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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 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

10.06.2021 № 85-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.06.2021  

№ 1197-21/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

02.06.2021 № 01-69-305. 
 

В соответствии с представленным проектом закона предлагается: 

доходы и расходы краевого бюджета на 2021 год увеличить на 421,7 млн. 

рублей и утвердить в объеме 152 524,9 млн. рублей и 176 735,0 млн. рублей 

соответственно; 

расходы на финансирование государственных программ и 

непрограммных мероприятий в 2022 году сократить на 160,2 млн. рублей, в 

2023 году – увеличить на 847,5 млн. рублей, одновременно изменить на 

указанные суммы условно утвержденные расходы. 

Дефицит краевого бюджета в 2021 году и плановом периоде не 

изменится. 
 

I. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края 

В законопроекте предлагается увеличить доходы краевого бюджета  

на 2021 год на 421,7 млн. рублей, или на 0,3%, и утвердить в объеме  

152 524,9 млн. рублей. 

Анализ изменений доходов бюджета на 2021 год по законопроекту в 

сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год (таблица) показывает, что 

поступления доходов в краевой бюджет увеличиваются за счет: 

неналоговых  доходов на 82,3 млн. рублей; 

безвозмездных поступлений на 339,4 млн. рублей. 
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Т а б л и ц а - Изменения доходов краевого бюджета в 2021 году 

                                                                                           (млн. руб.) 
Виды доходов Утвержденный 

бюджет  

Проект 

закона 

Изменения Рост 

(сниже-

ние)  

Налоговые и неналоговые доходы, 

из них: 
119 346,7 119 429,0 82,3 100,1% 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (платежи от 

государственных унитарных 

предприятий) 

40,2 90,2 50,0 в 2,2 

раза 

- плата за использование лесов 1 031,0 1 052,9 21,9 102,1% 

- административные платежи и 

сборы 

1,6 12,0 10,4 в 7,5 раз 

Безвозмездные поступления,  

из них: 
32 756,5 33 095,9 339,4 101,0% 

- доходы бюджета от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

911,8 1 251,2 339,4 137,2% 

Всего доходов 152 103,2 152 524,9 421,7 100,3% 
 

Увеличение неналоговых доходов на 2021 год планируется за счет: 

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий в бюджет Пермского края, на 50,0 млн. рублей в связи с 

перечислением ГУП «Теплоэнерго» средств в размере 8,95% от чистой 

прибыли (558,7 млн. рублей) по итогам деятельности за 2020 год в 

соответствии с решением Балансовой комиссии от 18.05.2021 № 3;  

- доходов от платы за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы, на 21,9 

млн. рублей в связи с увеличением средней цены реализации за 1 куб. м. 

древесины с 200,31 рубля до 222,05 рублей (рост 10,9%) в результате 

проведенных в 2021 году аукционов по продаже права на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений;  

- доходов от административных штрафов, установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемых мировыми судьями, в связи с увеличением поступлений и 

прогнозируемой ожидаемой оценки поступлений на 10,4 млн. рублей. 

Увеличение безвозмездных поступлений на 2021 год планируется за счет: 

- доходов от возврата бюджетами муниципальных образований остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет, фактически поступивших в 2021 году, потребность в 

которых не подтверждена, на 339,4 млн. рублей. 
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II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского 

края  

2.1.Расходы краевого бюджета на 2021 год предлагается в целом 

увеличить на 421,7 млн. рублей (или на 0,2%) и утвердить в объеме 176 735,0 

млн. рублей.  

В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2021 

году изменяются по 10 из 13 государственным программам (приложение 1).  

Наиболее существенное увеличение расходов предлагается по расходам 

на предоставление ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи 

лет нуждающимся семьям - на 1 222, млн. рублей, или на 74,9%. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.02.2021 № 140 с 

01.01.2021
1
 изменены порядок предоставления и размеры денежных 

выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет.  

В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального 

прожиточного минимума на ребенка. В 2021 году, если при выплате 

пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума 

среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного 

минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального 

прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые 

доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то 

пособие будет назначаться в размере 100% регионального 

прожиточного минимума на ребенка. 

На осуществление ежемесячной выплаты предоставляются 

субсидии из федерального бюджета. Предельный уровень 

софинансирования указанных расходов из бюджета Пермского края 

составляет 27%. 

Также предлагается увеличить расходы по следующим направлениям: 

- на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий 

граждан – на 223,8 млн. рублей; 

- на предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, на 75,2 млн. рублей. 

Дополнительные средства планируется направить: 

- на компенсацию понесенных расходов, связанных с 

приобретением, установкой (заменой) и подключением 

газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в 

многоквартирном доме – 43,8 млн. рублей; 

- на технологическое присоединение жилого помещения к 

газораспределительной сети - 30,3 млн. рублей; 

- на обеспечение автономными пожарными извещателями мест 

проживания социально незащищенных групп населения и многодетных 

семей – 1,1 млн. рублей; 

                                           
1
 Указ Президента РФ от 10.03.2021 № 140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
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- на реализацию нового мероприятия «Дягилев+» - 30,0 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке «Дягилев+» является аналогом 

Дягилевского фестиваля (мини-фестивалем), проведение мероприятия  

позволит использовать ресурсы основного фестиваля по привлечению в 

город гостей и туристов чаще, чем один раз в год. 

Увеличение расходов предлагается за счет перераспределения 

средств с мероприятий государственной программы «Развитие 

информационного общества»; 

- на реализацию нового направления «Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с координацией работ по организации мероприятий, приуроченных к 

празднованию 300-летия основания г. Перми» - 11,7 млн. рублей. 

На 2022 и 2023 годы на данные расходы предлагается 

предусмотреть по 9,6 млн. рублей; 

- на развитие туризма – на 99,8 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке дополнительные средства 

планируется направить: 

на разработку 5 мастер-планов развития туристически 

привлекательных территорий края с целью участия в конкурсном отборе 

проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» - 50,0 млн. рублей; 

на обустройство туристской инфраструктуры на территории 

природного парка «Пермский» - 30,0 млн. рублей; 

на обустройство набережной в городе Оса – 8,3 млн. рублей; 

на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие 

туристской инфраструктуры в Пермском крае – 2,5 млн. рублей; 

на мероприятие по продвижению туристских ресурсов Пермского 

края на мировой и внутренний рынки – 9,0 млн. рублей. 

Увеличение расходов предлагается за счет перераспределения 

средств с мероприятий государственной программы «Развитие 

информационного общества»; 

- на обеспечение централизованного сопровождения Единой 

информационной системы здравоохранения Пермского края – на 44,8 млн. 

рублей; 

- на развитие единой централизованной сервисной платформы 

государственных и муниципальных услуг Пермского края – на 8,0 млн. рублей; 

- на приобретение специализированной лесопожарной и 

лесохозяйственной техники, оборудования, снаряжения – на 11,4 млн. рублей; 

- на приобретение имущества для нужд ГБУ «Дирекция ООПТ» - на 10,6 

млн. рублей за счет перераспределения средств с 2022 года (3,4 млн. рублей) и с 

2023 года (7,1 млн. рублей); 

- на улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края – на 50,0 млн. рублей. 

Законом о бюджете на указанные цели предусмотрены 

ассигнования в сумме 272,1 млн. рублей в 2021 году, по 400 млн. рублей в 
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2022 и 2023 годах. Средства предоставляются муниципальным 

образованиям в форме субсидий на условиях софинансирования за счет 

средств местных бюджетов в размере 5%; 

- на погашение кредиторской задолженности Гремячинского городского 

округа за коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, на основании 

судебных актов, вступивших в законную силу (новые расходы) – на 15,9 млн. 

рублей за счет сокращения расходов на предоставление единой субсидии 

бюджету Гремячинского городского округа в 2021 и 2022 годах; 

- на исполнение решений судов, вступивших в законную силу по 

мероприятиям в сфере тарифного регулирования – на 17,1 млн. рублей; 

- на содержание Агентства по делам юстиции и мировых судей 

Пермского края (на увеличение стимулирующей выплаты сотрудникам 

аппарата мировых судей) - 9,9 млн. рублей. 

На 2022 и 2023 годы предлагается увеличить расходы на 23,7 млн. 

рублей ежегодно; 

- на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края четвертого созыва для обеспечения организации 

видеонаблюдения на избирательных участках – на 14,4 млн. рублей; 

- на содержание КСП (переоснащения кабинета современным 

оборудованием и мебелью для проведения заседаний коллегии, совещаний, 

видеоконференций и других мероприятий КСП) – на 1,8 млн. рублей и др. 

Расходы на обслуживание государственного долга предлагается 

сократить на 677,7 млн. рублей, или на 34,5% с учетом ожидаемой оценки 

привлечения кредитов кредитных организаций и в связи с планируемой 

реструктуризацией задолженности перед федеральным бюджетом. 
 

2.2. На 2022 и 2023 годы изменение общего объема расходов не 

предусмотрено. При этом предусмотрено перераспределение средств между 

условно утвержденными расходами и государственными программами, а также 

между годами, в основном в связи с уточнением расходов на реализацию 

Адресной инвестиционной программы Пермского края. 

Кроме того, за счет сокращения в 2022 году расходов на строительство 

трамвайных путей между ст. Пермь II и Пермь I на 293,0 млн. рублей 

предлагается предусмотреть расходы на реализацию нового мероприятия 

«Субсидии ОАО «РЖД» на возмещение части затрат по обустройству объектов 

инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта в целях 

транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным 

транспортом» в 2022 году в сумме 93,0 млн. рублей, в 2023 году - 200,0 млн. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке средства планируется направить 

на строительство 2 пассажирских железнодорожных платформ 

высокого типа на остановочных пунктах железнодорожного 

транспорта («ул.Попова» и «ст.Пермь I») на маршрутной сети 

«Пермское наземное метро» на паритетных условиях с ОАО «РЖД». 
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2.3. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 

строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения на 2021-2023 годы предлагается увеличить на 16,1 млн. рублей 

(приложение 2), в том числе: 

2021 год  - сократить на 620,0 млн. рублей; 

2022 год – увеличить на 16,1 млн. рублей; 

2023 год – увеличить на 620,0 млн. рублей. 

Законопроектом предлагается перераспределить с 2021 года на 2022 и 

2023 годы ассигнования по 8 объектам: 

- лечебный корпус, г.Чердынь; 

- лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла; 

- городская клиническая поликлиника, г. Пермь; 

- реставрация и приспособление для современного использования 

учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж 

им. Н.Г.Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район); 

- строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум 

им. А.Д.Швецова» (г. Пермь, Ленинский район); 

- строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ «Пермский базовый 

медицинский колледж»; 

- культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, 

завод им. А.А.Шпагина); 

- зоопарк в г. Перми (Индустриальный район). 

Основными причинами изменения бюджетных ассигнований 

согласно пояснительной записке являются: 

- длительные сроки разработки и корректировка проектно-

сметной документации; 

- нарушение подрядчиками сроков строительства объектов, 

нарушение условий контракта; 

- перенос сроков проведения конкурсных процедур на выполнение 

строительно-монтажных работ и др. 

Кроме того, предлагается предусмотреть в 2022 году средства на  

финансирование объекта «Строительство общежития для иногородних 

студентов в г. Губаха» в сумме 16,1 млн. рублей. 
 

III. Изменение дефицита, источников финансирования, программы 

государственных внутренних заимствований 

В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 

2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах не изменится. 

В связи с планируемой реструктуризацией задолженности по 

бюджетному кредиту, предоставленному Пермскому краю в 2020 году, 

предлагается внести изменения в источники финансирования дефицита 

бюджета:  

1) объем погашения бюджетных кредитов в 2021 году сократить на 

6 555,0 млн. рублей (с 28 518,3 млн. рублей до 21 963,3 млн. рублей), в 2022 и 

2023 годах - увеличить на 345,0 млн. рублей ежегодно; 



 7 

2) соответственно сократить объемы привлечения и погашения кредитов 

кредитных организаций.  

В соответствии с указанными выше изменениями уточняется также  

программа государственных внутренних заимствований Пермского края. 
 

Актуальность и положительные социально-экономические 

последствия рассмотрения представленного законопроекта связанны с 

обеспечением выплат ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до 

семи лет нуждающимся семьям, предоставлением помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, развитием туристской 

инфраструктуры в Пермском крае, повышением привлекательности Перми и 

Пермского края. 

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

 

Гилева 

217 75 68 

Нурмехаметова 

217 76 32 


	Дополнительные средства планируется направить:
	- на компенсацию понесенных расходов, связанных с приобретением, установкой (заменой) и подключением газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в многоквартирном доме – 43,8 млн. рублей;
	- на технологическое присоединение жилого помещения к газораспределительной сети - 30,3 млн. рублей;
	- на обеспечение автономными пожарными извещателями мест проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей – 1,1 млн. рублей;

