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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»  
 

21.10.2021 № 135-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.10.2021  

№ 2126-21/07 на основе законопроекта, документов и материалов к нему, 
направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

08.10.2021 № 01-69-485. 
 

В соответствии с представленным проектом закона основные 
характеристики краевого бюджета на 2021 год изменяются следующим 

образом: 

- доходы увеличиваются на 10 317,4 млн. рублей, или на 6,6% 
к утвержденному бюджету; 

- расходы увеличиваются на 2 409,6 млн. рублей, или на 1,3%. 
Соответственно, объем дефицита краевого бюджета сокращается 

на 7 907,5 млн. рублей, или на 34,5%. 
В плановом периоде 2022 и 2023 годов основные параметры краевого 

бюджета не изменятся, при этом в 2022 году предлагается расходы на 
финансирование непрограммных мероприятий (обслуживание облигационного 

займа) увеличить на 9,0 млн. рублей за счет сокращения условно утвержденных 
расходов.   

 

1. В законопроекте предлагается увеличить доходы краевого бюджета 
на 2021 год на 10 317,4 млн. рублей, или на 6,6% и утвердить в объеме 

166 182,2 млн. рублей за счет увеличения прогноза поступлений по налогу на 

прибыль в связи с фактическим поступлением налога в бюджет от одного из 

крупнейших налогоплательщиков. 
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

на 01.10.2021 от крупного налогоплательщика фактически поступило 

налога на прибыль 11 566,5 млн. рублей при плане 1 249,2 млн. рублей. 
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Всего в бюджет Пермского края по состоянию на 01.10.2021 
поступило налога на прибыль 57 816,8 млн. рублей, или 111,7% от 

годового плана 51 781,9 млн. рублей. 
 

2. Расходы краевого бюджета на 2021 год предлагается в целом 

увеличить на 2 409,9 млн. рублей (или на 1,3%) и утвердить в объеме 181 185,3 

млн. рублей (приложение).  

2.1. Наиболее существенное увеличение предлагается по расходам на 
взнос в уставный капитал АО «Фонд развития Пермского края» -  на 2 000,0 

млн. рублей. 
Акционерное общество «Фонд развития Пермского края» создано в 

сентябре т.г.
1
 Доля участия Пермского края в уставном капитале 

общества составляет 100%. Действующей редакцией закона о бюджете 

Пермского края на 2021 год на взнос в уставный капитал  
предусмотрены ассигнования в объеме 465,7 млн. рублей.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

дополнительные средства бюджета будут направлены на реализацию 
двух проектов: Строительство многофункциональной спортивной арены 

(г. Пермь, Дзержинский район) и Организация культурно-рекреационного 
пространства (г. Пермь, завод им. А.А.Шпагина). 

Отметим, что в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой Пермского края

2
 на 2021 год на организацию культурно-

рекреационного пространства (г. Пермь, завод им. А.А.Шпагина) за счет 
средств бюджета Пермского края планируется направить  579,5 млн. 

рублей, в 2022-2024 гг. – 6 847,2 млн. рублей. Стоимость объекта в 
текущих ценах – 10 548,0 млн. рублей. 

На строительство многофункциональной спортивной арены 
(г. Пермь, Дзержинский район) за счет средств бюджета Пермского 
края в 2022-2025 гг. планируется направить 2 804,7 млн. рублей, привлечь 

средства федерального бюджета в объеме 7 895,3 млрд. рублей. 
2.2. Предусмотрено увеличение расходов: 

- на взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства Пермского края» в целях увеличения 

капитализации гарантийного фонда, предназначенного для предоставления 
гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства – на 150, млн. 

рублей, увеличение в 5,6 раза. 
Законом о бюджете Пермского края на 2021 год на указанные 

расходы предусмотрены ассигнования в объеме 26,8 млн. рублей ; 

                                        
1
 Постановление Правительства Пермского края от 15.09.2021 № 662-п «О создании акционерного общества 

«Фонд развития Пермского края». 
2
 Постановление Правительства Пермского края от 23.09.2020 № 703-п (ред. от 08.09.2021) «Об утверждении 

Адресной инвестиционной программы Пермского края». 

Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2021 № 730-п «Об утверждении Адресной 

инвестиционной программы Пермского края»  (вступит в силу с 01.01.2022). 
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- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, – на 29,8 млн. рублей;   
- на денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за 

результаты, показанные на соревнованиях международного уровня , – на 9,2 
млн. рублей (в 1,6 раза). 

Законом о бюджете Пермского края на 2021 год на указанные 

расходы предусмотрены ассигнования в объеме 15,6 млн. рублей. 
Необходимость выделения дополнительных средств обусловлена 

участием и достижением пермскими спортсменами высоких 
спортивных результатов на XVI Паралимпийских играх 2020 года в 

г. Токио; 
- на реализацию мероприятия по созданию почтового домена в целях 

хранения, передачи и взаимодействия посредством общей электронной почты 
для обеспечения нужд органов государственной власти Пермского края, их 

подведомственных учреждений и органов местного самоуправления – на 50,0 
млн. рублей. 

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть расходы: 
- на взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания 

Пермского края» (доля участия Пермского края в уставном капитале общества 

составляет 100%) в целях увеличения капитализации фонда 
микрофинансирования для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сумме 150,0 млн. рублей; 
- на обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края» в сумме 80,0 млн. рублей. 
Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому 

обоснованию к законопроекту средства необходимы для привлечения в 
2021 году дополнительно до 160,0 млн. рублей средств федерального 

бюджета в целях предоставления заемного финансирования проектов, 
реализуемых по приоритетным направлениям российской 

промышленности. Потребность сформирована на основании 
поступивших заявок предприятий Пермского края. 

2.3. В рамках государственной программы «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса Пермского края» предлагается предусмотреть 
средства на реализацию научно-технического проекта «Развитие семеноводства 

при разработке и внедрении научно-обоснованных технологий ввода в оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных земель» в сумме 30,0 млн. рублей за 

счет сокращения расходов на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 

связи с переносом сроков реализации инвестиционного проекта. 
2.4. Предлагается сократить расходы на создание туристской сервисной и 

обеспечивающей инфраструктуры на 50,0 млн. рублей, в связи с планируемым 
заключением соглашения между АО «Корпорация Туризм. РФ» и 

Правительством Пермского края, в рамках которого будут реализованы 
запланированные мероприятия. 
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2.5. В связи с переносом выпуска облигационного займа на 2022 год 
предлагается перераспределить с 2021 года на 2022 год средства в сумме 9,1 

млн. рублей на выплату вознаграждения агентам, бирже, депозитарию за 
оказание агентских услуг. 

 

3. В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета 
в 2021 году сократится на 7 907,5 млн. рублей и составит 15 003,2 млн. 

рублей, или 4,7% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что 
не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (15%). 
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета 

предполагают: 
1) сокращение объема привлечения кредитов кредитных организаций в 

2021 году на 2 907,5 млн. рублей; 
2) перенос выпуска облигационного займа Пермского края в сумме 

5 000,0 млн. рублей на 2022 год. 

В соответствии с указанными выше изменениями уточняется также  
программа государственных внутренних заимствований Пермского края и 

верхний предел государственного долга, который предлагается сократить на 
7 907,5 млн. рублей и установить на 01.01.2022 в сумме 46 637,9 млн. рублей. 

 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 
представленного законопроекта связаны с приведением параметров краевого 

бюджета в соответствие с изменившимися условиями, сокращением дефицита 
бюджета и государственного внутреннего долга Пермского края, созданием 

условий для оказания финансовой поддержки большему количеству субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых, предоставления займов 

предприятиям, реализующим проекты по приоритетным направлениям 
российской промышленности, поощрением ведущих спортсменов Прикамья и 

их тренеров. 

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

Гилева 
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