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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

11.03.2022 
 

№ 23-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.02.2022  

№ 333-22/07 на основе законопроекта, документов и материалов, направленных 

с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 18.02.2022 № 01-69-

194. 

 

В соответствии с представленным проектом закона основные 

характеристики краевого бюджета на 2022 год изменяются следующим 

образом: 

- доходы сокращаются на 1 705,5 млн. рублей, или на 0,9% 

к утвержденному бюджету; 

- расходы увеличиваются на 8 280,4 млн. рублей, или на 4,2%. 

Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается 

на 9 985,9 млн. рублей, или на 68,8% (таблица 1). 

 

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

на 2022 год 

млн. рублей 
Показатели Утвержденный 

бюджет 

Проект закона Изменения 

млн. руб. % 

Доходы 182 285,6 180 580,1 -1 705,5 -0,9% 

Расходы 196 797,3 205 077,7 +8 280,4 +4,2% 

Дефицит -14 511,7 -24 497,6 +9 985,9 +68,8% 
 

На плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено увеличение 

общего объема доходов, расходов и дефицита краевого бюджета. При этом 

увеличение расходов на финансирование государственных программ и 

непрограммных мероприятий предлагается частично осуществить за счет 

сокращения условно утвержденных расходов. Информация об изменении 
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основных характеристик бюджета Пермского края на плановый период 2023 и 

2024 годов представлена в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а 2 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

млн. рублей 

Показатели 

Утвержденный 

бюджет 

Проект закона Изменения 

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

Доходы 193 933,3 187 636,6 193 972,0 187 718,0 +38,7 +81,3 

Расходы, всего 208 696,2 191 729,3 211 889,3 193 211,5 +3 193,1 +1 482,2 

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʠ 

ʥʝʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

204 460,6 183 491,3 209 106,0 185 199,9 +4 645,4 +1 708,7 

ʫʩʣʦʚʥʦ 

ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʝ 

ʨʘʩʭʦʜʳ 

4 235,6 8 238,0 2 783,3 8 011,6 -1 452,3 -226,5 

Дефицит -14 762,9 -4 092,7 -17 917,3 -5 493,5 3 154,4 1 400,9 

 

I. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края 

В законопроекте доходы краевого бюджета на 2022 год предлагается 

уменьшить на 1 705,5 млн. рублей, или на 0,9% и утвердить в объеме 

180 580,1 млн. рублей; увеличить на 2023 год – на 38,7 млн. рублей, на 2024 

год – на  81,4 млн. рублей. 

1.1. Анализ изменений доходов бюджета на 2022 год по законопроекту в 

сравнении с утвержденным бюджетом на 2022 год (таблица 3) показывает, что 

поступления доходов в краевой бюджет изменяются за счет: 

¶ увеличения налоговых и неналоговых  доходов на 483,0 млн. рублей; 

¶ уменьшения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 

2 865,5 млн. рублей; 

¶ увеличения доходов за счет поступления средств от ПАО «Уралкалий» 

на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, на 400 млн. рублей; 

¶ увеличения доходов от возврата межбюджетных трансфертов бюджетов 

муниципальных образований на 277,0 млн. рублей. 
 

Т а б л и ц а 3 - Изменения доходов краевого бюджета в 2022 году 

                                                                                                             млн. рублей 
Виды доходов Утвержденны

й бюджет  

Проект 

закона 

Изменения, 

млн. руб. 

Рост 

(снижение)  

Налоговые и неналоговые 

доходы, из них: 142 673,9 143 156,9 483,0 100,3% 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 148,2 561,5 413,3 в 3,8 раза 
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государственной и 

муниципальной собственности 

- доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства. 2 584,4 2 654,1 69,7 102,7% 

Безвозмездные поступления,         

из них: 39 611,7 37 423,2 - 2 188,5 94,5% 

- дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 2 535,9 0 - 2 535,9  

- дотации на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы и иные цели 2 641,0 1 988,9 - 652,1  

- дотация, связанные с особым 

режимом безопасного 

функционирования ЗАТО 45,3 58,9 13,6  

- субсидии 18 663,0 18 933,6 270,6  

- субвенции 7 290,5 7 328,7 38,2  

- безвозмездные поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций 2 897,1 3 297,1 400,0  

- доходы от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из 

бюджетов муниципальных 

образований 0 277,0 277,0  

Всего доходов 182 285,6 180 580,1 - 1 705,5 99,1% 
 

В части ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʠ ʥʝʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ ʥʘ 2022 ʛʦʜ планируется 

увеличение: 

¶ по группе доходов «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» - по 

доходам от операций по управлению остатками средств на едином 

казначейском счете бюджета Пермского края  на 413,3 млн. рублей. Рост 

доходов спланирован исходя из прогнозируемого объема поступлений; 

¶ по группе доходов «Доходы от оказания услуг и компенсации затрат 

государства» - по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 69,7 млн. рублей. 

В части ʙʝʟʚʦʟʤʝʟʜʥʳʭ ʧʦʩʪʫʧʣʝʥʠʡ ʥʘ 2022 ʛʦʜ в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» планируются следующие 

изменения (таблица 3): 

Исключение в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности - 2 535,9 млн. рублей; 
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уменьшение дотаций на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 

цели на 652,1 млн. рублей; 

увеличение субсидий на 270,6 млн. рублей; 

увеличение субвенций на 38,2 млн. рублей. 

Кроме того, в законопроекте на 2022 год предлагается увеличить доходы: 

за счет поступления средств от ПАО «Уралкалий» на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1, на 400 млн. рублей; 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований на 277,0 млн. рублей. 

1.2. В законопроекте предлагается увеличить ʜʦʭʦʜʳ краевого бюджета 

на 2023 год на 38,7 млн. рублей (таблица 4), в том числе: 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства на 2,0 млн. рублей; 

- по субвенциям – на 36,8 млн. рублей. 

ʀʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʤ 

ʟʘʢʦʥʦʤ ʦʪ 06.12.2021 ˉ 390-ʌɿ çʆ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʤ ʙʶʜʞʝʪʝ ʥʘ 2022 ʛʦʜ 

ʠ ʧʣʘʥʦʚʳʡ ʧʝʨʠʦʜ 2023  ʠ 2024  ʛʦʜʦʚè. 

Предлагается увеличить ʜʦʭʦʜʳ краевого бюджета на 2024 год на 81,3 

млн. рублей (таблица 4) , в том числе: 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства на 2,0 млн. рублей; 

- по дотации, связанной с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований, 

на 1,9 млн. рублей; 

- по субсидиям на 33,2 млн. рублей; 

- по субвенциям на 44,2 млн. рублей. 
 

Т а б л и ц а 4 - Изменения доходов краевого бюджета в 2023-2024 годах 

 млн. рублей 

Виды доходов 

Утвержденный 

бюджет 

Проект закона Изменения 

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, из них: 149 017,0 158 026,8 149019,0 158028,8 2,0 2,0 

- доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат 

государства. 3 071,9 3 185,3 3 073,9 3 187,3 2,0 2,0 

Безвозмездные 

поступления,         

из них: 44 916,3 29 609,8 44 953,1 29 689,1 36,7 79,3 

- дотация,  45,3  47,2  1,9 
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связанные с 

особым режимом 

безопасного 

функционировани

я ЗАТО 

- субсидии  17 318,4  17 351,6  33,2 

- субвенции  7 813,9  7 858,1 36,7 44,2 

Всего доходов 193 933,2 187 636,6 193 972,0 187717,9 38,7 81,3 
 

1.3. В соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2021 № 75н   

«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов)» (в ред. от 17.11.2021) в законопроекте предлагается с 1 января 

2022 года дополнить приложение 1 «Нормативы распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы Пермского края по отдельным видам 

доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Закона № 15-ПК 

кодами видов доходов по прочим неналоговым доходам в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех 

лет со дня их зачисления на единый счет бюджета Пермского края, городского 

округа, муниципального района, сельского поселения, муниципального округа 

и территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края.   
 

II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского 

края  

2.1. Расходы краевого бюджета на 2022 год предлагается в целом 

увеличить на  8 280,4 млн. рублей (или на 4,2%) и утвердить в объеме 

205 077,7 млн. рублей (приложение 1).  

2.1.1. Законопроектом предлагается в 2022 году предусмотреть 

дополнительные средства в объеме 1 257,8 млн. рублей на оплату труда 

работников краевых государственных учреждений, муниципальных 

учреждений, финансируемых из краевого бюджета, а также денежное 

содержание государственных служащих. 

ʅʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʬʝʨʳ, ʥʘ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ ʜʝʡʩʪʚʠʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʫʢʘʟʦʚ
1
 ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ 

ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʟʘʨʝʟʝʨʚʠʨʦʚʘʥʳ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʚ ʦʙʲʝʤʝ 900,0 ʤʣʥ. 

ʨʫʙʣʝʡ (ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ ʜʦʰʢʦʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ, ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʠ ʠ ʤʘʩʪʝʨʘ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ, ʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ 

ʜʝʪʷʤ-ʩʠʨʦʪʘʤ, ʚʨʘʯʠ, ʩʨʝʜʥʠʡ ʠ ʤʣʘʜʰʠʡ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ, 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ). 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы»; Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʠʥʜʝʢʩʘʮʠʶ ʨʘʟʤʝʨʦʚ 

ʪʘʨʠʬʥʳʭ ʩʪʘʚʦʢ, ʦʢʣʘʜʦʚ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ, 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ, ʬʠʥʘʥʩʠʨʫʝʤʳʭ ʟʘ ʩʯʝʪ 

ʩʫʙʚʝʥʮʠʡ ʠʟ ʙʶʜʞʝʪʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ (ʥʝ çʫʢʘʟʥʳʝè ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ), 

ʨʘʟʤʝʨʦʚ ʦʢʣʘʜʦʚ ʜʝʥʝʞʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʠʭ 

ʩʣʫʞʘʱʠʭ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʥʘ 4% ʥʝ ʩ 01.10.2022, ʘ ʩ 01.04.2022, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʚ ʥʘ ʵʪʠ ʮʝʣʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ 357,8 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ. 

2.1.2. На доведение индексации мер социальной поддержки и стипендий 

до уровня 5,8% (вместо 4%) предлагается увеличить расходы краевого бюджета 

в 2022 году на 148,4 млн. рублей, в 2023 году – на 169,5 млн. рублей, в 2024 

году – на 169,2 млн. рублей. 

2.1.3. Кроме того, наиболее существенное увеличение расходов 

предлагается по следующим программам: 

1) «Развитие транспортной системы» - на 3 686,4 млн. рублей, или на 

13,9%, в том числе предлагается увеличить расходы: 

- дорожного фонда – на 3 605,5 млн. рублей, из них за счет средств 

бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов – на 3 172,9 млн. рублей (приложение 

2).  

Дополнительные средства планируется направить: 

на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения – 2 582,9 млн. рублей.  

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ ʢ ʟʘʢʦʥʦʧʨʦʝʢʪʫ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʢʨʝʜʠʪʘ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘʧʨʘʚʠʪʴ ʥʘ ʜʚʘ ʦʙʲʝʢʪʘ: 

- çʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ ʜʦʨʦʛʠ çʇʝʨʝʭʦʜ 

ʫʣ. ʉʪʨʦʠʪʝʣʝʡ ï ʧʣʦʱʘʜʴ ɻʘʡʜʘʨʘè ʥʘ ʫʯʘʩʪʢʝ ɺʠʰʝʨʩʢʘʷ-

ʇʘʧʘʥʠʥʮʝʚè; 

- çʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ ʜʦʨʦʛʠ çʇʝʨʝʭʦʜ ʫʣ. ʉʪʘʨʮʝʚʘ ï 

ʧʨ. ʆʢʪʷʙʨʷʪ ï ʫʣ. ʎʝʣʠʥʥʦʡè ʥʘ ʫʯʘʩʪʢʝ ʫʣ. ʋʠʥʩʢʘʷ ʦʪ ʫʣ. ʖʨʰʘ ʜʦ ʫʣ. 

ɻʨʠʙʦʝʜʦʚʘè, ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʯʘʩʪʠʯʥʦ ʫʤʝʥʴʰʠʪʴ ʨʘʩʭʦʜʳ ʢʨʘʝʚʦʛʦ 

ʙʶʜʞʝʪʘ ʥʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ. 

ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʫʪʦʯʥʝʥʠʝʤ ʩʤʝʪʥʦʡ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ 

ʫʚʝʣʠʯʠʚʘʶʪʩʷ ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʠ ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʜʨʫʛʠʭ 

ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʘʚʪʦʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ; 

на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края – 423,5 

млн. рублей. 

ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʜʘʥʥʦʛʦ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ: 

- ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ 167,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ ʟʘ ʩʯʝʪ  

ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʩ ɻʇ çɻʨʘʜʦʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʘʷ ʠ ʞʠʣʠʱʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ, 

ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʢʦʤʬʦʨʪʥʦʡ ʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʩʨʝʜʳè ʚ ʯʘʩʪʠ ʨʝʤʦʥʪʘ ʫʣ. 

ʉʠʙʠʨʩʢʦʡ ʚ ʛ. ʇʝʨʤʠ; 

- ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʨʘʩʭʦʜʳ ʧʦ ʦʙʲʝʢʪʫ çʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʡ 

ʜʦʨʦʛʠ ʧʦ ʫʣʠʮʝ ʉʘʧʬʠʨʥʦʡ ʚ ʞʠʣʦʤ ʨʘʡʦʥʝ ʀʚʘ-1 ʄʦʪʦʚʠʣʠʭʠʥʩʢʦʛʦ 
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ʨʘʡʦʥʘ ʛ. ʇʝʨʤʠè ʥʘ 256,5 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʨʝʜʩʪʚ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ 

ʙʶʜʞʝʪʘ. 

ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʤʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʠʚʝʜʫʪ ʢ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʶ ʧʨʦʪʷʞʝʥʥʦʩʪʠ 

ʧʦʩʪʨʦʝʥʥʳʭ ʠ ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʜʦʨʦʛ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʚ 2022 ʛʦʜʫ 

ʥʘ 1,256 ʢʤ; 

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края – 553,4 млн. 

рублей. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʦʟʚʦʣʷʪ 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʚ 2022 ʛʦʜʫ  ʦʪʨʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ 33,8 ʢʤ ʜʦʨʦʛ ʦʙʱʝʛʦ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠʣʠ ʤʝʞʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ 

ʢʨʘʷ; 

на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности мостов на 

региональных дорогах – 29,4 млн. рублей; 

- на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом 

- на 56,2 млн. рублей в связи с уточнением маршрутов курсирования 

электропоезда Ласточка; 

- на разработку документов транспортного планирования Пермского края, 

включая Пермскую городскую агломерацию – на 44,5 млн. рублей (остатки 

средств 2021 года). 

Вместе с тем предлагается сократить расходы на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 

межмуниципальных маршрутах Пермского края на 23,0 млн. рублей.   
 

2) «Градостроительная и жилищная политика» - на 1 564,1 млн. 

рублей, или на 15,5%. 

В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов: 

- на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники – на 438,3 млн. 

рублей, в том числе за счет средств ПАО «Уралкалий» - на 400,0 млн. рублей; 

- на улучшение качества систем теплоснабжения на территории 

муниципальных образований Пермского края – на 435,0 млн. рублей (в 3,4 

раза); 

- на развитие городского пространства – на 76,4 млн. рублей для 

обеспечения проведения капитального ремонта фасадов дополнительного 

перечня многоквартирных домов и др. 

Кроме того, предусмотрены средства: 

- на реализацию мероприятий по предоставлению субсидии АО 

«Корпорация развития Пермского края» в виде вклада в имущество 

акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества, 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной 

деятельности – 377,1 млн. рублей. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ 

ʟʘʢʦʥʘ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴʶ ʧʦʛʘʰʝʥʠʷ 

ʜʝʙʠʪʦʨʩʢʦʡ ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ, ʩʣʦʞʠʚʰʝʡʩʷ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʚʳʜʘʥʥʳʤʠ 
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ʘʚʘʥʩʘʤʠ ʟʘʩʪʨʦʡʱʠʢʘʤ ʤʥʦʛʦʢʚʘʨʪʠʨʥʳʭ ʜʦʤʦʚ ʚ ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥʝ 

çʃʶʙʠʤʦʚè ʛ. ɹʝʨʝʟʥʠʢʠ, ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʜʝʥʴ ʧʨʠʟʥʘʥʥʳʤ ʙʘʥʢʨʦʪʘʤʠ 

(ɸʆ çʂʘʤʩʢʘʷ ʜʦʣʠʥʘè, ʆʆʆ çʇʉʂ çɹʆʈè, ʆʆʆ çʉʂ çʇʨʦʤʵʥʝʨʛʦè, 

ʆʆʆ çʉɿ çʉʪʨʦʡ-ʩʦʶʟè, ʆʆʆ çɸʡ ʊʠ ʇʨʦʛʨʝʩʩè); 

- на реализацию мероприятий на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией мероприятий по догазификации в рамках Региональной 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы – 351,3 млн. рублей; 

- на реализацию мероприятий по расселению жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, 

находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу, на территории г. Перми - 30,6 млн. рублей; 

- на разработку программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Пермского края – 5,8 млн. рублей. 
 

3) «Качественное здравоохранение» - на 628,4 млн. рублей, или на 1,8%. 

В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов: 

- на развитие и укрепление материально-технической базы 

подведомственных учреждений – на 224,4 млн. рублей, или на 15,7%. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘʧʨʘʚʠʪʴ 

ʥʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʙʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʫ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʭ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʛ. ʇʝʨʤʠ  ʠ ʥʘ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʩ 

ʮʝʣʴʶ ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢʦʝʢ ʆʈʀʊ
2
 ʜʣʷ ʣʝʯʝʥʠʷ ʧʘʮʠʝʥʪʦʚ ʩ 

COVID-19; 

- на мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации 

распространения коронавирусной инфекции (устройство систем 

централизованного снабжения медицинскими газами и приобретение средств 

индивидуальной защиты) – на 166,2 млн. рублей; 

- на организацию лекарственного обеспечения – на 117,0 млн. рублей для 

обеспечения детей системой непрерывного мониторирования глюкозы; 

- ГКУЗ «ПК СПИД и ИЗ» - на 90,7 млн. рублей в связи с увеличением 

государственного задания на оказание услуг по проведению профилактических 

прививок и исследований методом ПЦР; 

- на обеспечение деятельности Единого центра диспетчеризации службы 

скорой медицинской помощи Пермского края – на 3,6 млн. рублей; 

- на материальное поощрение победителей конкурса «Врач года» и 

«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» - на 4,0 млн. рублей.   
 

2.1.4. Также отмечается рост расходов по государственным программам: 

1) «Образование и молодежная политика» - на 566,5 млн. рублей, или 

на 1,2%, в том числе предлагается увеличить расходы: 

                                                           
2
 ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии. 
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- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных  

и муниципальных образовательных организациях – на 51,7 млн. рублей; 

- на обеспечение специализированной охраны в учреждениях среднего 

профессионального образования – на 70,1 млн. рублей; 

- на проведение капитальных и текущих ремонтов краевых учреждений 

профессионального образования – на 78,1 млн. рублей; 

- на проведение ремонта помещений общежития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский 

медицинский колледж», г. Лысьва – на 25,0 млн. рублей; 

- на оснащение муниципальных образовательных учреждений средствами 

обучения и воспитания – на 40,1 млн. рублей; 

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на строительство (реконструкцию) объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых 

мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста – на 221,4 млн. рублей и др.  
 

2) «Социальная поддержка жителей Пермского края» - на 345,1 млн. 

рублей, или на 1,0%, в том числе: 

- на дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и старше 

(предоставление выплат на приобретение жилых помещений) - на 136,3 млн. 

рублей, или на 40,2%; 

- на доведение индексации мер социальной поддержки и стипендий до 

уровня 5,8%  - на 86,9 млн. рублей; 

- на строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот – на 32,3 млн. рублей (неиспользованные средства 

2021 года); 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - на 38,2 млн. рублей (средства 

федерального бюджета) и др. 
 

3) «Региональная политика и развитие территорий» - на 357,9 млн. 

рублей, или на 2,8%. 

Законопроектом предлагается предусмотреть средства на комплексный 

план развития территорий «Верхнекамье» в сумме 296,0 млн. рублей. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ 

ʟʘʢʦʥʘ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʭ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ, ʚ ʪ.ʯ. ʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʢʨʫʛ ʛ. ɹʝʨʝʟʥʠʢʠ ï 200,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ, 

ʉʦʣʠʢʘʤʩʢʠʡ ʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʢʨʫʛ ï 96,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ. 
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ɺ 2023 ʛʦʜʫ ʥʘ ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘʧʨʘʚʠʪʴ 412,0 

ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ, ʚ 2024 ʛʦʜʫ - 42,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ. 

Также предусмотрено увеличение расходов: 

- на реализацию проектов инициативного бюджетирования – на 45,2 млн. 

рублей; 

- на предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований 

(средства федерального бюджета) – на 13,7 млн. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования – 

на 2,0 млн. рублей и др.  
 

4)  «Пермский край – территория культуры» на 275,6 млн. рублей, или 

на 3,1%, в основном обусловлено выделением дополнительных средств на 

проведение ремонта и реставрацию объектов культурного наследия, а также 

организацию мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия 

основания г.Перми. 

ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʨʝʤʦʥʪ 

ʠ ʨʝʩʪʘʚʨʘʮʠʶ ʬʘʩʘʜʦʚ, ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʤʦʥʪ ʢʨʳʰʠ, ʨʝʤʦʥʪ 

ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘ, ʦʢʦʥʥʳʭ ʠ ʜʚʝʨʥʳʭ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʡ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ 

ʥʘʩʣʝʜʠʷ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʧʦ ʘʜʨʝʩʘʤ: ʛ. ʇʝʨʤʴ, ʫʣ. ʇʝʪʨʦʧʘʚʣʦʚʩʢʘʷ, 25ʘ 

(ʟʜʘʥʠʝ ʪʝʘʪʨʘ ʦʧʝʨʳ ʠ ʙʘʣʝʪʘ), ʫʣ. ʉʠʙʠʨʩʢʘʷ, 11 (ʟʜʘʥʠʝ ʇʝʨʤʩʢʦʡ 

ʢʨʘʝʚʦʡ ʜʝʪʩʢʦʡ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʠ ʠʤ. ʃ.ʀ. ʂʫʟʴʤʠʥʘ), ʫʣ. ɽʢʘʪʝʨʠʥʠʥʩʢʘʷ, 71 

(ʟʜʘʥʠʝ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʣʣʝʜʞʘ) ʠ ʜʨ. 
 

5) «Спортивное Прикамье» - на 199,3 млн. рублей, или на 7,2%. 

Дополнительные средства предлагается направить: 

- на устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом – 

107,2 млн. рублей; 

- на строительство спортивных объектов муниципального значения 

(межшкольные стадионы, спортивные площадки, физкультурно-

оздоровительные комплексы) – 56,0 млн. рублей. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ 

ʟʘʢʦʥʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪʴ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤ ʚ ʬʦʨʤʝ ʩʫʙʩʠʜʠʡ ʥʘ ʫʩʣʦʚʠʷʭ 

ʩʦʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʨʝʜʩʪʚ ʤʝʩʪʥʳʭ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 30% 

ʥʘ ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ: 

- ʄɸʋ ʩʪʘʜʠʦʥ çʊʨʫʜè ʛ.ʂʫʥʛʫʨ ï 30,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ; 

- ʟʜʘʥʠʷ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʥʦʡ ʧʦʜ ʟʘʣ ʙʦʢʩʘ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʦʛʦ ʠʛʨʦʚʦʛʦ ʟʘʣʘ 

ʛ.ʂʨʘʩʥʦʢʘʤʩʢ ï 26,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ; 

- на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного 

резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Пермского края – 24,8 млн. рублей. 
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6) «Экономическая политика и инновационное развитие» на 131,9 млн. 

рублей (на 3,2%), в том числе: 

- на формирование и продвижение имиджа Пермского края как 

территории, благоприятной для инвестирования – на 32,2 млн. рублей, в т.ч. на 

проведение мероприятия ADIPEC (Международная нефтегазовая выставка г. 

Абу-Даби) 31,3 млн. рублей; 

- на приведение в нормативное состояние имущества казны Пермского 

края – на 29,6 млн. рублей; 

- на мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и 

обеспечивающей инфраструктуры – на 17,6 млн. рублей; 

- на изъятие земельных участков для государственных нужд – 7,4 млн. 

рублей. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʧʠʩʢʝ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʦ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝʤ ʩʫʤʤ ʧʦ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʶ ʟʘʪʨʘʪ ʟʘ 

ʠʟʳʤʘʝʤʳʝ ʜʦʣʠ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ ʜʝʣ ʚ ʩʫʜʘʭ ʧʦ 

ʟʝʤʝʣʴʥʦʤʫ ʫʯʘʩʪʢʫ ʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʥʘ ʥʝʤ ʦʙʲʝʢʪʘ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʛʦ 

ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʛ. ʇʝʨʤʴ, ʫʣ. ʆʢʫʣʦʚʘ, 12; 

- на обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации имущества 

казны Пермского края – на 15,0 млн. рублей (снос объекта незавершенного 

строительства по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 11). 
 

В рамках других государственных программ предусмотрено увеличение 

расходов: 

- на развитие и укрепление материально-технической базы 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края – на 

28,9 млн. рублей; 

- на предоставление субсидии некоммерческой организации - фонду 

грантов губернатора Пермского края на проведение краевого конкурса 

социальных и гражданских инициатив - на 23,4 млн. рублей (в 2,0 раза); 

- на работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного 

назначения – на 15,0 млн. рублей и др. 
 

2.1.5. В рамках непрограммных направлений расходов предлагается: 

- увеличить объем резервного фонда Правительства Пермского края на 

1 000,0 млн. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции; 

- увеличить расходы для проведения ремонтно-реставрационных работ в 

зале заседаний и в помещениях, закрепленных за Законодательным Собранием 

Пермского края, выполнение комплекса мероприятий по модернизации 

аппаратно-программного комплекса зала заседаний – на 36,4 млн. рублей; 

- увеличить расходы на содержание Контрольно-счетной палаты 

Пермского края – на 5,3 млн. рублей в целях организации рабочих мест 

дополнительной штатной численности, а также для приобретения мебели в 

связи с предоставлением дополнительных площадей; 
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- сократить расходы на обслуживание государственного долга - на 1 600,0 

млн. рублей (в 5,6 раза) в связи с уменьшением объема привлечения кредитов 

кредитных организаций. 
 

2.2. На 2023 год предусмотрено увеличение общего объема расходов на 

3 193,1 млн. рублей, на 2024 год – на 1 482,2 млн. рублей (приложение 1). 

Наиболее значительный рост бюджетных ассигнований предусмотрен по 

следующим государственным программам: 

«Развитие транспортной системы» - в 2023 году на 2 355,9 млн. рублей, в 

2024 году – на 788,4 млн. рублей (дорожный фонд, перевозки пассажиров 

пригородным железнодорожным транспортом); 

«Образование и молодежная политика» - в 2023 году на 580,1 млн. 

рублей, в 2024 году – на 277,1 млн. рублей (создание новых мест в 

общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста, обеспечение специализированной охраны в 

учреждениях среднего профессионального образования, индексация мер 

социальной поддержки и стипендий); 

«Региональная политика и развитие территорий» - в 2023 году на 411,8 

млн. рублей, в 2024 году – на 43,7 млн. рублей (комплексный план развития 

территорий «Верхнекамье») и др. 
 

2.3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 

инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета на 3 года 

предлагается увеличить на 5 784,3 млн. рублей, или на 10,0%, из них: 

- объекты автодорожного строительства – 5 696,0 млн. рублей; 

- строительство школ в рамках концессионных соглашений – 113,3 млн. 

рублей. 
 

III. Изменение дефицита, источников финансирования, программы 

государственных внутренних заимствований 

В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 

2022 году увеличится на 9 985,9 млн. рублей и составит 24 497,6 млн. рублей, 

или 8,0% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (15%). 

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на 

2022 год предполагают: 

1) направление на покрытие дефицита остатков средств на счетах 

краевого бюджета в сумме 6 987,3 млн. рублей; 

2) сокращение объемов привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций.  

ɺʩʝʛʦ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 2022 ʛʦʜʘ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʧʨʠʚʣʝʯʴ 24 954,7 ʤʣʥ. 

ʨʫʙʣʝʡ ʠ ʧʦʛʘʩʠʪʴ 12 200,0 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ ʢʨʝʜʠʪʦʚ ʢʨʝʜʠʪʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ 

(ʚʤʝʩʪʦ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʥʳʭ ʚ ʙʶʜʞʝʪʝ 55 432,5 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ ʠ 34 600,0 ʤʣʥ. 

ʨʫʙʣʝʡ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ); 

3) изменение объемов бюджетных кредитов. 
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ʇʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʧʝʨʝʥʝʩʪʠ ʩʨʦʢ ʧʦʛʘʰʝʥʠʷ ʨʝʩʪʨʫʢʪʫʨʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʟʘʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʢʨʝʜʠʪʘʤ ʠʟ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ ʩ 2022 ʛʦʜʘ ʥʘ 

2023 ʛʦʜ ʚ ʩʫʤʤʝ 12 903,4 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ; ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʦʙʲʝʤ ʧʨʠʚʣʝʯʝʥʠʷ 

ʙʶʜʞʝʪʥʳʭ ʢʨʝʜʠʪʦʚ ʥʘ 3 172,9 ʤʣʥ. ʨʫʙʣʝʡ (çʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʡè 

ʢʨʝʜʠʪ); 

4) исключение объема заимствований путем выпуска облигационного 

займа Пермского края в сумме 5 000,0 млн. рублей.  
 

На 2023 и 2024 годы дефицит краевого бюджета увеличится на 3 154,5 

млн. рублей и 1 400,9 млн. рублей соответственно. Изменение источников 

финансирования дефицита краевого бюджета на 2023 и 2024 годы 

предполагают уточнение объемов привлечения и погашения кредитов 

кредитных организаций и бюджетных кредитов. 

В соответствии с указанными выше изменениями уточняются также  

программа государственных внутренних заимствований Пермского края,  

верхний предел государственного долга Пермского края. Верхний предел 

государственного внутреннего долга Пермского края на 01.01.2025 года 

сократится на 14 846,1 млн. рублей (на 22,1%) и составит 52 437,1 млн. 

рублей.  
 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 

представленного законопроекта связаны с приведением параметров краевого 

бюджета в соответствие с федеральным бюджетом, направлением средств на 

социально значимые направления расходов, в том числе выполнением 

«майских» указов Президента Российской Федерации, реализацией проектов 

строительства объектов автодорожной отрасли и других инфраструктурных 

проектов на территории Пермского края. 

Вместе с тем отметим следующее. 

1. Согласно законопроекту (приложения 2, 3) объем резервного фонда 

Правительства Пермского края на 2022 год предлагается увеличить до 

1 500 000 тыс. рублей. При этом в пункте 2 части 2 статьи 1 законопроекта 

объем резервного фонда увеличен до 1 000 000 тыс. рублей. Считаем 

целесообразным внести соответствующие изменения в текст законопроекта. 

2. В пункте 13 статьи 1 проекта закона следует уточнить номер 

приложения, в которое вносятся изменения: слова «приложения 10»  заменить 

словами «приложения 8». 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Гилева 

217 75 68 

Нурмехаметова 

217 76 32 


