021-2024 годы сроков начала строительства, 

выполнения строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию. 

Так на 2021-2022 годы должны быть перенесены бюджетные 

ассигнования в сумме 2 355,7 млн. рублей. За пределы планового периода 

переносятся ассигнования в объеме 835,7 млн. рублей. 

Вместе с тем, на плановый период 2021 и 2022 годов изменение расходов 

на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения не предусмотрено.  
 

2.3. Общий объем доходов и расходов краевого бюджета на плановый 

период 2021 и 2022 годов предлагается увеличить на 66,7 млн. рублей ежегодно 

(доходы от оказания платных услуг ГКУ ПК «Единый центр учета»).  

При этом за счет сокращения условно утвержденных расходов  

в 2021 году на 2 120,0 млн. рублей (на 56,4%), в 2022 году –  

на 6 842,4 млн. рублей (на 87,2%) предлагается увеличить расходы по ряду 

государственных программ (приложение 3), в том числе:  

«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 

комфортной городской среды» - в 2021 году на 1 329,0 млн. рублей, в 2022 году 

– на 1 379,0 млн. рублей (благоустройство г. Перми к празднованию 300-летия); 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» - в 2021 году на  

984,0 млн. рублей, в 2022 году – на 950,5 млн. рублей (ежемесячные выплаты 

малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет); 
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«Образование и молодежная политика» - в 2021 и 2022 годах на 

881,0 млн. рублей и 1 131,8 млн. рублей соответственно (бесплатное питание 

учащихся 1-4 классов, создание новых мест в образовательных учреждениях, 

приобретение учебников и др.); 

«Экономическая политика и инновационное развитие» -  

на 2 779,1 млн. рублей, или на 58,6% в 2022 году (взнос в уставный капитал 

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь») и др. 
 

2.4. В результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года 

увеличится на 3 198,7 млн. рублей, или на 6,5% и составит 52 654,7 млн. рублей 

(таблица 2). 
 

Т а б л и ц а 2 – Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию 

адресной инвестиционной программы 

          млн. рублей 

  

Утвержденный бюджет Изменения в бюджет  Уточненный бюджет  

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

Пермского края 

7 677,9  9 813,1  12 500,0 -3 183,1 0,0 0,0 4 494,8  9 813,1 12 500,0 

Объекты 

автодорожного 

строительства 

5 550,7  6 006,2 7 708,0 275,4 362,0  5 826,1 6 368,2 7 708,0 

Взнос в 

уставный 

капитал ООО 

«Спорткомплекс 

«Олимпия-

Пермь» 

200,0 0,0 0,0 2 846,5   2 846,5 3 046,5 0,0 2 846,5 

Формирование 

спецжилфонда 

для детей-сирот 

   36,3   36,3 0,0 0,0 

Формирование 

спецжилфонда 

для федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

   15,2   15,2 0,0 0,0 

Всего АИП ПК 13 428,6  15 819,3  20 208,0 -9,8 362,0  2 846,5  13 418,8 16 181,3  23 054,5 
 

Как видно из данных таблицы увеличение общего объема бюджетных 

ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 3 года 

обусловлено в основном увеличением ассигнований на взнос в уставный 

капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (+ 5 693,0 млн. рублей). При 

этом расходы на строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края сокращаются на 3 183,1 млн. рублей, или на 10,6%. 
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Отметим, что в декабре 2019 года в адресную инвестиционную 

программу Пермского края были внесены изменения, предусматривающие 

перераспределение бюджетных ассигнований между объектами, 

государственными программами и годами без изменения общего объема 

адресной инвестиционной программы. 

Так, из 26 объектов здравоохранения изменения коснулись  

23 объектов, предусмотрены средства на финансирование трех новых 

объектов. 

Скорректированы объемы финансирования по 8 из 13 объектов 

образования, по 4 из 5 объектов культуры, по 2 спортивным объектам, 

по 4 пожарным депо и др.  

В результате указанных изменений за счет сокращения объема 

бюджетных ассигнований на строительство объектов здравоохранения 

на 712,7 млн. рублей (на 3 года) увеличены расходы на строительство 

объектов культуры – на 224,2 млн. рублей, спорта – на 211,7 млн. рублей, 

образования – 150,5 млн. рублей и др. 
 

2.5. В соответствии с частью 2 статьи 47 Закона Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» пояснительная записка к 

законопроекту содержит предложения об изменении целевых показателей 

государственных программ. 

Так, согласно пояснительной записке изменения объемов 

финансирования повлекут уточнение целевых показателей по 

2 государственным программам Пермского края: «Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» и 

«Развитие транспортной системы». 

Как отмечалось ранее, законопроектом предусмотрено изменение 

объемов финансирования по всем государственным программам 

Пермского края. 

2.5.1. По государственной программе «Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды» 

перераспределение средств краевого бюджета с мероприятия «Улучшение 

качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований 

Пермского края» на приобретения теплового единого имущественного 

комплекса в Александровском муниципальном округе в сумме  

179,0 млн. рублей приведет к снижению значения целевого показателя 

«Количество реконструированных, технически перевооруженных и вновь 

построенных объектов теплоснабжения (нарастающим итогом)» по 2020 году с 

16 до 10 единиц, в 2021 году с 50 до 44 единиц, в 2022 году с 111 до 

105 единиц. 

Увеличение средств краевого бюджета на мероприятие «Реконструкция, 

строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем 

водоснабжения г. Краснокамска Пермского края 3 очередь «Реконструкция 

сетей водоснабжения» приведет к изменению целевого показателя 

«Протяженность реконструированных сетей системы водоснабжения в 
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г. Краснокамске Пермского края (нарастающим итогом)», который возрастет в 

2020 году на 8,7 тыс. метров (с 13,5 до 22,2 тыс. метров). 

2.5.2. По ГП «Развитие транспортной системы» в результате реализации 

основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом» планируется увеличение количества автобусов 

для перевозки пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 

91 транспортного средства к 2022 году (при плане 54 ед.). 

При этом изменение значения показателя «Доля автобусов на 

межмуниципальных маршрутах, соответствующих нормативным требованиям» 

не предусмотрено. 

В результате реализации основного мероприятия «Строительство и 

приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление 

подвижного состава г. Перми» планируется увеличение к 2022 г. количества 

подвижного состава для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах 

г.Перми до 169 автобусов и трамваев (при плане 120 ед.), будет 

отремонтировано 18,28 км трамвайных путей и контактно-кабельной сети  

городского наземного электрического транспорта г.Перми. 
 

III. Изменение дефицита, источников финансирования, программы 

государственных внутренних заимствований 

В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 

2020 году увеличится на 8 004,4 млн. рублей и составит 18 538,6 млн. рублей, 

или 8,13% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (15%). 

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на 

2020 год предполагают: 

1) уточнение состава источников в части направления на покрытие 

дефицита остатков на счетах краевого бюджета в сумме 8 253,4 млн. рублей. 

Всего на 01.01.2020 на счетах краевого бюджета находилось 

11 973,7 млн. рублей, из них не подлежащие распределению средства – 

23,0 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 3,5 млн. рублей; 

- средства Пенсионного фонда РФ – 19,5 млн. рублей. 

Направлено на расходы с сохранением целевого назначения без 

внесения изменений в закон о бюджете 3 697,2 млн. рублей; 

2) сокращение объема привлечения кредитов кредитных организаций на 

129,6 млн. рублей; 

3) сокращение объема средств, получаемых от возврата бюджетных 

кредитов муниципальными образованиями на 119,4 млн. рублей. 

Проектом закона предлагается предусмотреть право проведения в 

2020 году реструктуризации задолженности муниципальных 

образований Пермского края с возможностью частичного списания 

(сокращения) суммы основного долга по бюджетным кредитам, 

выданным из бюджета Пермского края, при условии направления 

средств местного бюджета на реализацию социально-значимых 
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инвестиционных проектов в сумме не менее суммы реструктурируемой 

задолженности. 

На плановый период 2021 и 2022 годов дефицит краевого бюджета не 

меняется. Изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета 

на 2021 и 2022 годы предполагает: 

- увеличение объемов привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций в 2021 году на 630,7 млн. рублей, в 2022 году – на 500,0 млн. 

рублей; 

- предоставление бюджетного кредита бюджету г. Перми в 2021 и 2022 

годах по 500,0 млн. рублей ежегодно. 

В соответствии с указанными выше изменениями уточняются также  

программа государственных внутренних заимствований Пермского края,  

верхний предел государственного долга Пермского края. Верхний предел 

государственного внутреннего долга Пермского края на 01.01.2023 года 

увеличится на 1 001,1 млн. рублей (на 1,9%) и составит 53 125,7 млн. рублей.  
 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 

представленного законопроекта связаны с необходимостью выполнения 

поручений Президента РФ в части предоставления бесплатного питания 

учащимся 1-4 классов, с оказанием материальной поддержки нуждающимся 

семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, созданием дополнительных мест в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях, оказанием финансовой 

поддержки муниципальным образованиям. 

Вместе с тем, отметим сокращение объемов бюджетных ассигнований на 

строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения при одновременном выделении значительного объема бюджетных 

средств на реализацию коммерческого проекта по строительству аквапарка, 

экономическая эффективность которого не очевидна.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Гилева 

217 75 68 


