
6827-21 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

22.10.2021 № 138-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 01.10.2021 № 1986-

21/07 на основе законопроекта, документов и материалов, представленных в 
Законодательное Собрание с письмом губернатора Пермского края Махонина 

Д.Н. от 01.10.2021 № 01-69-476. 
 

I. Об основных характеристиках проекта бюджета на 2022-2024 годы 
Проект бюджета Пермского края на 2022 год сформирован в следующих 

объемах (таблица 1): 
- по доходам – 182 817,1 млн. рублей, что больше, чем первоначальный 

бюджет 2021 года на 29 204,7 млн. рублей, или на 19,0%; 

- по расходам – 198 264,6 млн. рублей, что больше, чем первоначально 
утвержденный бюджет 2021 года на 26 459,9 млн. рублей, или на 15,4%; 

- с дефицитом – 15 447,5 млн. рублей, сокращение дефицита по 
сравнению с первоначальным бюджетом 2021 года составило 15,1%. 

 

Т а б л и ц а 1 - Основные характеристики краевого бюджета на 2022- 2024 годы  
 

Показатели 2021 год*, 

млн. руб. 

2022 год 

(проект закона) 

2023 год 

(проект закона) 

2024 год 

(проект закона) 

сумма, 
млн. руб. 

% к 
2021 г. 

сумма, 
млн. руб. 

% к 
2022 г. 

сумма, 
млн. руб. 

% к 
2023 г. 

Доходы  153 612,4 182 817,1 119,0 191 378,2 104,7 188 801,0  

Расходы  171 804,7 198 264,6 115,4 206 141,1 104,0 192 810,4  

Дефицит 18 192,3 15 447,5 84,9 14 762,9 95,6 4 009,4  

Размер 
дефицита 

14,8% 9,3%  9,9%  2,5%  

 * первоначально утвержденный бюджет 
 

Размер дефицита в 2022 году составит 9,3% к объему доходов без учета 
безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, 
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установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации1 (далее – БК РФ). 
В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета в 2022 

году предусмотрено привлечение кредитов коммерческих банков. 
В течение 2022 года планируется привлечение кредитов 

коммерческих банков на общую сумму 56 964,3 млн. рублей, погашение 
кредитов коммерческих банков в сумме 34 600,0 млн. рублей.  

Также предусмотрено привлечение и погашение бюджетных 

кредитов в суммах 24 400,0 млн. рублей и 38 066,8 млн. рублей 
соответственно. 

Кроме того, предусмотрен выпуск облигационного займа 
Пермского края в сумме 5 000,0 млн. рублей сроком на 5 лет. 
 

В 2023 году отмечается рост основных параметров краевого бюджета по 

сравнению с предыдущим годом: доходы и расходы увеличиваются 
соответственно на 4,7% и 4,0%, при этом дефицит сократится на 4,4%. 

В 2024 году по сравнению с 2023 годом доходы сократятся на 1,7%, 

расходы - на 6,5%, дефицит – на 72,8%. 
В проекте бюджета Пермского края на 2022-2024 годы учтены 

объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
соответствии с действующим Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 
заключенными на момент формирования проекта закона Пермского края 

«О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», парафированными соглашениями с федеральными органами 

власти. 
Дефицит в 2023 году составит 9,9% к объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений, а в 2024 году планируется его снижение до 2,5%.  
Источниками финансирования дефицита бюджета планового периода, как 

и в 2022 году, определены кредиты коммерческих банков и бюджетные 

кредиты с учетом необходимости погашения кредитов предыдущих периодов, а 
именно: 

- в 2023 году планируется привлечь кредитов коммерческих банков в 
объеме 49 193,6 млн. рублей, бюджетных кредитов – 24 400,0 млн. рублей, 

погасить соответственно кредитов на сумму 41 541,7 млн. рублей и 25 424,4 
млн. рублей; 

- в 2024 году планируется привлечь 47 375,8 млн. рублей коммерческих 
кредитов и 26 600,0 млн. рублей бюджетных кредитов, при этом объем 

погашения кредитов составит 43 504,0 млн. рублей и 26 624,4 млн. рублей 
соответственно. 

 

Проектом закона о бюджете установлен верхний предел 
государственного внутреннего долга Пермского края на 01.01.2023 в сумме 

                                        
1 

В соответствии с п.2 ст.92.1 БК РФ дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без учета утвержденного  объема 

безвозмездных поступлений. 
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50 256,9 млн. рублей, на 01.01.2024 в сумме 64 884,4 млн. рублей, на 01.01.2025 
в сумме 68 731,9 млн. рублей, что соответствует ограничениям, установленным 

БК РФ. 
В соответствии со статьей 107 БК РФ объем государственного 

долга субъекта РФ не должен превышать общий объем доходов 
бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений. 

 

II. Об особенностях формирования проекта бюджета Пермского края 
Правовой основой для формирования проекта бюджета являются 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, законы Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», 

«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае», 
приказ Министерства финансов Пермского края «Об утверждении Методики 

планирования бюджетных ассигнований Пермского края».  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» проект краевого 

бюджета составлен на три года: на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов и по расходам сформирован в программной структуре.  

При формировании проекта бюджета Пермского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов учтены показатели прогноза социально -

экономического развития Пермского края на 2022-2024 годы, предварительные 
итоги социально-экономического развития края за 2021 год, Основные 

направления налоговой политики Пермского края на 2022-2024 годы, Основные 
направления бюджетной политики Пермского края на 2022-2024 годы, 

предложения администраторов доходов. 
 

2.1. Об основных макроэкономических показателях прогноза 

социально-экономического развития Пермского края 
В соответствии со статьей 31 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (ред. от 06.09.2021) основой 
формирования проекта бюджета Пермского края является прогноз  социально-

экономического развития Пермского края (далее – прогноз СЭР Пермского 
края), разработанный на основе сценарных условий функционирования 

экономики. 
В основу сценарных условий развития экономики Пермского края на 

период до 2024 года положены сценарные условия для формирования 
вариантов развития экономики Российской Федерации, основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-

2024 годы (далее – прогноз СЭР РФ), а также учтены прогнозы развития 
ведущих предприятий края, итоги СЭР Пермского края за январь-июнь/июль 

2021 года, ожидаемые итоги СЭР Пермского края за 2021 год, предложения 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.  

Отметим, что до настоящего времени Правительством 
Пермского края не разработаны основные документы стратегического 

планирования Пермского края. Процесс разработки стратегии 
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социально-экономического положения находится на стадии конкурсных 
процедур

2
. 

 

2.1.1. Анализируя предварительные итоги и оценку социально-
экономического развития Пермского края за 2021 год (таблица 2), необходимо 

отметить незначительный рост основных макроэкономических показателей в 
сравнении с предыдущим годом, за исключением индекса производства 

продукции сельского хозяйства. 
 

 Т а б л и ц а 2 - Динамика основных макроэкономических показателей 

социально-экономического развития Пермского края за 
2020-2021 годы 

 

Основные показатели 
2020 год 

(факт) 
Январь-

июль 2021 

год 

2021 год 
(оценка) 

Инфляция в регионе (среднегодовой индекс 
потребительских цен), % к предыдущему периоду 103,2 105,5 104,2 

Индекс промышленного производства,  
% к предыдущему году 97,0 103,6 100,1 
Продукция сельского хозяйства,  
% к соответствующему периоду 105,0 96,6 101,9 
Реальная заработная плата, темп роста, % 101,0 101,9 102,4 
Индекс физического объема инвестиции в 
основной капитал, %  91,7 91,63 98,4 

 

Индекс промышленного производства в январе-июле 2021 года составил 
103,6% к соответствующему периоду 2020 года. Ожидаемый прогноз индекса 

промышленного производства к концу 2021 года составляет 100,1%, что на 3,1 
процентных пункта (далее – п.п.) выше соответствующего показателя за 

2020 год.  
Увеличение выпуска промышленной продукции отмечается в 

отраслях: производство резиновых и пластмассовых изделий –  
в 1,4 раза; производство компьютеров и электронных изделий –  

в 1,5 раза; химическое производство – на 10,1%, и др.  
Уменьшились объемы выпуска продукции на предприятиях и 

организациях добывающих производств (индекс – 98,2%). 
В январе-июне 2021 года индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сложился на уровне 91,6% к соответствующему периоду 

прошлого года, по итогам 2021 года прогнозируется рост данного показателя по 
сравнению с 2020 годом на 6,7 п.п. 

Согласно информации Правительства Пермского края наибольшее 
положительное влияние на рост инвестиций оказали следующие 

отрасли: обрабатывающие производства – рост на 1,5% (доля в общем 
объеме инвестиций – 42%), транспортировка и хранение – рост на 14,3%  

(доля в общем объеме инвестиций – 7,4%), деятельность по операциям с 

                                        
2
 Письмо Правительства Пермского края от 27.09.2021 № 01-69-475. 

3
 Данные за январь-июнь 2021 года. 
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недвижимым имуществом – рост в 2 раза (доля в общем объеме 
инвестиций – 4,1%), и др. 

Темпы роста объемов продукции сельского хозяйства за первое 
полугодие 2021 года составили 96,6% к соответствующему периоду прошлого 

года. К концу 2021 года рост объема продукции сельского хозяйства 
прогнозируется на уровне 101,9%, что на 3,1 п.п. ниже темпов роста в 
2020 году. 

Индекс потребительских цен (инфляция в регионе) в январе-июле 
2021 года составил 105,5% к аналогичному периоду прошлого года, к концу 

2021 года прогнозируется на уровне 104,2%.  
Согласно пояснениям к ожидаемым итогам основное влияние на 

инфляционную динамику в 2021 году оказывают рост тарифов на 
грузовые перевозки (в июне 2021 года 120,2% к декабрю 2020 года), 

индекса цен на промышленную продукцию (127,6%), и др.  
Вместе с тем в разделе «Цены» приложения «Предварительные 

итоги социально-экономического развития Пермского края за истекший 
период 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Пермского края за 2021 год» значения показателей приведены с 
разной периодичностью, а именно: 

- индекс потребительских цен на товары и услуги, индекс цен 

производителей промышленных товаров, сельскохозяйственной 
продукции - за июль 2021 года по отношению к июню 2021 года; 

- стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 
в расчете – за июнь 2021 года в сравнении с маем 2021 года; 

- сводный индекс тарифов на грузовые перевозки, индекс цен на 
моторное топливо – за июнь 2021 года  по отношению к декабрю 2020 

года. В связи с чем оценить корректность ожидаемых итогов по индексу 
потребительских цен не представляется возможным. 
 

2.1.2. Прогноз СЭР Пермского края разработан в двух вариантах 

развития экономики: «консервативный» и «базовый». 

Прогноз основных макроэкономических параметров социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024  года 

разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. 
Основные характеристики проекта федерального бюджета 

сформированы на основе «базового» варианта Прогноза СЭР РФ  на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

В качестве исходного сценария для разработки параметров краевого 
бюджета на 2022 - 2024 годы Правительством Пермского края были приняты 
показатели базового варианта прогноза СЭР Пермского края на период 2022-

2024 годов (таблица 3).  

 «Базовый» вариант описывает наиболее вероятный сценарий 
развития экономики Пермского края с учетом развития ожидаемых 
внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая 

реализацию действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
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доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике. 

 

Т а б л и ц а 3 - Основные макроэкономические показатели прогноза    
социально-экономического развития Пермского края 

(«базовый» сценарий) 
 

Показатели 
2020 год 

факт 
2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

Инфляция в регионе (среднегодовой 
индекс потребительских цен),  
% к предыдущему году 103,2 104,2 104,0 104,0 104,0 

Валовой региональный продукт,  
% к предыдущему году 98,1 100,5 101,2 101,8 102,3 
Индекс промышленного 
производства, % к предыдущему 
году 97,0 100,1 100,3 101,2 102,2 

Продукция сельского хозяйства,  
% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 105,0 101,9 102,1 102,1 102,1 

Налогооблагаемая прибыль,  
темп роста, % 52,9 163,2 105,0 106,8 107,9 
Фонд заработной платы,  
темп роста, % 102,5 103,9 106,6 105,0 106,8 

Денежные доходы населения,  
темп роста, % 99,8 103,5

4
 103,6

1 
103,3

1 
103,1

1 

Реальная заработная плата,  
темп роста, % 101,0 102,4

1 
102,6

1 
103,0

1 
102,9

1 

Среднесписочная численность 
работающих, % 98,4 99,0 99,0 99,7 99,9 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
 (в сопоставимых ценах), % 91,7 98,4 100,3 101,7 102,8 

 

Согласно пояснениям к Прогнозу СЭР Пермского края в 2022 году 

ожидается восстановление экономики, но период и сроки оживления 
характеризуются высокой степенью неопределенности, связанной с 

эпидемиологическими факторами. К концу прогнозного периода экономика 
Пермского края выйдет на траекторию устойчивого роста, что обусловит 

прогнозируемые темпы роста основных макроэкономических показателей.  
Анализируя отдельные показатели «базового» варианта прогноза СЭР 

Пермского края на 2022-2024 годы, отметим следующее. 
1) Темпы роста валового регионального продукта и динамика 

промышленного производства прогнозируются в пределах 100,3-102,3% 

 к уровню предыдущего года (рис. 1, 2). 
 

                                        
4
 Целевые значения показателей для оценки эффективности высшего должностного лица, установленные 

Министерством экономического развития Российской Федерации. Перечень целевых показателей утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об  оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». 
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Рис. 1 Динамика валового регионального продукта, % к предыдущему периоду  

 
Рис. 2 Динамика индекса промышленного производства, % к предыдущему периоду  

 

Темпы роста валового регионального продукта в 2022-2024 годах 
рассчитаны как средневзвешенные темпы роста отдельных отраслей 

экономики. 
Незначительная динамика индекса промышленного производства 

(2022 год – 100,3%; 2023 год – 101,2%; 2024 год – 102,2%) обусловлена 

низкими прогнозными показателями по следующим отраслям: 
«производство одежды», «производство металлургическое», 

«производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки», «производство мебели». При этом рост индексов 

прогнозируется по таким отраслям экономики: «производство 
напитков», «производство текстильных изделий», «производство 
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лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях», «ремонт и монтаж машин и оборудования», и др. 

2) На развитие инвестиционной деятельности предприятий Пермского 
края в 2022-2024 годах влияют формирование благоприятного 

инвестиционного климата, совершенствование развития мер государственной 
поддержки, реализация механизмов административного сопровождения 
приоритетных инвестиционных проектов. 

В настоящее время на территории Пермского края реализуется 61 
инвестиционный проект, в том числе 41 проект имеет статус 

приоритетного инвестиционного проекта, с общим объемом инвестиций 
1 037,9 млрд. рублей. 

В прогнозируемом периоде темпы роста инвестиций в основной капитал 
увеличиваются: 2022 год – 100,3%; 2023 год -101,7%; 2024 год – 102,8% (рис. 

3).   
 

 
Рис. 3 Динамика объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему периоду  

 

3) В 2022-2024 годах темпы роста объемов производства продукции 
сельского хозяйства прогнозируются на одном уровне 102,1%.  

Согласно информации Правительства Пермского края устойчивый 

рост индекса производства продукции сельского хозяйства объясняется 
снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией и снятием 

ограничительных мер. 
4)  Темпы роста налогооблагаемой прибыли в 2022-2024 годах имеют 

положительную динамику и прогнозируются на уровне: 2022 год - 105,0%, 2023 
год – 106,8%, 2024 год - 107,9%.   

Согласно пояснениям к прогнозу СЭР Пермского края увеличение 
темпов роста налогооблагаемой прибыли обусловлено восстановлением 

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и 
ростом экономической активности потребителей. 
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5) В 2022-2024 годах прогнозируется стабильный индекс 
потребительских цен (инфляции) к предыдущему году на уровне 104,0%.  

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

стабилизирующее влияние на инфляцию в прогнозном периоде будут 
оказывать: сбалансированность рынков товаров, ограничения со 
стороны совокупного спроса, стабилизация цен на мировых рынках 

неэнергетических товаров, в первую очередь – продовольственных, 
смягчение денежно-кредитной политики Банка России, программы 

субсидирования бизнеса и др. 

6) В плановом периоде прогнозируется снижение темпов роста денежных 

доходов населения: в 2022 году – 103,6% к уровню предыдущего года, в 2023 
году – 103,3%, в 2024 году – 103,1%. 

При этом темпы роста реальной заработной платы имеют неустойчивый 

характер изменений по прогнозируемому периоду: в 2022 году – 102,6%; в 2023 
году – 103,0%; в 2024 году – 102,9%. 

Согласно прогнозу СЭР Пермского края в прогнозируемом периоде 

для выравнивания уровня доходов населения планируется усилить 
адресные меры поддержки социально незащищенных категорий 

граждан. 
 

2.1.3. В результате сравнения показателей прогноза СЭР Пермского 

края («базовый» вариант) на 2022 год, которые учтены при расчете доходной 
части бюджета, и соответствующих показателей прогноза СЭР РФ («базовый» 

вариант) по состоянию на сентябрь 2021 года
5
 отметим, что практически все 

значения основных макроэкономических показателей социально-

экономического развития края ниже общероссийских значений, кроме 
показателя реальной заработной платы (таблица 4).  

 

Т а б л и ц а 4 - Сравнение основных макроэкономических показателей 
социально-экономического развития Российской 

Федерации и Пермского края  
 

Показатели 

Российская 

Федерация 

Пермский край Отклонение 

показателя 
Пермского 

края от 

показателя 
РФ на 

2022 г., п.п. 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(прогноз) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(прогноз) 

Отклонение 
2022г. от 

2021г., п.п. 

Индекс 
потребительских 

цен, % 

106,0 104,3 104,2 104,0 - 0,2 - 0,3 

                                        
5
 Прогноз СЭР РФ на 2022 год и плановый период 202 и 2023 годов размещен 30 сентября 2021 года.  

Официальный сайт Министерства экономического развития  Российской Федерации 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekono
micheskogo_razvitiya/  

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
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Валовой 

региональный 
продукт, % 

104,2 103,0 100,5 101,2 0,7 - 1,8 

Индекс 

промышленного 
производства, % 

104,2 103,3 100,1 100,3 0,2 - 3,0 

Реальные 
располагаемые 

денежные доходы 
населения, % 

103,0 102,4     

Денежные доходы 

населения, % 
  103,5 103,6 0,1  

Реальная заработная 
плата, % 

103,1 102,4 102,4 102,6 0,2 0,2 

Индекс физического 

объема инвестиций в 
основной капитал, % 

104,5 104,8 98,4 100,3 1,9 - 4,5 

 

Ниже общероссийских значений макроэкономических показателей в 2022 

году в Пермском крае прогнозируются показатели индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал - на 4,5 п.п., индекса промышленного 

производства - на 3 п.п., валового регионального продукта - на 1,8 п.п., индекса 
потребительских цен – инфляции в регионе на 0,3 п.п. 

Отметим, что в пояснении к прогнозу СЭР Пермского края 
необходимость в корректировке проекта сценарных условий для формирования 

вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей 
прогноза СЭР на период до 2024 года отсутствует. 

 
2.2. Об основных подходах к планированию доходов бюджета  
Проект закона о бюджете Пермского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с действующим федеральным и 
региональным бюджетным и налоговым законодательством.  

Учтенные в расчетах прогноза бюджета Пермского края изменения  
бюджетного и  налогового законодательства предусматривают: 

- установление ставок акцизов в соответствии со статьей 193 Налогового 
кодекса Российской Федерации на 2024 год

6
; 

- установление нормативов зачисления акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, на 2022-2024 годы на уровне 

нормативов на 2021 год (25,1% - в федеральный бюджет; 74,9% - в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

7
. 

                                        
6
 Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
7
 Федеральный закон от 01.07.2021 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2021 году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Ранее Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ
8
 были 

установлены следующие нормативы зачисления доходов от акцизов:  

в 2021 году - 25,1% в федеральный бюджет, 74,9% - в бюджеты 
субъектов Российской Федерации; 

 в 2022 году - 16,7% в федеральный бюджет, 83,3% - в бюджеты 
субъектов Российской Федерации; 

в 2023 году - 8,4% в федеральный бюджет, 91,6% - в бюджеты 

субъектов Российской Федерации; 
- изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных образований в связи с их преобразованием.  
С 2020 года в Пермском крае в бюджеты муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов зачисляются налоговые 
доходы от следующих налогов: 

 по единому для всех муниципальных районов Пермского края 
нормативу - 17% от налога, подлежащего зачислению в 

консолидированный бюджет Пермского края; 
по единому для всех муниципальных округов, городских округов 

Пермского края нормативу - 18,5% от налога, подлежащего зачислению 
в консолидированный бюджет Пермского края; 
- сохранение пониженной ставки по налогу на имущество организаций в 

отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологической частью, на 2022-2023 годы – 

1,6%
9
 в соответствии со статьей 380 Налогового кодекса Российской Федерации 

на уровне 2021 года. 
 

2.3. Об основных характеристиках доходной части бюджета  
Согласно законопроекту прогноз поступлений доходов краевого 

бюджета на 2022 год составляет 182 8174,1 млн. рублей, что на 

29 204,7 млн. рублей (или на 19%) выше первоначально утверждённого 

бюджета края на 2021 год (таблица 5). 
 

Т а б л и ц а 5 - Изменение доходов бюджета за 2021-2024 годы 
  

Год 
Сумма, 

млн. рублей 

Изменения к предыдущему году 

млн. рублей % 

2021 (первоначальный бюджет)  153 612,4   

2022 (проект) 182 817,1 29 204,7 119,0% 

2023 (проект) 191 378,2 8 561,1 104,7% 

2024 (проект) 188 801,0 - 2 577,2 98,7% 
 

Основная доля в доходах краевого бюджета в 2022 году приходится на 
налоговые доходы – 74,9% от общего объема доходов; удельный вес 

неналоговых доходов составляет 2,9%,  безвозмездных поступлений  – 22,2%.  

                                        
8
 Федеральный закон от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 
9
 Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
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Анализ прогнозируемых поступлений доходов краевого бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1) показывает, что 
налоговые и неналоговые доходы на 2021 год запланированы с увеличением на 

18 916,4 млн. рублей, или на 15,3% от первоначальных плановых назначений 

2021 года.  
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых поступлениях в 

краевой бюджет в 2022 году занимают налог на прибыль организаций – 46,1%; 

налог на доходы физических лиц – 26,9%; акцизы – 8,0%; налог на имущество 
организаций – 7,8%; налоги на совокупный доход – 6,7%  

(рис. 4, приложение 2). 
 

 
Рис. 4. Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2022 год 

 

По большинству основных доходов краевого бюджета в 2022 году 
прогнозируется рост поступлений, кроме налога на имущество организаций, по 

которому прогноз уменьшен на 2,4% от первоначальных назначений 2021 года 
(рис. 5).  

На 2022 год прогноз поступлений по одному из основных налогов - 
налогу на прибыль организаций - составляет 65 629,4 млн. рублей, что на 

9 680,5 млн. рублей, или на 17,3% больше первоначально утвержденного 
бюджета на 2021 год.  

Налог на прибыль 

организаций 46,1% 

НДФЛ 26,9% 

Акцизы 8,0% 

Налоги на 

совокупный доход  

6,7% 

Налог на 

имущество 

организаций   

7,8% 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 0,4% 

Госпошлина 0,3% 
Неналоговые 

доходы 3,8% 
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Рис. 5. Прогноз отдельных видов налоговых доходов краевого бюджета, млрд. руб. 

 

По сравнению с ожидаемой оценкой 2021 года (60 181,9 млн. рублей) 

прогнозируется увеличение поступлений налога на прибыль на 5 447,6 млн. 
рублей, или на 9,1%. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз налога на 
прибыль определен исходя из ожидаемой оценки 2021 года, рассчитанной 

из фактических поступлений налога за текущий год с учетом темпов 
роста налога, прогнозируемых на период 2022-2024 годов, и прогноза 

платежей по крупнейшим налогоплательщикам, осуществляющим 
деятельность на территории Пермского края. 
Прогноз поступлений по налогу на прибыль  на 2023 год рассчитан в 

объеме   68 471,9 млн. рублей, что на 4,3% превышает прогнозные цифры на 
2022 год; на 2024 год – в объеме  73 050,9 млн. рублей, или на 6,7% больше 

прогноза на 2023 год. Доля налога на прибыль в структуре налоговых и 
неналоговых доходов краевого бюджета в течение 2022-2024 годов сохраняется 

на одном уровне и составляет 46,1% (приложение 2). 
По налогу на доходы физических лиц прогноз на 2022 год составляет 

38 287,1 млн. рублей, что больше на 5 653,7 млн. рублей, или на 17,3% к 
первоначально утвержденному бюджету на 2021 год. По сравнению с 
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ожидаемой оценкой 2021 года (36 028,8 млн. рублей) прогнозируется 
увеличение поступлений на 2 258,3 млн. рублей, или на 6,3%. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц на 2023 год 
рассчитаны в объеме 40 190,3 млн. рублей, что на 5,0% выше прогнозных 

значений на 2022 год; на 2024 год – в объеме  44 122,2 млн. рублей, или на 9,8% 
больше прогноза на 2023 год. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз налога 

рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в 2021  году с 
учетом индексов прогнозируемого роста фонда заработной платы в 

период 2022-2024 годов. 
Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и 

неналоговых доходов бюджета ежегодно увеличивается и составляет:  
в 2022 году – 26,9%; в 2023 году – 27,1%; в 2024 году – 27,9%. 

Акцизы по подакцизным товарам на 2022 год прогнозируются в объеме 

11 417,3 млн. рублей, что больше первоначального бюджета на 2021 год на 

1 342,1 млн. рублей (на 13,3%). Ожидаемая оценка поступлений акцизов за 
2021 год рассчитана на уровне первоначального бюджета.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз 
рассчитан исходя из прогнозируемого объема реализации подакцизной 
продукции на территории Российской Федерации и  ставок акцизов, 

установленных статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации 
на 2022-2024 годы,  с учетом увеличения ставок акцизов на индекс 

инфляции. 
Поступления акцизов по подакцизным товарам планируются на 2023 год 

в объеме 11 835,9 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2022 годом на 
3,7%), на 2024 год – 12 309,4 млн. рублей (увеличение на 4,0% от прогноза на 

2023 год). Доля акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
незначительно уменьшается и составит: в 2022 и 2023 годах – 8,0%; в 2024 году 

– 7,8%. 
Отметим, что согласно проекту федерального закона

10
 начиная  

с 2022 года акцизы на средние дистилляты предлагается зачислять  
в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% - в 

федеральный бюджет, 50% - в бюджет субъекта Российской 
Федерации).  

Одновременно, предлагается увеличить норматив зачисления  

в бюджет субъекта доходов от акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9%: 16% - в федеральный 

бюджет, 84% - в бюджет субъекта Российской Федерации  
( в 2021 году - 20% и 80% соответственно). 
Прогноз по налогу на имущество организаций на 2022 год составляет 

11 109,5 млн. рублей, что на 272,2 млн. рублей, или на 2,4% меньше 

                                        
10

 Проект федерального закона № 1258306-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (внесен в Государственную 

Думу Российской Федерации 30.09.2021). 
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первоначально утвержденного бюджета на 2021 год и на 33,2 млн. рублей, или 
на 0,3% больше ожидаемой оценки за 2021 год.   

Расчет налога произведен исходя из данных статистической 
налоговой отчетности, ожидаемой оценки поступлений по налогу за 

2021 год. 
Поступления по налогу на имущество организаций  на 2023 год 

рассчитаны в объеме 11 298,4 млн. рублей, что на 1,7% больше  прогнозных 

значений на 2022 год; на  2024 год – 11 614,7 млн. рублей, что на 2,8% больше 
прогноза налога на 2023 год.  

Доля налога в структуре налоговых и неналоговых доходов краевого 
бюджета по годам снижается и составит: в 2022 году  – 7,8%; в 2023 году – 

7,6%; в 2024 году – 7,3%. 
По налогам на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения; налог на 
профессиональную деятельность) прогноз на 2022 год составляет 9 493,3 млн. 

рублей, что на 1 434,2 млн. рублей (на 17,8%) больше первоначального 
бюджета на 2021 год и на 365,1 млн. рублей (на 4%) больше ожидаемой оценки 

за 2021 год.  
Прогноз налогов произведен исходя из ожидаемой оценки 

поступлений налога за 2021 год с учетом индекса потребительских цен.  

На 2023 и 2024 годы прогнозируются поступления данного вида доходов 
в объеме  9 873 млн. рублей (на 4% больше прогноза на 2022 год) и 10 268 млн. 

рублей (на 4% больше прогноза на 2023 год). 
Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и 

неналоговых доходов бюджета на 2022-2024 годы снижается и составит 6,7%; 
6,6% и 6,5% соответственно.  

По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 
природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых, сборы за 

пользование объектами животного мира) прогноз на 2022 год составит 
557,3 млн. рублей, что на 4,3% больше первоначального бюджета на 2021 год и 

на 4,5% выше ожидаемой оценки за 2021 год.  
На плановый период 2023-2024 годов прогнозируется незначительное 

увеличение поступлений по этой группе доходов на 4,0% в 2023 году от 
прогноза на 2022 год и в 2024 году также на 4% - от прогноза на 2023 год.  

Расчет прогноза по налогу на добычу полезных ископаемых 

(удельный вес в группе доходов 98,3%) произведен на основе данных 
статистической налоговой отчетности и ожидаемой оценки 

поступлений налога за 2021 год. 
Доля налогов за пользование природными ресурсами в структуре 

налоговых и неналоговых доходов в 2022 – 2024 годах сохраняется на уровне 
0,4%.  

По доходам от взимания государственной пошлины прогноз на 2022 год 

составит 397,2 млн. рублей, что больше первоначального бюджета на 2021 год 

на 15,4 млн. рублей (на 4%). Ожидаемая оценка за 2021 год рассчитана на 
уровне первоначального бюджета. 
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Прогноз составлен на основе размеров государственной пошлины, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, и прогноза 

количества юридически значимых действий, представленного главными 
администраторами доходов бюджета.  

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет края на 
плановый период составляет:  на 2023 год – 400,1 млн. рублей (увеличение на 
0,7% к прогнозу на 2022 год), на 2024 год – 400,6 млн. рублей (рост на 0,1% к 

прогнозу на 2023 год). Доля государственной пошлины в структуре налоговых 
и неналоговых доходов краевого бюджета в 2022-2024 годах остается на 

уровне 0,3%. 
В части неналоговых доходов наибольший удельный вес (48%) занимают 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.  

Прогноз на 2022 год по этой группе доходов составляет 2 584,4 млн. 

рублей, что больше в 1,6 раза первоначального бюджета на 2021 год и  
в 2,8 раза ожидаемой оценки за 2021 год. Прогноз на плановый период также 

значительно увеличивается: на 2023 год – 3 071,9 млн. рублей, или на 18,9% 
больше прогноза на 2022 год; на 2024 год - 3 185,3 млн. рублей, или на 3,7% 

больше прогноза на 2023 год. 
Согласно пояснительной записке к проекту закона основную долю 

платежей по данной группе доходов составляют: 

доходы от перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на межмуниципальных маршрутах Пермского края на 2022 год – 1 661,8 млн. 

рублей, на 2023 год – 2 016,5 млн. рублей, на 2024 год – 2 120,7 млн. рублей;  
платежи от оказания платных услуг ГКУ ПК «Центр бухгалтерского 

учета»
11

 на 2022 год – 541,5 млн. рублей, на 2023-2024 годы по 668,4 млн. 
рублей ежегодно; 

платежи от оказания платных услуг ГКУ ПК «Единый центр учета»
12

 на 
2022-2024 годы по 56,6 млн. рублей ежегодно. 

Также значительный удельный вес в группе неналоговых доходов 
(27,8%) занимают платежи при пользовании природными ресурсами – плата 

за негативное воздействие на окружающую среду, платежи при пользовании 
недрами и плата за использование лесов.  

Прогноз по данной группе доходов на 2022 год составляет 1 497,7 млн. 
рублей (рост на 26,4% от первоначального бюджета на 2021 год и на 0,2% от 
ожидаемой оценки за 2021 год); на 2023 год – 1 540,2 млн. рублей (больше на 

2,8% прогноза на 2022 год); на 2024 год – 1 538,4 млн. рублей (меньше на 0,1% 
прогноза на 2023 год). 

Значительную долю в составе неналоговых доходов занимают также 
доходы от поступлений денежных взысканий (штрафов) – 21%. 

Поступления по данному виду доходов на 2022 год прогнозируются в 
объеме 1 131,7 млн. рублей, что на 342,2 млн. рублей (на 23,2%) меньше 

                                        
11

 Распоряжение Правительства Пермского края от 29.12.2018 № 363-рп «О создании государственного 

казенного учреждения Пермского края «Центр бухгалтерского учета» . 
12

 Распоряжение Правительства Пермского края от 12.12.2018 № 335-рп «О создании государственного 

казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета».  
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первоначального бюджета на 2021 год и на 157,5 млн. рублей (на 12,2%) ниже 
ожидаемой оценки за 2021 год. 

На плановый период поступления по штрафам прогнозируются с 
уменьшением к прогнозу на 2022 год  и составляют: на 2023 год -  

1 130,3 млн. рублей(ниже на 0,1%), на 2024 год – 1 121,1 млн. рублей (ниже на 
0,8%).  

Наибольшая доля в этой группе доходов (84,1%) приходится на штрафы 

за нарушение законодательства по безопасности дорожного движения:  на 
2022 год – 952,1 млн. рублей, на 2023 год – 958,1 млн. рублей, на 2024 год – 

958,3 млн. рублей.  
По группе доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, на 2022 год 

прогнозируются поступления 148,2 млн. рублей, на 2023 год – 

147,6 млн. рублей; на 2024 год – 142,6 млн. рублей. 
Основную долю (74,8%) в прогнозе этой группы доходов занимают 

доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, прогноз по которым на 2022-2024 годы составляет по 

110,8 млн. рублей ежегодно. 
Прогноз по группе доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов составляет на 2022 год 19,5 млн. рублей,  

на 2023 год – 1,6 млн. рублей. На 2024 год указанные доходы не 
прогнозируются. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расчет прогноза 
произведен на основании перечня имущества, планируемого к реализации 

в соответствии с проектом постановления Пермского края «Об 
одобрении прогнозного плана приватизации государственного 

имущества Пермского края на 2022-2024 годы».  
Прогноз по административным платежам и сборам составляет: на 

2022-2023 годы по 1,8 млн. рублей ежегодно; на 2024 год – 1,7 млн. рублей.  
В данной группе доходов запланированы платежи, взимаемые 

государственными органами (организациями) за выполнение определенных 
функций в части:  

платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в 2022-2023 годах – по 
1,7 млн. рублей ежегодно, в 2024 году – 1,6 млн. рублей;  

платы за проведение государственной экспертизы условий труда - по 
0,07 млн. рублей ежегодно. 

 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в бюджет 

Пермского края планируются в следующих объемах: на 2022 год – 40 537 млн. 
рублей, на 2023 год – 42 829,9 млн. рублей; на 2024 год – 30 437,5 млн. рублей. 

В составе безвозмездных поступлений запланированы средства: 
дотации на 2022 год – 5 222,1 млн. рублей, на 2023 год – 5 694,5 млн. 

рублей, на 2024 год – 2 686,3 млн.  рублей. 
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На 2022 год предусмотрены дотации из федерального бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 535,9 млн. рублей 

(предусмотрена на уровне 2021 года); дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели – 2 641 млн. рублей; дотации 
бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 

образований – 45,3 млн. рублей; 
субсидии на 2022 год – 16 927,3 млн. рублей, на 2023 год – 15 250,8 млн. 

рублей, на 2024 год – 16 079,6 млн. рублей. 
На 2022 год предусмотрены целевые средства из федерального 

бюджета: на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно – 5 827,2 млн. рублей; на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения – 1 781,9 млн. рублей; на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет – 1 554,7 млн. рублей; на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях – 1 235,8 млн. рублей; на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором -985,0 млн. 

рублей, и др.;  
субвенции на 2022 год в сумме 9 562,6 млн. рублей, на 2023 год – 9 690,6 

млн. рублей, на 2024 год – 9 588,7 млн. рублей. 
На 2022 год предусмотрены целевые средства  из федерального 

бюджета на реализацию переданных полномочий: на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка – 2 977, млн. рублей; на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам – 1 673,4 млн. рублей; на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) – 1 591,7 млн. рублей; на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 
1 343,2 млн. рублей, и др.; 
иные межбюджетные трансферты на 2022 год – 5 151,9 млн. рублей, 

на 2023 год  – 2 388,0 млн. рублей, на 2024 год – 2 083,0 млн. рублей. 

На 2022 год предусмотрены средства из федерального бюджета: 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 2 500 млн. рублей; 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
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общеобразовательных учреждений – 1 443,6 млн. рублей; на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями – 309,9 млн. рублей, и 
др.; 
безвозмездные поступления из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год –  

3 590,6 млн. рублей, на 2023 год – 9 806,0 млн. рублей; 
прочие безвозмездные поступления на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания вследствие техногенной аварии в г.Березники, за счет поступлений 

от ПАО «Уралкалий» на 2022 год – 82,5 млн. рублей. 
 

2.4. Об особенностях планирования расходов бюджета  
2.4.1. Анализ изменения общего объема расходов бюджета  
Проект бюджета Пермского края на 2022 год по расходам сформирован в 

объеме 198 264,6 млн. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных 

поступлений – 35 360,1 млн. рублей. В сравнении с первоначально 

утвержденным бюджетом на 2021 год предлагается увеличить расходы на 
26 459,9 млн. рублей, или на 15,4% (рис. 6).  

В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2022 год в 
Законе о бюджете Пермского края на 2021-2023 годы (ред. от 

06.09.2021), предполагается увеличение общего объема расходов на 
17 201,3 млн. рублей, или на 9,5%. 

 

 
 

Рис. 6. Изменение общего объема расходов бюджета на 2021-2024 годы, млн. рублей 
 

На 2023 год объем расходов краевого бюджета составит 206 141,1 млн. 
рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений – 37 185,0 
млн. рублей. По сравнению с 2022 годом рост расходов составляет 4,0%. В 2024 
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году расходы краевого бюджета по сравнению с 2023 годом сократятся на 6,5% 
и составят 192 810,4 млн. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных 

поступлений – 27 796,5 млн. рублей. 
В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены условно утвержденные 

расходы в сумме 4 223,9 млн. рублей (2,5% объема расходов краевого 
бюджета), на 2024 год – 8 250,7 млн. рублей (5,0% объема расходов краевого 
бюджета). 

В представленном проекте закона удельный вес условно 
утвержденных расходов соответствует минимальному значению, 

установленному Бюджетным кодексом РФ (в первый год не менее 2,5% 
от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), во второй год – не менее 5%).  
 

2.4.2. Об основных подходах к планированию расходов бюджета  

Согласно пояснительной записке к проекту закона планирование 
расходов бюджета осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 

1) формирование бюджетных параметров с учетом необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

2) планирование расходов бюджета на 2022-2024 годы на основе 
утвержденных законом о бюджете на 2021-2023 годы бюджетных ассигнований 

на 2022-2023 годы, с учетом: 
- перераспределения отдельных расходов между годами планируемого 

периода; 
- сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия 

расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или 
предполагаемым изменением потребителей государственных услуг; 

3) увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента Российской 

Федерации исходя из темпов роста среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц; 

5) увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, на 

которых не распространяется действие «майских» указов Президента 

Российской Федерации, размеров окладов денежного содержания лиц, 

замещающих государственные должности Пермского края, государственных 

служащих Пермского края, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной службы Пермского края, с 01 

октября 2022 года на 4,0%; 
6) индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 2022 

год на 4%; 
7) индексация материальных затрат краевых государственных 

учреждений, материальных расходов на содержание работников в 
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государственных органах, органах государственной власти Пермского края на 
2022 год на 4,0%; 

8) увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование населения на 5,4%. 

 

2.4.3. Об основных изменениях объемов и структуры расходов 
Проект закона о бюджете предусматривает финансирование 14 

государственных программ Пермского края. Объем их финансирования в 2022 
году составит 192 878,7 млн. рублей, или 97,3%  от общего объема расходов; 

соответственно непрограммная часть расходов составит 5 385,9 млн. рублей 
(2,7%).  

Новая государственная программа Пермского края «Экология», 
утвержденная 30.09.2021

13
, сформирована путем выделения из 

реализуемой с 2014 года государственной программы Пермского края 
«Экономическая политика и инновационное развитие» подпрограмм и 
мероприятий в сфере природопользования и экологии .  

В 2023 году на финансирование государственных программ планируется 
направить 196 543,7 млн. рублей, в 2024 году – 179 215,0 млн. рублей. Доли 

программной и непрограммной частей бюджета в 2023 году составят 97,3% и 
2,7%, в 2023 году – 97,1% и 2,9% соответственно. 

В первоначальном бюджете на 2021 год расходы на 
финансирование государственных программ составляли 166  719,4 млн. 

рублей, или 97,0% от общего объема расходов. 
 

В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом текущего года
14

 
расходы на 2022 год увеличились по 13 из 14 государственных программ 

(приложение 3).  
Наибольшее увеличение расходов в 2022 году отмечается по следующим 

программам: 

- «Социальная поддержка жителей Пермского края»  - рост расходов на 
7 649,5 млн. рублей, или на 27,9%. На реализацию программы планируется 

направить 35 060,8 млн. рублей. 
Наибольшее увеличение расходов предусмотрено: 

- на предоставление ежемесячного пособия на детей в возрасте от 
трех до семи лет нуждающимся семьям – на 6 345,6 млн. рублей, или в 

4,5 раза; 
- на реализацию Регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» - на 855,8 млн. рублей, или на 20,4% 

(ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

                                        
13

 Постановление Правительства Пермского края от 30.09.2021 № 719-п «Об утверждении государственной 

программы Пермского края «Экология». 
14

 В аналитической записки расходы бюджета на 2021 год приведены в сопоставимые условия в части 

выделения из ГП «Экономическая политика и инновационное развитие» расходов на реализацию ГП 

«Экология». 
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возраста трех лет, ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка); 

- на предоставление мер социальной помощи и поддержки, 
социального обслуживания отдельным категориям граждан – на 446,3 

млн. рублей, или на 4,3% и др. 
Расходы на обеспечение жильем молодых семей за счет средства 

федерального бюджета предусмотрены на 345,9 млн. рублей, или в 9,8 

раза меньше, чем в 2021 году.  
На строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот расходы сокращены на 231,1 млн. 

рублей, или на 34,9%. Одновременно предусмотрено увеличение на 248,3 
млн. рублей, или в 3,7 раза расходов на предоставление выплат детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим 
возраста 23 лет, на приобретение жилых помещений; 
 

- «Качественное здравоохранение» - расходы увеличиваются на 5 826,8 
млн. рублей, или на 20,7%. На реализацию программы предусмотрены средства 

в сумме 33 942,6 млн. рублей. 
Законопроектом предусмотрено увеличение расходов: 

- на организацию лекарственного обеспечения – на 1 168,7 млн. 
рублей, или на 38,0%. Значительное увеличение данных расходов связано с 

дополнением перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 178 международными непатентованными 

наименованиями в целях обеспечения региональных льготополучателей; 
- на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения
15

 – на 1 530,1 млн. рублей, или на 81,4%; 
- на развитие и укрепление материально-технической базы 

подведомственных учреждений – на 716,0 млн. рублей (в 2,0 раза); 

- на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения - на 662,3 млн. рублей, или на 

5,1%; 
- на кадровое обеспечение системы здравоохранения – на 109,7 млн. 

рублей, или в 1,5 раза. 
На реализацию подпрограммы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения в Пермском крае» предусмотрены средства в объеме 
1 899,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

1781,9 млн. рублей. Подпрограмма реализуется с 2021 года, при этом в 
законе о бюджете Пермского края на 2021 год указанные средства не 

отражались. 
Сокращение расходов на предоставление прочих услуг в сфере 

здравоохранения на 633,7 млн. рублей (на 47,0%) обусловлено снижением 
расходов на обеспечение деятельности ГКУ ПК «ЦБУ» по оказанию 

                                        
15

 Подробная информация о расходах на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения отражена в разделе 2.4.4. 
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бухгалтерских, экономических, кадровых услуг бюджетным и 
автономным учреждениям в связи с поэтапным переходом 

государственных и автономных учреждений на обслуживание в ГКУ ПК 
«ЦБУ»; 
 

- «Пермский край – территория культуры» - рост расходов на 4 569,4 млн. 
рублей, или в 2,1 раза. На реализацию программы планируется направить 

8 818,5 млн. рублей. 
Наибольшее увеличение расходов предусмотрено: 

- на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения – на 2 931,9 млн. рублей, или в 3,1 раза; 

- на развитие и укрепление материально-технической базы – на 
1 095,2 млн. рублей, или в 8,5 раза. 

Также предусмотрено увеличение расходов: 
- на федеральный проект «Культурная среда» - на 195,1 млн. 

рублей, или в 5,0 раз; 

- на предоставление государственных услуг в сфере искусства и 
культуры – на 267,6 млн. рублей, или на 19,2% и др. 

Запланированы средства на реализацию новых мероприятий: 
- предоставление гранта для реализации производства кино- и 

анимационных фильмов автономной некоммерческой организации 
«Центр развития кинопроизводства» с целью оказания услуг в сфере 

популяризации Пермского края как региона привлекательного  и 
экономически-выгодного – 21,4 млн. рублей; 

- предоставление гранта для сохранения, поддержания и развития 
культурного наследия в Пермском крае некоммерческой организации - 

фонду «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив (Diaghilev 
Foundation for Support of Cultural Initiatives)»

16
 - 57,8 млн. рублей; 

- реализация проекта «Культурно-досуговый центр» - 97,4 млн. 

рублей для возведения трех домов культуры в муниципальных 
образования Пермского края; 

- развитие народных художественных промыслов в Пермском крае 
– 11,0 млн. рублей; 
 

- «Образование и молодежная политика» - рост расходов на 3 825,7 млн. 

рублей, или на 9,0%. На реализацию программы предусмотрены средства в 
сумме 46 165,1 млн. рублей. 

Наибольшее увеличение расходов предусмотрено: 

- на реализацию федеральных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» в рамках 

Национального проекта «Образование» - на 1 126,2 млн. рублей, или в 2,9 
раза; 

                                        
16

 Постановление Правительства Пермского края от 27.07.2021 № 511-п «О создании некоммерческой 

организации - фонда «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив (Diaghilev Foundation for Support of 

Cultural Initiatives)». 
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- на предоставление единой субвенции на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образования – на 609,9 млн. рублей, 

или на 2,1%. Согласно пояснительной записке предусмотрено повышение 
на 4% размеров мер социальной поддержки педагогическим работникам 

в части ежемесячных надбавок к заработной плате и размеров 
стоимости питания для учащихся из многодетных малоимущих и 
малоимущих семей общеобразовательных организаций; 

- на профессиональное образование и науку – на 499,4 млн. рублей, 
или на 11,2%; 

- на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения – на 343,4 млн. рублей, или на 17,4%. 

Также предлагается увеличить расходы: 
- на развитие и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений – на 185,1 млн. рублей, или в 1,7 раза; 
- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам (за счет средств 
федерального бюджета) – на 159,4 млн. рублей, или на 12,4%;  

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях – на 199,5 млн. 

рублей, или на 10,4%; 
- на мероприятия в сфере дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей – на 202,2 млн. рублей, или в 1,7 раза (приобретение 
учебников, приобретение оборудования для профильных медицинских 

классов, оснащение мастерских по предмету «Технология», мероприятия 
по профилактике безопасности дорожного движения и др.). 

Законопроектом предлагается предусмотреть средства на 
предоставление грантов: 

- на организацию профильного обучения и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в сумме 

67,9 млн. рублей; 
- на реализацию пилотного проекта «Профильные школы при вузах 

Пермского края» в сумме 28,4 млн. рублей; 
 

- «Градостроительная и жилищная политика» - расходы увеличиваются 

на 2 734,7 млн. рублей, или на 32,3%. На реализацию программы планируется 
направить 11 209,8 млн. рублей. 

Наиболее значительный рост предусмотрен по расходам: 
- на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - на 
2 051,6 млн. рублей, или в 2,1 раза (средства краевого бюджета и Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 
- на развитие городского пространства (к празднованию 300-летия 

Перми) – на 1 447,4 млн. рублей, или в 2,0 раза. 

Увеличены расходы: 
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- на реализацию Федерального проекта «Чистая вода» - на 133,7 
млн. рублей, или на 35,1%; 

- на мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии 
на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» - на 51,3 млн. рублей, или на 

44,2%. Рост расходов предусмотрен как за счет средств краевого 
бюджета, так и за счет средств ПАО «Уралкалий». 

Также проектом закона предусмотрены средства: 

- на ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Пермского края в объеме 50,0 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке совместно с органами местного 
самоуправления, на условиях софинансирования планируется 

осуществлять ремонт крыши, стен, фундамента, внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения, распределение субсидии между муниципальными 
образованиями будет осуществляться на заседании комиссии по 

проведению отбора муниципальных образований; 
- на мероприятия по защите прав граждан-участников долевого 

строительства в Пермском крае – 10,4 млн. рублей (возмещение затрат 
на реализацию и содержание проблемных объектов, приобретение 
земельного участка); 

- на плату концедента по концессионным соглашениям в 
отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского 
края, предназначенную для обеспечения части расходов по созданию и 

(или) реконструкции объекта концессионного соглашения – 135,0 млн. 
рублей.  

Согласно пояснительной записке распределение субсидий между 
муниципальными образованиями будет осуществляться на конкурсной 

основе; 
- на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, 

являющимся исполнителями коммунальных услуг, в связи с изменением 
размера платы граждан за коммунальные услуги  – 42,2 млн. рублей. 

Выделение средств обусловлено принятым решением Пермского краевого 
суда о признании недействительными нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 2-этажных 

многоквартирных (жилых) домов, расположенных в 13 климатическом 
районе. 

Вместе с тем ниже уровня 2021 года запланированы расходы: 
- на имущественный взнос Пермского края в имущество публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» - на 855,3 млн. рублей, или на 82,8%; 

- на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда - на 201,2 млн. рублей, или на 26,7%;  

- на подготовку генеральных планов, правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Пермского края – на 26,8 млн. 
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рублей, или на 50,7%. Согласно пояснительной записке к проекту закона к 
концу 2022 года доля муниципальных образований края, имеющих 

утвержденные нормативы градостроительного проектирования, 
составит 100%; 

- на улучшение качества систем теплоснабжения на территории 
муниципальных образований - на 77,0 млн. рублей, или на 30,8%) и др.  
 

Рост расходов предусмотрен также по программам: 

- «Региональная политика и развитие территорий» - расходы 

увеличиваются на 788,6 млн. рублей, или на 6,6%. На реализацию программы 
планируется направить 12 728,8 млн. рублей. 

Объем средств на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований предложено увеличить на 942,6 млн. рублей, 

или на 9,7% и направить на указанные цели 10  634,6 млн. рублей. 
На стимулирование муниципальных образований к росту доходов 

предлагается направить 304,4 млн. рублей. 

На поддержку проектов местных инициатив (инициативное 
бюджетирование, мероприятия с участием средств самообложения 

граждан) расходы увеличены на 60,9 млн. рублей (на 34,0%).  
Предусмотрено сокращение расходов на финансовое обеспечение в 

связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований 
в Пермском крае на 141,3 млн. рублей (на 20,4%), в том числе расходы на 

реализацию программ развития преобразованным муниципальным 
образованиям предлагается сократить на 127,6 млн. рублей (на 19,2%).  

На предоставление субсидий органам местного самоуправления на 
реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований расходы в рамках 
указанной программы сократились на 327,9 млн. рублей, или на 30,6%; 
 

- «Развитие информационного общества» - рост расходов на 606,2 млн. 

рублей, или на 23,9%. Объем расходов по программе составит 3 147,1 млн. 
рублей. 

В рамках программы предусмотрены средства на реализацию 
регионального проекта «Информационная инфраструктура» в сумме 

507,6 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета  482,2 
млн. рублей); 
 

- «Экология» - расходы увеличиваются на 323,2 млн. рублей, или на 
24,6%. На реализацию программы планируется направить 1 636,6 млн. рублей.  

Предусмотрено увеличение расходов: 
- на экологическую реабилитацию водных объектов – на 100,0 млн. 

рублей (в 3 раза); 
- на развитие лесного хозяйства – на 124,4 млн. рублей, или на 

15,1%; 
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- на развитие и использование природных ресурсов – на 32,9 млн. 
рублей, или на 23,3% и др.; 

 

- «Государственная поддержка агропромышленного комплекса 
Пермского края» - рост расходов на 320,1 млн. рублей, или на 10,7%. На 

реализацию программы предусмотрено 3 304,1 млн. рублей. 
Предлагается увеличить расходы: 

- на реализацию инвестиционных проектов и обновление парка 
сельскохозяйственной техники и оборудования – на 177,8 млн. рублей, или 

на 48,4%; 
- на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 
на 92,2 млн. рублей, или на 28,3%; 

- на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения – на 77,2 млн. рублей, или в 2,3 раза и 
др. 

Предусмотрены средства на региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 79,2 млн. 

рублей.  
Вместе с тем предлагается сократить расходы на комплексное 

развитие сельских территорий  – на 109,6 млн. рублей, или в 3,2 раза; 
 

- «Спортивное Прикамье» - расходы увеличены на 189,4 млн. рублей, или 

на 7,4%. Общий объем расходов по программе составит 2 747,3 млн. рублей. 
Увеличены расходы на проведение спортивных мероприятий, 

обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие 
системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Пермского края на  144,9 млн. 
рублей (на 18,0%). 

На развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
(строительство и устройство спортивных площадок, строительство 

(реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, строительство 
объектов общественной инфраструктуры регионального значения и др.) 

предусмотрены средства в сумме 1 156,8 млн. рублей, что на 61,2 млн. 
рублей, или на 5,6% больше, чем в 2021 году; 
 

- «Общество и власть» - расходы увеличиваются на 107,2 млн. рублей, 
или на 11,6%. Всего на реализацию программы предусмотрено 1 027,7 млн. 

рублей. 
Расходы на содействие в развитии социально ориентированных 

коммерческих организаций предлагается увеличить на 32,7 млн. рублей 
(на 57,7%), в том числе на обеспечение деятельности некоммерческой 

организации - фонда «Фонд грантов губернатора Пермского края» - 23,6 
млн. рублей. 

На развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организацию 



 28 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» предусмотрены средства в сумме 685,7 млн. рублей, что 

на 65,7 млн. рублей, или на 10,6% больше, чем в 2021 году. Рост расходов 
обусловлен индексацией фонда оплаты труда и материальных затрат, 

увеличением количества оказываемых услуг ГБУ «Пермский краевой 
многофункциональный центр»; 
 

- «Безопасный регион» - увеличение расходов на 67,0 млн. рублей, или на 
3,5% обусловлено в основном индексацией фонда оплаты труда и 

материальных затрат. На реализацию программы предусмотрены средства в 
сумме 1 973,8 млн. рублей; 

 

- «Экономическая политика и инновационное развитие» - увеличение 
расходов на 30,4 млн. рублей, или на 0,7%. На реализацию программы 

планируется направить 4 583,7 млн. рублей.  
Предусмотрено увеличение расходов: 

- на формирование и продвижение имиджа Пермского края как 
территории, благоприятной для инвестирования – на 72,2 млн. рублей, 

или на 59,8%, в том числе на разработку стратегии социально-
экономического развития Пермского края – 25,1 млн. рублей; 

- на реализацию региональной политики Пермского края в области 
развития малого и среднего предпринимательства – на 95,6 млн. рублей, 
или в 1,7 раза; 

- на региональный проект «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» - на 55,2 млн. рублей, или в 6,9 раза; 

- на содействие занятости населения – на 331,4 млн. рублей, или на 
17,2%; 

- на развитие туризма – на 43,5 млн. рублей, или на 67,1% и др. 
Предусмотрены средства: 

- на создание особой экономической зоны в Пермском крае (взнос в 
уставный капитал АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» и 

субсидии) – 139,6 млн. рублей. 
Согласно пояснительной записке на территории Пермского края 

планируется создание первой особой экономической зоны промышленно-
производственного типа. Инвесторы получат возможность сократить 

сроки реализации и окупаемости проектов за счет готовых площадок для 
размещения производства, обеспеченных инфраструктурой, и 
предоставления налоговых льгот. 

В 2023 и 2024 годах на указанные цели планируется направить 
823,3 млн. рублей и 456,9 млн. рублей соответственно; 

- на обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд 
развития промышленности Пермского края»  - 50,0 млн. рублей и др. 

Вместе с тем предусмотрено сокращение расходов: 
- на осуществление бюджетных инвестиций – на 486,4 млн. рублей; 
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- на создание и (или) развитие промышленного (индустриального) 
парка «Култаево» - 250,0 млн. рублей (мероприятие реализовано в 2021 

году); 
- на изъятие земельного участка в коридоре проектируемых дорог 

по ул.Барамзиной, ул.Углеуральской и ул.Гатчинской и объектов 
недвижимости, расположенных на земельном участке – 285,0 млн. 
рублей и др. 
 

Сокращение расходов отмечается по государственной программе 

«Развитие транспортной системы». На 2022 год на ее реализацию 
предусмотрено 26 532,8 млн. рублей, что на 878,8 млн. рублей, или на 3,2% 

меньше, чем в первоначально утвержденном бюджете на 2021 год. 
Расходы дорожного фонда Пермского края, занимающего наибольший 

удельный вес (81,4%) в общем объеме расходов по данной программе, в 2022 
году по сравнению с первоначальным бюджетом на 2021 год сокращаются на 
540,6 млн. рублей (на 2,4%) и составят 21 593,9 млн. рублей (приложение 4).  

Сокращение объема дорожного фонда Пермского края связано в 
основном со снижением объема средств, выделяемых из федерального 

бюджета, на 3 708,0 млн. рублей.  
Вместе с тем прогнозируется увеличение на 1 088,9 млн. рублей 

объема доходов бюджета Пермского края, учитываемых при 
формировании дорожного фонда. Кроме того, на 2 078,4 млн. рублей 

увеличивается объем дополнительно выделяемых из краевого бюджета 
средств на осуществление дорожной деятельности. В 2022 году на 

формирование дорожного фонда предложено дополнительно направить 
9 526,1 млн. рублей. 

Изменение структуры расходов дорожного фонда представлено на 
рисунке 7.  

 

 
 

Рис. 7 Изменение структуры расходов дорожного фонда Пермского края 
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Так, на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения в 2022 году предложено направить 57,1% от общего объема 
дорожного фонда (12 326,9 млн. рублей), что на 10,0 п.п. выше уровня 2021 
года. 

Доля расходов на приведение в нормативное состояние автодорог 
регионального или межмуниципального значения сократилась с 21,3% до 

15,8%, на данное направление предлагается направить 3 411,0 млн. рублей 
(72,5% к уровню 2021 года). На строительство (реконструкцию) и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения предусмотрено 4 635,2 млн. рублей, или 21,5% (-3,8 п.п.) от общего 

объема дорожного фонда.  
На организацию транспортного обслуживания населения 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом предлагается направить 
1 429,0 млн. рублей, что на 488,8 млн. рублей, или на 52,0% больше, чем в 2021 

году.  
На капитальный ремонт пассажирских причалов Речного вокзала 

пассажирского порта Пермь I г. Перми, обеспечение транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры водного 
транспорта расходы увеличены на 180,7 млн. рублей, или в 3,2 раза.  

Предусмотрены средства на строительство пассажирских 
железнодорожных платформ высокого типа на остановочных пунктах 

пригородного железнодорожного транспорта на маршрутной сети 
«Пермское наземное метро» в сумме 93,0 млн. рублей. 

Предусмотрен значительный рост расходов на осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края – на 1 751,7 
млн. рублей, или в 3 раза. 

Расходы на строительство и приведение в нормативное состояние 
трамвайных путей, обновление подвижного состава г.Перми в 2022 году по 

сравнению с первоначальным бюджетом на 2021 год сокращаются на 2 455,5 
млн. рублей, или в 7,8 раза. 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов краевого бюджета 

(приложение 5), как и ранее, занимают расходы на финансирование программ:  

«Образование и молодежная политика» – с удельным весом расходов в 
2022 году 23,3%, в 2023 году – 22,0%, в 2024 году – 24,1%. По сравнению с 

2021 годом удельный вес программы в общем объеме расходов не значительно 
сокращается при увеличении объемов финансирования; 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» - по сравнению с 2021 
годом удельный вес программы в общем объеме расходов увеличивается (при 
увеличении объемов финансирования) и составит на очередной финансовый 

год и плановый период соответственно 17,7%, 17,3%, 19,2%; 
«Качественное здравоохранение» – удельный вес по данной программе в 

2022 году составит 17,1% от общего объема расходов бюджета, в 2023 году – 
17,4%, в 2024 году – 17,9%. Удельный вес расходов по данной программе в 
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планируемом периоде по сравнению с 2021 годом увеличивается при 
увеличении объемов финансирования. 

Расходы социальной направленности в структуре бюджета 
Пермского края, как и в предыдущие периоды, составят более 70%.  

По государственной программе «Развитие транспортной системы»   
удельный вес расходов в 2022 году составит 13,4% (-2,6 п.п.), в 2023 году – 
12,1%, в 2024 году – 12,1%. По сравнению с 2021 годом расходы по программе 

в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов сокращаются как в 
абсолютной сумме, так и по удельному весу в общем объеме расходов.  

По государственной программе «Региональная политика и развитие 
территорий» в 2022 году удельный вес сократится и составит 6,4% (-0,5 п.п.), в 

2023 году – 6,2%, в 2024 году наблюдается его рост до 7,6% при увеличении 
объемов финансирования по программе.  

По государственной программе «Градостроительная и жилищная 
политика, создание условий для комфортной городской среды» в 2022 и 2023 

годах удельный вес программы в общем объеме расходов увеличивается при 
увеличении объемов финансирования и составит 5,7% (+0,8 п.п. к 2021 году) и 

7,4% соответственно. В 2023 году сокращается объем финансирования по 
программе и ее удельный вес. 

Доля расходов по остальным программам составляет менее 5% от общего 

объема расходов.  
 

На обеспечение непрограммных мероприятий в проекте бюджета на 

2022 год предусмотрены средства в объеме 5 385,9 млн. рублей, что на 300,6 

млн. рублей, или на 5,9% больше, чем в первоначальном бюджете на 2021 год.  
Бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда 

Правительства Пермского края предусмотрены в сумме 500,0 млн. 
рублей, что на 300,0 млн. рублей больше, чем в 2021 году. 

Предусмотрены расходы на обслуживание выпуска облигационного 

займа Пермского края в сумме 9,1 млн. рублей (выплата вознаграждения 
(комиссии) агентам, бирже, депозитарию за оказание агентских услуг). 

 

2.4.4.  Анализ инвестиционных расходов 

В представленном проекте закона в соответствии с Законом Пермского 
края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

отражен общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 
инвестиционной программы Пермского края, а также общие объемы 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по 

соответствующей государственной программе.  
Адресная инвестиционная программа Пермского края (далее – АИП) 

утверждена Правительством Пермского края 01.10.2021
17

 с нарушением 
сроков, установленных статьей 10 закона о бюджетном процессе (не позднее 10 

сентября текущего финансового года). В материалах и документах, 

                                        
17

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

инвестиционной программы Пермского края». 
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представляемых одновременно с проектом закона о бюджете края , представлен 
проект АИП.   

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию АИП за счет 
средств краевого бюджета составляет на 2022 год 19 035,4 млн. рублей, на 2023 

год – 23 970,8 млн. рублей, на 2024 год – 15 025,3 млн. рублей (таблица 7). 
 

Т а б л и ц а 7 - Объемы бюджетных ассигнований на осуществление    

бюджетных инвестиций за счет средств краевого 
бюджета (млн. рублей) 

 2021 год 

(первонач. 
бюджет) 

2022 год 

(проект) 

2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

1.  Строительство объектов 

общественной инфраструктуры 
Пермского края 

5 205,3 9 265,9 13 626,4 7 159,9 

2. Строительство объектов 
автодорожной отрасли Пермского края 

4 129,9 9 659,1 9 561,7 7 449,1 

3. Формирование 
специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот 

11,7 10,3   

4. Взнос в уставный капитал АО 

«Управляющая компания «ОЭЗ 
Пермь» 

 

100, 782,7 416,3 

Итого 9 346,9 19 035,4 23 970,8 15 025,3 

% от общего объема расходов 

бюджета (без учета условно 
утвержденных расходов в плановом 
периоде)  

5,4 9,6 11,9 8,1 

 

Доля расходов бюджета на реализацию АИП увеличивается с 5,4% в 2021 
году до 11,9% в 2023 году, в 2024 году предусмотрено сокращение расходов на 

реализацию инвестпрограммы до 8,1%. 
 

На строительство объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края за счет средств краевого бюджета в законопроекте 

предусмотрено: 

на 2022 год – 9 265,9 млн. рублей; 
на 2023 год – 13 626,4 млн. рублей; 

на 2024 год – 7 159,9 млн. рублей. 
Согласно АИП в трехлетнем периоде на строительство объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения из федерального 
бюджета планируется привлечь 5 556,7 млн. рублей. 

Всего в 2022-2024 годах предполагается финансирование 59 объектов по 
8 государственным программам Пермского края (приложение 6). 

В процессе реализации инвестиционных проектов в трехлетний период 
планируется ввести в эксплуатацию (завершить реконструкцию, приобрести) 47 

объектов.  
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В 2022-2024 годах наибольший удельный вес планируемых инвестиций 
традиционно приходится на государственные программы «Пермский край – 

территория культуры», «Качественное здравоохранение» (таблица 8). 
 

Т а б л и ц а 8 - Структура расходов на осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты общественной инфраструктуры в разрезе 
государственных программ 

 

Наименование 
государственной программы 

Сумма, млн.рублей Удельный вес, % 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Качественное 
здравоохранение 

3 410,0 4 173,7 1 621,0 36,8 30,6 22,6 

Образование и молодежная 

политика 
906,1 1 622,7 1 147,5 9,8 11,9 16,0 

Социальная поддержка 
жителей Пермского края 

57,7 66,4 248,0 0,6 0,5 3,5 

Пермский край – территория 

культуры 
4 304,6 6 822,8 1 881,0 46,5 50,1 26,3 

Спортивное Прикамье 400,1 704,9 1 634,6 4,3 5,2 22,8 

Безопасный регион 95,5 20,0 256,3 1,0 0,1 3,6 

Экономическая политика и 
инновационное развитие 

45,8 155,3 371,4 0,5 1,1 5,2 

Экология 46,1 60,6  0,5 0,4  

Итого 9 265,9 13 626,4 7 159,9 100,0 100,0 100,0 
 

В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2022-2023 годы в 
первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2021-2023 годы, 

предполагается рост инвестиционных расходов на строительство объектов 
общественной инфраструктуры в 2022 году на 2 765,9 млн. рублей (в 1,4 раза), 
в 2023 году – на 462,2 млн. рублей (на 3,5%). 

Наибольший объем финансирования в трехлетнем периоде предусмотрен 
по объектам: 

- культурно-рекреационное пространство, г.Пермь (Ленинский район, 
завод им. А.А.Шпагина) в сумме 6 847,2 млн. рублей (в том числе в 2022 году – 

2 364,5 млн. рублей, в 2023 году – 4 078,6 млн. рублей, в 2024 году – 404,1 млн. 
рублей), или 22,8%  от объёма бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры на 2022-2024 годы;  
- зоопарк в г.Перми в сумме 3 286,2 млн. рублей (в том числе в 2022 году 

– 1 329,2 млн. рублей, в 2023 году – 1 232,8 млн. рублей, в 2024 году – 724,2 
млн. рублей), или 10,9%  от объёма бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры на 2022-2024 годы; 
- Пермская краевая клиническая инфекционная больница, г.Пермь в 

сумме 3 229,1 млн. рублей (в том числе в 2022 году – 1 164,1 млн. рублей, в 
2023 году – 2 065,0 млн. рублей), или 10,7%  от объёма бюджетных инвестиций 

на строительство объектов общественной инфраструктуры на 2022-2024 годы; 

- краевая музыкальная школа в сумме 1 799,5 млн. рублей (в том числе в 
2022 году – 406,3 млн. рублей, в 2023 году – 1 254,6 млн. рублей, в 2024 году – 
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138,6 млн. рублей), или 6,0%  от объёма бюджетных инвестиций на 

строительство объектов общественной инфраструктуры на 2022-2024 годы. 
 

На строительство объектов автодорожного строительства 
регионального значения за счет средств краевого бюджета предусмотрены 

ассигнования: на 2022 год – 9 659,1 млн. рублей, на 2023 год – 9 561,7 млн. 
рублей, на 2024 год – 7 449,1 млн. рублей. 

Согласно АИП в трехлетнем периоде на строительство объектов 
автодорожного строительства из федерального бюджета планируется 

привлечь 3 441,4 млн. рублей. 
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие 

транспортной системы» в трехлетнем периоде предлагается финансирование 27 
объектов, в том числе с применением механизмов ГЧП будет продолжено 

строительство трех объектов автодорожного строительства: 
автомобильная дорога Восточный обход г. Перми 000+000 – 009+753 

 1 п.к.; 

автомобильная дорога Пермь-Березники 020+639 – 022 +390; 
автомобильная дорога Пермь-Березники 022+390 – 025+768. 

В сравнении с ассигнованиями, утвержденными на 2022-2023 годы в 
первоначальном законе о бюджете Пермского края на 2021-2023 годы, 

предлагается объем бюджетных инвестиций на строительство объектов 
автодорожного строительства в 2022 году увеличить на 29,1% (+1 784,7 млн. 

рублей), в 2023 году – увеличить на 16,7% (+ 1 370,1 млн. рублей). 
Наибольший объём финансирования за счет средств краевого бюджета в 

трехлетнем периоде предусмотрен по объектам: 
- Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе 

Космонавтов до ул. Пушкина (2,3 км оценочно) в сумме 3 263,5 млн. рублей ( в 
том числе в 2022 году – 783,3 млн. рублей, в 2023 году – 1 403,9 млн. рублей, в 
2024 году – 1 076,3 млн. рублей), или 12,2% от объёма бюджетных инвестиций 

на строительство объектов автодорожной отрасли на 2022-2024 годы; 
- Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева - 

пр. Октябрят - ул. Целинной» (8,5 км оценочно) в сумме 2 968,4 млн. рублей (в 
том числе в 2022 году – 605,7 млн. рублей, в 2023 году – 886,2 млн. рублей, в 
2024 году – 1 476,4 млн. рублей), или 11,1%  от объёма бюджетных инвестиций 

на строительство объектов автодорожной отрасли на 2022-2024 годы; 

- Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники», участок км 
46 – км 58 (12 км оценочно) в сумме 2 635,1 млн. рублей (в том числе в 2022 

году – 45,3 млн. рублей, в 2023 году – 333,9 млн. рублей, в 2024 году – 2 255,9 
млн. рублей), или 9,9%  от объёма бюджетных инвестиций на строительство 

объектов автодорожной отрасли на 2022-2024 годы;  
- Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники –

 Соликамск, км 292+560-313+100  в сумме 2 308,6 млн. рублей (в том числе в 
2022 году – 1 041,1 млн. рублей, в 2023 году – 920,8 млн. рублей, в 2024 году – 
346,6 млн. рублей), или 8,7%  от объёма бюджетных инвестиций на 

строительство объектов автодорожной отрасли на 2022-2024 годы. 
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Согласно пояснительной записке в трехлетнем периоде 
предусматривается завершение 16 объектов автодорожного строительства, в 

том числе: 
строительство а/д «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» с двумя 

автомобильными тоннелями под Транссибирской магистралью;    
строительство моста через р. Чусовая;   
реконструкция  а/д «Пермь-Березники», «Березники – Соликамск»;  

строительство дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» 
г.Перми; 

реконструкция а/д Барда – Куеда  и другие. 
 

2.4.5. О межбюджетных трансфертах, предоставляемых органам 
местного самоуправления Пермского края 

В проекте закона о бюджете Пермского края предусмотрены 
межбюджетные трансферты, предоставляемые органам местного 
самоуправления Пермского края, в общем объеме 69 195,9 млн. рублей в 2022 

году (34,9% от общего объема расходов), 68 639,1 млн. рублей в 2023 году (34,0 
% от объема расходов без учета условно утвержденных расходов), 60 746,6 млн. 

рублей в 2024 году (32,9% от объема расходов без учета условно утвержденных 
расходов) (таблица 9). 

 

Т а б л и ц а 9 - Межбюджетные трансферты, предоставляемые органам 
местного самоуправления, в 2022-2024 годах 

 

 2021 год 
(перво-

начальный 
бюджет), 
млн. руб. 

2022 год 
(проект 

бюджета 

2023 год 
 (проект 

бюджета) 

2024 год  
(проект 

бюджета) 

млн. 
рублей 

% к 
2021 г. 

млн. 
рублей 

% к 
2022 г. 

млн. 
рублей 

% к 
2023 г. 

Межбюджетные 

трансферты, всего 

67 981,3 69 195,9 101,8 68 639,1 99,2 60 746,6 88,5 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных районов 

(муниципальных и 
городских округов) 

8 854,7 9 782,4 110,5 10 163,8 103,9 11 704,4 115,2 

 Кроме того, в виде 

дополнительного 
норматива по НДФЛ 

990,5 881,7 89,0 935,7 106,1 - - 

Дотация на 
сбалансированность 

727,7 756,8 104,0 - - - - 

Дотации, связанные с 

особым режимом 
безопасного 

функционирования 
ЗАТО 

42,3 45,3 106,9 49,5 109,5 45,3 91,3 

Иные дотации 

(стимулирование к росту 

- 304,4 - 304,4 100,0 304,4 100,0 
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доходов) 

Субвенции на 

выполнение 
государственных 

полномочий 

31 268,2 31 685,4 101,3 32 119,2 101,4 32 066,8 99,8 

Субсидии 17 713,1 16 921,0 95,5 10 336,7 61,1 10 975,6 106,2 

Иные межбюджетные 
трансферты 

9 375,3 9 700,0 103,5 15 665,5 161,5 5 650,1 36,1 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов 
в 2022 году занимают субвенции на выполнение государственных полномочий 
– 45,8%. Доля субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам 
местного значения, составляет 24,5%, дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 14,1%; иные межбюджетные трансферты – 14,0% (рис.8). 
 

 
Рис.8 Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых органам местного 

самоуправления, на 2022 год 
 

В соответствии с действующим бюджетным законодательством объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов на 2022-2024 годы сформирован 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности.  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов (без учета 

дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ)  предусмотрены на 2022 

год в объеме 9 782,4 млн. рублей, что на 927,7 млн. рублей, или на 10,5% 
больше, чем в 2021 году. Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов на 2022-2024 годы, как и ранее, установлен в размере 1,25. 
На 2023 год на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Субвенции 

45,8% 

Дотации на 

сбалансированность 

1,1% 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

14,1% 

Дотации ЗАТО 

0,1% 

Дотация на 

стимулирование к 

росту доходов 

0,4% 

Субсидии 

24,5% 
Иные МБТ 

14,0% 
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муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 
предусмотрены средства в объеме 10 163,8 млн. рублей, на 2024 год –

11 704,4 млн. рублей. 
«Отрицательные трансферты» как источник формирования 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований на 2022-2024 годы не использованы. 

По согласованию с представительными органами двух муниципальных 

образований края (Пермский муниципальный район, Чусовской городской 
округ) часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2022-
2023 годы заменена дополнительными нормативами отчислений в местные 

бюджеты от НДФЛ (на 2022 год – 881,7 млн. рублей, на 2023 год – 935,7 млн. 
рублей). 

Начиная с 2019 года полномочия по расчету и предоставлению дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений переданы органам 

местного самоуправления муниципальных районов. 
Объем субвенции из краевого бюджета на указанные цели 

составит ежегодно 50,2 млн. рублей (Пермский муниципальный район). 
На 2022 год муниципальным районам, муниципальным и городским 

округам предусмотрена дотация на сбалансированность местных бюджетов с 

целью возмещения выпадающих доходов муниципальных образований в связи 
с отменой единого налога на вмененный доход

18
 в сумме 756,8 млн. рублей. 

Размер дотации на сбалансированность для муниципального 
образования рассчитывается как разница между фактически 

полученным бюджетом муниципального образования объемом единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2019 

год и приростом налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения, увеличенная на индекс инфляции в размере 

104%. Получателями дотации являются все муниципальные районы, 
муниципальные округа, городские округа. 
Дотация на стимулирование муниципальных образований к росту 

доходов предусмотрена на 2022-2024 гг. в объеме 304,4 млн. рублей ежегодно.  

На 2021 год предоставление указанной дотации было 
приостановлено в соответствии с Законом Пермского края от 
06.10.2020 № 563-ПК «О приостановлении действия приложения 6 к 

Закону Пермского края «О методиках распределения межбюджетных 
трансфертов в Пермском крае». 
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 

планируются на 2022 год в объеме 31 685,4 млн. рублей, что на 417,2 млн. 

рублей, или на 1,3% больше, чем в текущем году.  
На 2023 год объем субвенций составляет 32 119,2 млн. рублей, на 

2024 год – 32 066,8 млн. рублей.  

                                        
18

 Постановление Правительства Пермского края от 30.09.2020 № 716-п «Об утверждении Порядка 

распределения и предоставления дотации на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов Пермского края». 
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Проектом бюджета предусмотрены субвенции для осуществления 
государственных полномочий в сферах образования, социального обеспечения, 

общественной безопасности, сельского хозяйства, транспорта и др. 
Как и в предыдущие годы предусмотрена консолидация в единую 

субвенцию на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования следующих субвенций: 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях; 

на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам; 

на предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 

наук, работающих в образовательных организациях Пермского края; 
на предоставление мер социальной поддержки обучающимся 

общеобразовательных организаций из малоимущих многодетных семей и 

малоимущих семей; 
на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования; 

на получение дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. 
На 2022 год единая субвенция запланирована в объеме 29 407,9 млн. 

рублей, или 92,8% от общего объема субвенций, передаваемых органам 
местного самоуправления.  

На плановый период 2023 и 2024 годов объем единой субвенции 
составляет соответственно 29 819,4 млн. рублей и 29 831,1 млн. рублей. 
 

Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в 

целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного 

значения, предусмотрены на 2022 год в объеме 16 921,0 млн. рублей. По 
сравнению с 2021 годом объем субсидий сократился на 4,5%. 

Из общего объема субсидий объем расходов на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований составляет 1 164,9 млн. рублей на 2022 год, 
1 123,1 млн. рублей на 2023 год, 1 394,4 млн. рублей на 2024 год.  

На реализацию программ развития преобразованных муниципальных 
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образований на 2022 год предусмотрены средства в сумме 538,5 млн. рублей, 
что на 19,2% меньше, чем в первоначальном бюджете на 2021 год. В плановом 

периоде 2023 и 2024 годов указанные расходы составят 120,8 млн. рублей и 
50,8 млн. рублей соответственно. 

 

Иные межбюджетные трансферты на 2022 год предусмотрены в 

объеме 9 700,7 млн. рублей, что на 325,4 млн. рублей, или на 3,5% больше, чем 

в 2021 году.  
В 2023 году объем передаваемых органам местного самоуправления иных 

межбюджетных трансфертов увеличивается на 61,5%, в 2024 году – 
сокращается на 63,9% к уровню предыдущего года.  

Значительное изменение объема иных межбюджетных 
трансфертов связано с планированием безвозмездных поступлений от 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2022 год – 3 590,6 млн. рублей, на 2023 – 9 806,0 

млн. рублей. 
 

III. О программно-целевой направленности бюджетных расходов 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 

8 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – 
Закон № 111-ПК) расходы в проекте бюджета края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее - проект бюджета на 2022-2024 годы) 

сформированы с применением программно-целевого метода, исходя из 
необходимости достижения целевых показателей, предусмотренных 

государственными программами Пермского края (далее –  также ГП ПК). При 
этом доля расходов на реализацию государственных программ Пермского края 

в общем объеме проекта бюджета  на 2022-2024 годы ежегодно превышает 97% 
(без учета условно утвержденных расходов на 2023-2024 годы). 

Согласно ч.6 стати 31 Закона № 111-ПК  доля расходов бюджета 
Пермского края, формируемая в рамках государственных программ 

Пермского края, не может быть ниже 90 процентов от общей величины 
расходов бюджета на очередной год и каждый из годов планового 

периода. 
Характеризуя программно-целевую направленность расходов  проекта 

бюджета на 2022 - 2024 годы, сформированных на основе государственных 
программ Пермского края, отметим следующее. 

1. Как уже отмечалось, в проекте бюджета на 2022-2024 годы  
предусмотрено финансирование 14 государственных программ Пермского края. 

Их состав определен постановлением Правительства Пермского края от 

10.02.2020 № 61-п (ред. 14.04.2021) «Об утверждении перечня государственных 
программ Пермского края».   

Статьей 6 Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК 
«О стратегическом планировании в Пермском крае» (далее – Закон 

№ 598-ПК) установлено, что перечень государственных программ 
Пермского края и порядок их разработки, реализации и оценки 
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эффективности утверждаются Правительством Пермского края. 
Государственные программы Пермского края, в том числе сроки их 

реализации, утверждаются нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края. 

Аналогичные нормы закреплены в бюджетном законодательстве 
Пермского края (статья 11 Закона № 111-ПК). 
Из общего количества государственных программ Пермского края, 

предложенных к финансированию в проекте бюджета на 2022-2024 гг., 13 

государственных программ являются переходящими, период их реализации 

включает 2014-2024 годы. Актуализированные редакции этих государственных 
программ в виде внесения отдельных изменений в действующую программу 

либо изложения программы в новой редакции утверждены постановлениями 
Правительства Пермского края 29-30 сентября т.г., срок вступления их  в силу – 

с 1 января 2022 года. 
В соответствии с п. 3.6 постановления Правительства Пермского 

края от 21.11.2019 № 835-п (ред. от 31.03.2021) «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края» (далее – постановление 
Правительства Пермского края № 835-п либо Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности ГП ПК)  утверждение 

государственных программ, предлагаемых к реализации начиная с 
очередного финансового года, осуществляется до внесения проекта 

закона Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год и на плановый период  в Законодательное Собрание 

Пермского края, т.е. не позднее 1 октября текущего года. 
Одна государственная программа –  ГП ПК «Экология»

19
 является вновь 

принятой, срок ее реализации - с 1 января  2022 года до 2024 года 
включительно. Проект программы рассмотрен на пленарном заседании 

Законодательного Собрания 26.08.2021 и принят к сведению. Программа 
утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2021 

№ 719-п. 
Сводная информация о государственных программах Пермского края, 

включенных в проект бюджета на 2022-2024 годы, представлена в приложении 
7 к аналитической записке.  

В составе ГП ПК в статусе подпрограмм либо основных мероприятий в 

2022-2024 гг. предусмотрено финансирование региональных проектов, 
реализуемых в рамках соответствующих федеральных проектов.  

В соответствии с утвержденными ГП ПК в Пермском крае в 
составе 10 ГП ПК в период 2022-2024 гг. предстоит реализовать 

мероприятия 29 региональных проектов, в том числе принятых в рамках 
реализации соответствующих федеральных проектов. Кроме того, в 

рамках ГП ПК «Пермский край – территория культуры» предусмотрена 

                                        
19

 Утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2021 № 719-п. 
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реализация трех федеральных проектов без принятия региональных 
проектов. 

Состав федеральных и региональных проектов, предусмотренных к 
финансированию в рамках утвержденных ГП ПК в период 2022-2024 годов, 

приведен в приложении 8 к аналитической записке. 
 

2. Индикаторами реализации государственных программ Пермского края 

являются  целевые показатели, которые в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности ГП ПК дифференцированы по 3 уровням:  

целевой показатель государственной программы,  
показатель подпрограммы,  

показатель непосредственного результата основного мероприятия (далее - 
показатель основного мероприятия). 

В соответствии с ч.2.4 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности ГП ПК целевые показатели, показатели подпрограмм и 
показатели основных мероприятий формируются исходя из принципов 

необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач 
государственной программы (подпрограмм). Используемая система 

показателей должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в 
достижении всех целей и решении всех задач государственной программы 

(подпрограмм). 
Всего в составе государственных программ Пермского края на 2022-2024 

годы утверждены: 
31 целевой показатель государственных программ; 

137 показателей подпрограмм; 
419 показателей основных мероприятий. 

Достижение запланированных показателей планируется в рамках 
реализации 66 подпрограмм и 206 основных мероприятий. 

В сравнении с предыдущим бюджетным периодом (проект 

бюджета на 2021-2023 годы) количество государственных программ 
увеличилось на 1 ед. (принята ГП «Экология»), структурные изменения 

состава ГП ПК за истекший период характеризуются увеличением 
количества подпрограмм на 3 ед. и  количества основных мероприятий - 

на 1 ед.  
В частности, предусмотрена реализация новой подпрограммы 

«Региональная программа Пермского края «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Пермского края» ГП ПК «Качественное 

здравоохранение». 
В связи с принятие новой программы «Экология», кроме 

подпрограмм ранее включенных в ГП «Экономическая политика и 
инновационное развитие», дополнительно предусмотрена реализация 

подпрограмм «Экологическая реабилитация территорий»,  
«Экологическая реабилитация водных объектов», «Повышение 
эффективности управления государственной программой, развитие 

общественной инфраструктуры». 
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3. Согласно Закону Пермского края «О стратегическом планировании в 
Пермском крае»

20
  государственная программа Пермского края является 

документом стратегического планирования, который разрабатывается в 
соответствии с приоритетами социально-экономического развития, 

определенными Стратегией социально-экономического развития Пермского 
края с учетом документов стратегического планирования федерального уровня.  

П.1.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Пермского края
21

 закреплено, что государственная 
программа  – документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития Пермского края. Очевидно, что целевые показатели государственных 

программ, показатели подпрограмм и показатели основных мероприятий 
должны быть увязаны с показателями Стратегии, поскольку они формируются 

исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и 
решения задач государственной программы (подпрограмм).  

Основным стратегическим документом, принятым в Пермском крае, 
является Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 
2026 года

22
 (далее – Стратегия). Однако возможность привязки показателей 

государственных программ Пермского края, финансируемых из бюджета в 
2022-2024 гг., к стратегическим показателям социально-экономического 

развития Пермского края в настоящее время отсутствует, поскольку 
показатели социально-экономического развития в действующей 

Стратегии имеют количественную оценку только до 2016 года и на период 
2022-2024гг. не установлены. 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 
15.12.2016 № 161 «О подготовке документов стратегического 

планирования Пермского края» (далее - постановление Законодательного 
Собрания № 161) губернатору края рекомендовано в срок до 01.10.2017 

внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 
проект закона Пермского края «О стратегии социально-экономического 

развития Пермского края на период с 2018 по 2030 год».  Контроль за 
исполнением постановления возложен на комитет Законодательного 
Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике 

и налогам. 
В связи с отсутствием утвержденных документов 

стратегического планирования федерального уровня срок внесения 
проекта закона Пермского края «О стратегии социально-

экономического развития Пермского края» неоднократно продлевался. 

                                        
20

 Закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК (ред. от 05.05.2015) «О стратегическом планировании в 

Пермском крае». 
21

 Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2019 № 835-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края».  
22

 Утверждена  постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046 (ред. от 

06.12.2012).  
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Согласно информации Правительства Пермского края (письмо от 
27.09.2021 № 01-69-475) в настоящее время процесс разработки новой 

Стратегии находится на стадии конкурсных процедур. Срок исполнения 
постановления Законодательного Собрания № 161 предложено 

перенести до 1 октября 2022 года. 
В проекте бюджета края на 2022 год в составе ГП 

«Экономическая политика инновационное развитее» на разработку 

Стратегии предусмотрены средства в размере 25  077,2  тыс. рублей. 
Переход к программно-целевому финансированию бюджетных расходов 

позволяет также увязать выделяемые из бюджета ассигнования с достижением 
целей социально-экономического развития Пермского края. 

Однако в настоящее время оценка направленности бюджетных расходов 
на достижение стратегических целей социально-экономического развития 

Пермского края в проекте бюджета на 2022-2024 гг. не может быть проведена, а 
показатели утвержденных государственных программ, по нашему мнению, 

могут рассматриваться только как индикаторы деятельности 
бюджетополучателей по исполнению бюджетных расходов. 

 

3. Количественные значения целевых показателей государственных 

программ, показателей подпрограмм и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий на период  2022-2024 гг. в основном имеют 
положительную динамику либо характеризуют сохранение социальных 

гарантий для населения края. 
В то же время необходимо отметить, что положительная трехлетняя 

динамика ряда планируемых показателей (приложение 9 к аналитической 
записке)  не позволяет говорить о прогрессе в достижении целей отдельных 

мероприятий, ход реализации которых данные показатели характеризуют, 
поскольку эти показатели запланированы ниже уже достигнутого уровня.  

За базу сравнения принят отчет о достижении показателей 

государственных программ Пермского края за 2020 год, поступивший в 
Законодательное Собрание Пермского края в составе материалов к 

проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета  об 
исполнении бюджета Пермского края за 2020 год» (форма  Г-8). 

Как показывают результаты анализа отчетных данных об исполнении 
показателей государственных программ за ряд лет, занижение планируемых 

значений показателей приводит к высокому уровню их исполнения, в ряде 
случаев в несколько раз превышающему установленные значения. 

 

4. Для реализации государственных программ и достижения 
установленных показателей в проекте бюджета предусмотрены 

соответствующие финансовые ресурсы. 
Согласно п.1.3 постановления Правительства Пермского края 

№ 835-п утверждающее государственную программу постановление 
Правительства Пермского края является нормативным правовым 

актом, устанавливающим расходное обязательство Пермского края, за 
исключением расходов на социальное обеспечение населения, исполнение 
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публичных нормативных обязательств, публичных обязательств, 
связанных с предоставлением пенсий, пособий, компенсаций, премий, 

стипендий и других выплат, осуществление мер социальной поддержки 
населения, строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства общественной инфраструктуры и автодорожного 
строительства, включаемых в состав государственной программы на 
основании нормативных правовых актов Пермского края.  

Перечень публичных нормативных обязательств, финансируемых в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, с указанием объема 

финансирования по каждому публичному нормативному обязательству, 
представлен губернатором края в составе документов и материалов, 

прилагаемых к проекту закона о бюджете на 2022-2024 годы.   
Представленный перечень включает 42 обязательства, 

установленные законами Пермского края, указами губернатора края либо 
постановлениями Правительства края. Отдельно представлена адресная 

инвестиционная программа Пермского края, определяющая объемы 
финансирования объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры и автодорожного строительства. 
В соответствии со статьей 11 Закона № 111-ПК объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации ГП ПК отражен в проекте 

закона о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета Пермского края.  

Сравнительный анализ предусмотренных в проекте бюджета расходов и 
объемов финансирования утвержденных государственных программ показал, 

что по 7 государственным программам объем финансирования по годам 
очередной трехлетки в полном объеме соответствует утвержденной 

финансовой потребности на их реализацию, еще по 7 ГП ПК планируемые в 
бюджете края объемы финансирования не в полной мере соответствуют 

финансовой потребности на их реализацию. 

Так, по двум государственным программам: «Социальная поддержка 

жителей Пермского края и «Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Пермского края» наблюдается недофинансирование по всем годам 

трехлетки. В первом случае общая сумма недофинансирования от 
утвержденной потребности составила 1,4 млн. рублей, во втором – 518,9 млн. 
рублей. 

По государственной программе «Пермский край – территория культуры» 
сумма недофинансирования в 2023-2024 гг. составит 367,1 млн. рублей.  

Не в полной мере обеспечена финансированием государственная 
программа «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 

комфортной городской среды», сумма недофинансирования на 2023 г. 
составляет 396,8 млн. рублей.  

Сумма запланированных на 2024 год бюджетных средств по 
государственным программам «Спортивное Прикамье» и «Развитие 

транспортной системы» ниже утвержденной потребности на 3 067,7 млн.рублей 
и на 500,0 млн.рублей соответственно.  
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При этом выше потребности на 499,6 млн. рублей запланированы 

средства на реализацию в 2022-2023 гг. государственной программы «Развитие 

информационного общества». 
В целом по всем государственным программам сумма 

недофинансирования за три года составит 4 352,4 млн. рублей. 
В качестве рисков достижения установленных плановых значений 

показателей ГП ПК по ряду мероприятий отметим отсутствие запланированных 

финансовых ресурсов, что не позволяет оценить условия достижения таких 
показателей как достаточные. 

Так, согласно приложению 2 к пояснительной записке результаты 
реализации подпрограммы 6 и основного мероприятий 6.1 ГП ПК 

«Качественное здравоохранение» характеризуют 10 показателей. При этом 
средства на их реализацию согласно представленной в приложении 

информации не предусмотрены.  
По федеральному проекту «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 
реализуемому в виде основного мероприятия 4.4 ГП ПК «Образование и 

молодежная политика»,  финансирование предусмотрено только на 2022 год, в 
то время как целевые показатели, определяющие доступность дошкольного 
образования,  запланированы на трехлетний период (приложение 3 к 

пояснительной записке). 
Не предусмотрены либо предусмотрены не в полном объеме средства на 

достижение запланированных показателей по основным мероприятиям 1.2 и 1.9 
ГП ПК «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для 

комфортной городской среды» (приложение 10 к пояснительной записке). 
5. Согласно требованиям бюджетного законодательства

23
 к проекту 

закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
прилагаются документы и материалы, содержащие в том числе:  

паспорта утвержденных государственных программ; 
информацию о финансовом обеспечении основных мероприятий, 

реализуемых в рамках государственных программ Пермского края 
(непрограммных мероприятий), а также обоснование изменения целевых 

показателей государственных программ Пермского края на первый и второй 
годы планируемого периода по отношению к ранее утвержденным целевым 
показателям аналогичных периодов (включаются в состав пояснительной 

записки к проекту бюджета). 
5.1. Анализируя паспорта государственных программ,  представленные с 

проектом  бюджета на 2022-2024 годы, отметим отсутствие их привязки к 
конкретной редакции утвержденной государственной программы, поскольку, 

как и в предыдущие годы, ни один из  приложенных к проекту закона о 
бюджете паспортов государственных программ не имеет реквизитов 

постановления Правительства края, указывающих на принадлежность 

паспорта к одной из многочисленных редакций государственной программы. 

                                        
23

 Статья 37 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае». 
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Отсутствие реквизитов государственной программы не позволяет 
широкому кругу пользователей при необходимости осуществить поиск 

актуального варианта программы в открытых информационных системах.  
5.2. Анализ представленной информации о финансовом обеспечении 

основных мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ 
Пермского края (приложения 2-15 к пояснительной записке), показал, что ее 
содержание в ряде случаев отличается от утвержденных ГП ПК.  

В частности, существенные структурные различия отмечаются по ГП ПК 
«Качественное здравоохранение». 

Например, в приложении к пояснительной записке все показатели 
подпрограммы 4 отнесены к основному мероприятию 4.2, в то время как в 

утвержденной программе эти показатели являются показателями уровня 
подпрограммы. Аналогичная ситуация с иерархической  структурой 

показателей ряда других подпрограмм этой же государственной программы.  
Отметим также различия в наименовании основного мероприятия 1.4, 

которое в утвержденной ГП ПК значится как «Реализация регионального 
проекта Пермского края «Укрепление общественного здоровья» (в рамках 

Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек»), а в приложении к пояснительной записке – это подпрограмма 

«Формирование здорового образа жизни». При этом состав и значения 
показателей основного мероприятия совпадают. 

 
Актуальность рассмотрения проекта закона обусловлена реализацией 

закрепленных за Законодательным Собранием полномочий по утверждению 
бюджета Пермского края. Принятие проекта бюджета имеет значимые 

социально-экономические последствия для жителей края, поскольку данным 
финансовым документом определяются источники обеспечения расходных 

обязательств Пермского края на очередной год и плановый период.  
По результатам проведенного анализа проекта бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 гг. отметим следующие его особенности. 
Доходы краевого бюджета на 2022 год предусмотрены выше 

первоначально утверждённого бюджета края на 2021 год на 19%. Основная 
доля традиционно приходится на налоговые и неналоговые доходы (77,8%), 
которые на 2022 год планируются с ростом на 18,9 млрд. рублей к 

первоначально утвержденным назначениям 2021 года. 
В трехлетнем периоде предусмотрено существенное снижение дефицита 

краевого бюджета. Его размер сокращается с 14,8% (от объема налоговых и 
неналоговых доходов) в 2021 году до 2,5% в 2024 году. 

В 2022-2024 годах размер государственного долга Пермского края не 
превысит уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Планируемый объем долга на 1 января 2023 г. составит 35,3% от 
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, на 1 января  2024 г. – 

43,7%, на 1 января 2025 г. – 43,4%. 
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Структура расходов бюджета Пермского края на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов сохраняет социальную направленность: доля расходов 

социальной сферы предусмотрена на уровне 70%.  
На 2022 год проиндексированы на 4% меры социальной поддержки 

населения и стипендий, предусмотрено увеличение фонда оплаты труда 
работников бюджетной сферы, индексация окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Пермского края. 

Проект бюджета на 2022 год характеризуется ростом инвестиционной 
составляющей. Финансирование Адресной инвестиционной программы в 2022 

году увеличивается в 2 раза к первоначально утвержденному бюджету на 2021 
год, планируется к вводу в 2022 году – 23 объекта. 

Формирование межбюджетных отношений в Пермском крае на 2022-2024 
годы направлено не только на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, но и на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов. Предусмотрены дотации на стимулирование 

муниципальных образований к росту доходов.  
Также в трехлетнем периоде продолжится реализация мер по 

стимулированию развития объединившихся территорий в форме субсидий на 
реализацию муниципальных программ по развитию территории 
преобразованных муниципальных образований. 

Таким образом, в проекте бюджета обеспечены финансовые условия для 
выполнения социальных обязательств Пермского края, социально-

экономического развития региона и муниципальных образований в трехлетний 
период.  

Расходы в проекте бюджета на 2022-2024 годы сформированы с 
применением программно-целевого метода. Доля программных расходов в 

бюджете Пермского края  превышает минимальный уровень, установленный 
краевым бюджетным законодательством.  

Индикаторами реализации государственных программ Пермского края 
являются  целевые показатели. Достижение запланированных показателей 
планируется в рамках реализации 14 государственных программ, 66 
подпрограмм и 206 основных мероприятий. 

В качестве проблемных моментов, выявленных в ходе анализа 
программно-целевой направленности проекта бюджета отметим следующее. 

1. Переход к программно-целевому финансированию бюджетных 

расходов позволяет увязать выделяемые из бюджета ассигнования на 
реализацию государственных программ Пермского края с достижением целей 

социально-экономического развития Пермского края. 
Однако в настоящее время оценка направленности бюджетных расходов 

на достижение стратегических целей социально-экономического развития 
Пермского края в проекте бюджета на 2022-2024 гг. не может быть проведена, 
поскольку показатели социально-экономического развития в действующей 
Стратегии имеют количественную оценку только до 2016 года и на период 

2022-2024гг. не установлены. 
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2. Количественные значения целевых показателей государственных 
программ, показателей подпрограмм и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий на период  2022-2024 гг. в основном имеют 
положительную динамику либо характеризуют сохранение социальных 
гарантий для населения края. В то же время значения показателей отдельных 
основных мероприятий запланированы ниже уже достигнутого уровня, что 

не позволяет говорить о прогрессе в достижении целей этих мероприятий. 

3. По 7 государственным программам  планируемые в бюджете объемы 
финансирования не в полной мере соответствуют финансовой 

потребности на их реализацию, в том числе по 6 государственным 

программам  отмечается недофинансирование, в то время как по 

государственной программе «Развитие информационного общества»  
финансовые средства на 2022-2023гг. запланированы с превышением 

потребности. 
В качестве рисков достижения установленных плановых значений 

показателей ГП ПК по отдельным  мероприятиям  отметим отсутствие 
запланированных финансовых ресурсов, что не позволяет оценить условия 

достижения таких показателей как достаточные. 
В целом рассмотрение проекта бюджета Пермского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов считаем актуальным, его принятие будет 

иметь значимые социально-экономические последствия для реализации в 
полном объеме социальных обязательств и закрепленных полномочий 

Пермского края, инфраструктурного развития территорий, создания 
комфортных и безопасных условий для проживания населения.  
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	- на реализацию Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - на 855,8 млн. рублей, или на 20,4% (ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возра...
	- на предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан – на 446,3 млн. рублей, или на 4,3% и др.
	Расходы на обеспечение жильем молодых семей за счет средства федерального бюджета предусмотрены на 345,9 млн. рублей, или в 9,8 раза меньше, чем в 2021 году.
	На строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот расходы сокращены на 231,1 млн. рублей, или на 34,9%. Одновременно предусмотрено увеличение на 248,3 мл...
	Наибольшее увеличение расходов предусмотрено:
	- на реализацию федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» в рамках Национального проекта «Образование» - на 1 126,2 млн. рублей, или в 2,9 раза;
	- на профессиональное образование и науку – на 499,4 млн. рублей, или на 11,2%;
	- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (за счет средств федерального бюджета) – на 159,4 млн. рублей, или на 12,4%;
	- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – на 199,5 млн. рублей, или на 10,4%;
	- на мероприятия в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования детей – на 202,2 млн. рублей, или в 1,7 раза (приобретение учебников, приобретение оборудования для профильных медицинских классов, оснащение мастерских по предмету «Технология»...
	Законопроектом предлагается предусмотреть средства на предоставление грантов:
	- на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в сумме 67,9 млн. рублей;
	- на реализацию пилотного проекта «Профильные школы при вузах Пермского края» в сумме 28,4 млн. рублей;
	Как и в предыдущие годы предусмотрена консолидация в единую субвенцию на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования следующих субвенций:
	на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
	на получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельнос...
	На 2022 год единая субвенция запланирована в объеме 29 407,9 млн. рублей, или 92,8% от общего объема субвенций, передаваемых органам местного самоуправления.


