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Проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
(первое чтение, инициатива временно исполняющего
обязанности губернатора Пермского края)
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2017 год
предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений из федерального
бюджета на 87,5 млн. рублей (на 0,08% к утвержденному бюджету) и
утвердить в объеме 103 836,1 млн. рублей в связи с выделением бюджету
Пермского края субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
Расходы краевого бюджета на 2017 год предлагается в целом увеличить
на 4 052,4 млн. рублей (или на 3,7% от утвержденного бюджета) и утвердить в
объеме 113 719,7 млн. рублей.
Основные изменения плана по расходам предусматривают:
 увеличение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения –
на 200,6 млн. рублей;
- на строительство общеобразовательной школы по ул. Светлая, 2 в
с. Фролы Фроловского сельского поселения – на 211,2 млн. рублей;
- на строительство и приобретение жилых помещений для формирования
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений – на 150,0 млн.
рублей;
- на приобретение транспортных средств для подразделений ППС, УУП и
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю – на 35,0 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной
аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, –
на 48,2 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского
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края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным
ассигнованиям дорожного фонда, - на 118,4 млн. рублей;
- на возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные
работы культовых зданий и сооружений - на 55,0 млн. рублей;
- объем дорожного фонда - на 2 372,8 млн. рублей;
объем резервного фонда Правительства Пермского края – на 350,0
млн. рублей для проведения противопаводковых мероприятий и других
непредвиденных расходов;
на строительство объектов общественной инфраструктуры
регионального значения – на 222,2 млн. рублей и др.;
 сокращение отдельных расходов краевого бюджета, в том числе:
- на оказание медицинской помощи на 50,6 млн. рублей.
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - на 18,2 млн. рублей по
причине уменьшения фактических размеров дополнительной ЕДК;
- на реконструкцию здания школы в с. Култаево на 400 мест - на 15,2
млн. рублей;
- на проведение работ по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости – на 35,8 млн. рублей и другие расходы.
Общий объем расходов краевого бюджета на плановый период 2018 и
2019 годов не изменяется. При этом за счет сокращения условно утвержденных
расходов в 2018 году на 2 320,2 млн. рублей (на 84,0%), в 2019 году – на 891,8
млн. рублей (на 15,9%) предлагается увеличить расходы по программам.
В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета
в 2017 году увеличится на 3 964,9 млн. рублей и составит 9 883,6 млн. рублей,
или 6,4% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (снижение к
утвержденному объему на 0,07 п.п.), что не превышает предельный размер,
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).
Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на
2017 год предполагают:
1) уточнение состава источников в части направления на покрытие
дефицита:
- остатков на счетах краевого бюджета в сумме 3 878,9 млн. рублей;
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в капитале, находящихся в собственности Пермского края, в сумме 150,0 млн.
рублей;
2) уточнение объемов бюджетных кредитов из федерального бюджета и
объема кредитов кредитных организаций.
На плановый период 2018 и 2019 годов дефицит краевого бюджета не
меняется.
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