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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского 

края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 июня 2014 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 30.12.2013, № 51, часть I; 17.02.2014, № 6) следующие 

изменения и дополнения:  

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета  

в сумме 98315132,1 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета 111143072,3 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета в сумме 12827940,2 тыс.рублей.». 

2. В статье 5: 

1) в части 4 цифры «8651925,1» заменить цифрами «8393592,4»; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края  

на 2014 год в размере 100000,0 тыс.рублей, на 2015-2016 годы в размере 

200000,0 тыс.рублей ежегодно.»; 

3) в части 6 цифры «7582812,5» заменить цифрами «7396897,9»;  

4) в части 7: 

в абзаце первом цифры «6951182,2» заменить цифрами «5286383,6»; 

в абзаце втором цифры «3472484,3» заменить цифрами «2267172,4»; 

в абзаце третьем цифры «2193558,4» заменить цифрами «1616929,7»; 

в абзаце четвертом цифры «1285139,5» заменить цифрами «1402281,5»; 

5) в части 8 цифры «29561,9» заменить цифрами «28476,9». 

3. Статью 6 дополнить частью 2 следующего содержания:  
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«2. Установить, что получатель средств краевого бюджета  

при заключении договоров (государственных контрактов) на приобретение 

жилых помещений в многоквартирных строящихся домах в государственную 

собственность Пермского края для формирования специализированного 

жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений вправе предусматривать авансовые 

платежи в зависимости от степени готовности объекта строительства: 

1) в размере до 30% суммы договора (государственного контракта)  

при степени готовности объекта от 0 до 50%; 

2) в размере до 60% суммы договора (государственного контракта)  

при степени готовности объекта от 51 до 100%; 

3) в размере до 90% суммы договора (государственного контракта)  

при предъявлении Застройщиком разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию.». 

4. В статье 9: 

1) в части 1 цифры «7831852,2» заменить цифрами «7821375,9»; 

2) в части 2 цифры «609080,7» заменить цифрами «606667,7»; 

3) в части 4 цифры «26415098,6» заменить цифрами «26533052,0»; 

4) в части 5 цифры «5095483,6» заменить цифрами «6228921,3»,  

цифры «3858603,0» заменить цифрами «3912695,7», цифры «3580026,2» 

заменить цифрами «3578424,2»; 

5) в части 6 цифры «1565840,1» заменить цифрами «2778489,4»,  

цифры «1502584,7» заменить цифрами «1448492,0», цифры «282451,6» 

заменить цифрами «284053,6». 

5. В статье 14: 

1) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить предельный объем государственного долга Пермского 

края на 2014 год в сумме 13188928,6 тыс.рублей, на 2015 год в сумме  

26993958,7 тыс.рублей, на 2016 год в сумме  41896596,3 тыс.рублей.»; 

2) в части 6: 

в пункте 1 цифры «11898939,9» заменить цифрами «13182389,2»; 

в пункте 2 цифры «25704208,5» заменить цифрами «26987657,8»; 

в пункте 3 цифры «40607158,0» заменить цифрами «41890607,3». 

6. В пункте 10 части 1 статьи 17 после слов «в случае оплаты» дополнить 

словом «(возврата)». 

7. В приложении 5 к Закону: 

по коду главного администратора 840 Министерство финансов Пермского 

края: 
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код классификации источников внутреннего финансирования дефицита  

«01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом Пермского края» заменить кодом классификации доходов  

«01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации»; 

код классификации источников внутреннего финансирования дефицита  

«01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом Пермского края кредитов, 

полученных из федерального бюджета» заменить кодом классификации 

доходов «01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом Пермского края  

бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета в валюте 

Российской Федерации». 

8. В приложении 15 к Закону: 

по строке «р-н Добрянский» цифры «159056,6» заменить цифрами 

«151682,0»; 

по строке «р-н Чусовской» цифры «214493,2» заменить цифрами 

«211585,7»; 

по строке «р-н Осинский» цифры «104316,7» заменить цифрами 

«104305,1»; 

по строке «р-н Чернушинский» цифры «228079,7» заменить цифрами 

«228024,0»; 

по строке «р-н Кудымкарский» цифры «366466,2» заменить цифрами 

«366339,3»; 

по строке «Всего Пермский край» цифры «7831852,2» заменить цифрами 

«7821375,9». 

9. В приложении 20 к Закону: 

таблицы 2, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 30 изложить в редакции 

согласно приложениям 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицами 33, 34, изложив их в редакции согласно 

приложениям 23, 24 к настоящему Закону. 

10. В приложении 22 к Закону: 

таблицы 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 25, 26  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицами 4, 5, 6, изложив их в редакции согласно 

приложениям 27, 28, 29 к настоящему Закону. 

11. Приложения 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 24, 25, 26, 27 к Закону изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33 

к настоящему Закону. 
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Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

25.06.2014   № 344-ПК 
 


