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2Исполнение доходной и расходной частей бюджетов, млн.руб. 
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Доходы Расходы

(51,2%)
(51,2%)

(42,4%)
(35,8%)

162 909,3 159 076,1

66 917,7
(41,1%)

88 351,8
(55,5%)

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021

189 103,6
187 378,5

68 574,8
(36,3%)

73 507,1
(39,2%)

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021



3Исполнение расходов краевого бюджета

Низкое исполнение по госпрограммам, %Низкое исполнение по ГРБС, %

42,3

37,5

34,9

24,6

28,9

17,5

35,8

32,3

37,8

34,7

38,9

32,1

30,4

15,7

32,6

27,5

Качественное здравоохранение

Спортивное Прикамье

Безопасный регион

Экономическая политика и инновационное 
развитие

Градостроительная и жилищная политика, 
создание условий для комфортной городской 

среды

Развитие транспортной системы

Общество и власть

Развитие информационного общества

Исполнение в 1 полугодии 2020

Исполнение в 1 полугодии 2021

3,7

26,8

44,7

17,8

14,03

14,9

19,7

15,7

Министерство по управлению 
имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края

Государственная инспекция по охране 
объектов культурного наследия 

Пермского края

Министерство по туризму и 
молодежной политике Пермского края

Министерство транспорта Пермского 
края

Исполнение за 1 полугодие 2020

Исполнение за 1 полугодие 2021



4Исполнение национальных проектов 

По состоянию на 01.07.2021 исполнение расходов на реализацию национальных проектов составило

4 609,8 млн. рублей (29,2% от уточненного плана).

60,7%

28,5%

0,0%

50,0%

19,3%

66,9%

17,6%

43,2%

10,3%

48,7%
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Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной …

Культура

Цифровая экономика

Производительность труда и поддержка занятости

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Экология

Жилье и городкая среда

Образование

Здравоохранение

Демография

млн.руб.

план

факт

Уровень контрактации 

на 01.07.2021 - 77,1% от 

плана (план по закупкам 

– 9 041,2 млн. руб., 

заключено контрактов на 

6 967,4 млн.рублей).



20
Исполнение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

общественной инфраструктуры регионального значения
6

Из 59 объектов ОИРЗ, включенных в АИП на 2021 год 

32 – не финансировалось

Из 31 объекта, предусмотренного к вводу в 2021 г.,

по 11 объектам не осуществлялось финансирование в 

1 полугодии 2021 года:

м
л

н
.р

у
б
л
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П
л
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н
, 

ф
а
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4 456,8
4 805,7

456,7 
(10,2%)

921,2
(19,2%)

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021 План на 2021 г., 

тыс.руб.

1 Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла 74 870,0   

2 Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь 74 978,5

3 Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский муниципальный район, п. Майкор) 1 158,2

4 Сельская врачебная амбулатория, р.п. Ныроб Чердынского городского округа 42 630,9

5 Приобретение помещений для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый д. Кондратово Пермского муниципального района 19 710,0

6 Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузмина" 9 935,5

7 Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Спортивная, 22 для размещения объектов спорта 72 064,2

8

Линейные сооружения (газопровод высокого давления 2 категории и низкого давления. Газоснабжение котлов наружного размещения. Тепловые сети) для объекта 

"Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАУ ДОД по зимним видам 

спорта "СДЮСШОР "Огонек" Пермский край, г.Чусовой, ул. Ударника, д. 28"

6 081,8

9 Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 13, для размещения объектов спорта 299 928,7

10 Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка) 47 047,0

11 Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края 5 000,0



Замечания и проблемные моменты по отдельным расходам бюджета 6
Не утверждены 

необходимые для 

реализации мероприятий

правовые акты

ГП «Социальная поддержка жителей Пермского края»

• Обучение новым цифровым технологиям граждан старше 55 лет (план – 1000,0 тыс.рублей, факт – 0).

ГП «Экономическая политика и инновационное развитие» подпрограмма «Развитие и использование

природных ресурсов»

• возмещение фактически понесенных затрат, связанных с вовлечением в разработку участков недр

местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (план 1 706,9

тыс. рублей);

ГП «Общество и власть»

• Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям (план – 700,0 тыс.рублей).

Нарушены установленные 

сроки внесения изменений 

в госпрограмму

• ГП «Экономическая политика и инновационное развитие»

• ГП «Безопасный регион» 

• ГП «Пермский край - территория культуры»

Отсутствие заключенных 

контрактов, длительное 

согласование технического 

задания

ГП «Экономическая политика и инновационное развитие»

• Мероприятие по созданию организационно-экономических и правовых условий для формирования 

туристического кластера (план – 1000,0 тыс.рублей, факт – 0)

• Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения "Дом купцов Боброва и Гаврилова" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 

Советская, д. 56 (план - 70 229,9 тыс.рублей, факт – 0)

Длительная процедура 

передачи полномочий от 

одного ГРБС другому

ГП «Безопасный регион»

• Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения 

(капитальный ремонт 6 пожарных депо) (план - 39 722,5 тыс.рублей, факт – 0)

Включение мероприятия в 

сводную бюджетную 

роспись при отсутствии его 

в Законе о бюджете

ГП «Развитие транспортной системы»

• Разработка документов транспортного планирования Пермского края, включая Пермскую городскую 

агломерацию



Спасибо за внимание!

Контрольно-счетная палата Пермского края


