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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 23 октября 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; 30.06.2014,  

№ 25; 28.07.2014, № 29) 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 97387737,5 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета 109499586,8 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета в сумме 12111849,3 тыс.рублей.». 

2. Часть 3 статьи 4 Закона изложить в следующей редакции:  

«3. Установить, что ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 

ОАО «Международный аэропорт «Пермь» перечисляют не менее 20% 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  

в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности Пермского края,  

в доход краевого бюджета.  

Прочие акционерные общества со 100-процентным участием Пермского 

края перечисляют не менее 35% прибыли, остающейся после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей, в виде дивидендов по акциям, находящимся  

в собственности Пермского края, в доход краевого бюджета, если иное  

не предусмотрено федеральным законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законодательством Пермского 

края.». 

3. В статье 5: 

1) в части 4 цифры «8393592,4» заменить цифрами «8495709,1»; 

2) в части 6 цифры «7396897,9» заменить цифрами «7215380,1»;  

3) в части 7: 

в абзаце первом цифры «5286383,6» заменить цифрами «4658123,9»; 

в абзаце втором цифры «2267172,4» заменить цифрами «1638912,7»; 



 

5616-14 

2 

4) в части 8 цифры «28476,9» заменить цифрами «23186,6». 

4. В статье 9: 

1) в части 2 цифры «606667,7» заменить цифрами «606583,7»; 

2) в части 4 цифры «26533052,0» заменить цифрами «26550406,7»; 

3) в части 5 цифры «6228921,3» заменить цифрами «6618615,5»; 

4) в части 6 цифры «2778489,4» заменить цифрами «2714351,8». 

5. Абзац четвертый пункта 2 части 1 статьи 11 исключить. 

6. Абзац второй статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«АО «Пермский центр развития предпринимательства» в 2014 году  

в общей сумме 61538,5 тыс.рублей, в том числе 45538,5 тыс.рублей за счет 

средств федерального бюджета, в целях увеличения капитализации фонда 

микрофинансирования, предназначенного для выдачи займов субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие  

и инновационная экономика».». 

7. В статье 14: 

1) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить предельный объем государственного долга Пермского 

края на 2014 год в сумме 12484237,8 тыс.рублей, на 2015 год в сумме  

26287437,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 41189210,6 тыс.рублей.»; 

2) в части 6: 

в пункте 1 цифры «13182389,2» заменить цифрами «12475714,5», цифры 

«40920,5» заменить цифрами «50336,7»; 

в пункте 2 цифры «26987657,8» заменить цифрами «26280192,8», цифры 

«30354,0» заменить цифрами «38979,9»; 

в пункте 3 цифры «41890607,3» заменить цифрами «41182230,0», цифры 

«19602,6» заменить цифрами «27316,2». 

8. В статье 17: 

пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств краевого бюджета на проведение 

мероприятий и между мероприятиями в рамках одной целевой статьи  

в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края  

об утверждении государственных программ Пермского края без изменения 

целевого направления расходов;»; 

часть 1 дополнить пунктами 16, 17, 18, изложив их в следующей 

редакции: 

«16) перераспределение бюджетных ассигнований на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов между видами 

расходов в случае принятия собственниками решения о формировании фонда 

капитального ремонта на счете, открытом на имя регионального оператора; 

17) перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда между 

разделами, подразделами классификации расходов бюджета в зависимости  
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от способа переселения граждан в соответствии с региональной адресной 

программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

на территории Пермского края; 

18) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае, 

исходя из условий предоставления социальных выплат молодым семьям  

в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края.». 

9. В приложении 4 к Закону: 

по коду администратора 819 Государственная инспекция по охране  

и использованию объектов животного мира Пермского края дополнить кодом 

вида доходов «1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  

за нарушение законодательства Российской Федерации об охране  

и использовании животного мира». 

10. В приложении 17 к Закону: 

по строке «Гаинский муниципальный район, всего» цифры «2934,0» 

заменить цифрами «2850,0»; 

по строке «Усть-Черновское сельское поселение» цифры «305,9» 

заменить цифрами «221,9»; 

по строке «Всего Пермский край» цифры «606667,7» заменить цифрами 

«606583,7». 

11. В приложении 20 к Закону: 

в таблице 1: 

по строке «р-н Кунгурский» цифры «17899,8» заменить цифрами 

«21049,5»; 

по строке «р-н Пермский» цифры «39679,6» заменить цифрами 

«43941,6»; 

по строке «Всего Пермский край» цифры «354166,9» заменить цифрами 

«361578,6»; 

в таблице 2: 

по строке «Октябрьское городское поселение» цифры «159,7» заменить 

цифрами «179,9»; 

по строке «Сарсинское городское поселение» цифры «41,5» заменить 

цифрами «80,7»; 

по строке «Басинское сельское поселение» цифры «109,4» заменить 

цифрами «98,4»; 

по строке «Заводо-Тюшевское сельское поселение» цифры «15,7» 

заменить цифрами «0,0»; 

по строке «Петропавловское сельское поселение» цифры «93,5» заменить 

цифрами «60,8»; 

по строке «Северно-Коспашское сельское поселение» цифры «102,8» 

заменить цифрами «107,3»; 

по строке «Березовское сельское поселение» цифры «65,3» заменить 

цифрами «67,8»; 
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по строке «Кляповское сельское поселение» цифры «35,1» заменить 

цифрами «38,9»; 

по строке «Переборское сельское поселение» цифры «41,0» заменить 

цифрами «47,9»; 

по строке «Большеусинское сельское поселение» цифры «142,7» заменить 

цифрами «151,8»; 

по строке «Талмазское сельское поселение» цифры «29,2» заменить 

цифрами «31,2»; 

по строке «Федоровское сельское поселение» цифры «78,9» заменить 

цифрами «95,1»; 

по строке «Шагиртское сельское поселение» цифры «113,4» заменить 

цифрами «120,7»; 

по строке «Филатовское сельское поселение» цифры «90,1» заменить 

цифрами «60,6»; 

по строке «Голдыревское сельское поселение» цифры «121,3» заменить 

цифрами «168,1»; 

по строке «Зарубинское сельское поселение» цифры «244,2» заменить 

цифрами «301,7»; 

по строке «Калининское сельское поселение» цифры «114,3» заменить 

цифрами «171,5»; 

по строке «Комсомольское сельское поселение» цифры «127,3» заменить 

цифрами «186,3»; 

по строке «Кыласовское сельское поселение» цифры «50,5» заменить 

цифрами «89,4»; 

по строке «Ленское сельское поселение» цифры «125,8» заменить 

цифрами «189,2»; 

по строке «Мазунинское сельское поселение» цифры «71,6» заменить 

цифрами «90,9»; 

по строке «Неволинское сельское поселение» цифры «35,0» заменить 

цифрами «70,5»; 

по строке «Плехановское сельское поселение» цифры «59,9» заменить 

цифрами «79,4»; 

по строке «Сергинское сельское поселение» цифры «100,0» заменить 

цифрами «187,2»; 

по строке  «Троельжанское сельское поселение» цифры «88,5» заменить 

цифрами «119,3»; 

по строке «Филипповское сельское поселение» цифры «40,9» заменить 

цифрами «63,7»; 

по строке «Шадейское сельское поселение» цифры «70,3» заменить 

цифрами «202,5»; 

по строке «Ергачинское сельское поселение» цифры «40,3» заменить 

цифрами «58,7»; 

по строке «Пермский район» цифры «10162,9» заменить цифрами 

«10700,5»; 
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по строке «Кондратовское сельское поселение» цифры «118,6» заменить 

цифрами «193,6»; 

по строке «Фроловское сельское поселение» цифры «175,6» заменить 

цифрами «232,7»; 

по строке «Ножовское сельское поселение» цифры «44,9» заменить 

цифрами «85,9». 

по строке «Всего Пермский край» цифры «142659,1» заменить цифрами 

«144081,1»; 

в таблице 17: 

по строке «г. Березники» цифры «27684,7» заменить цифрами «26114,0»; 

по строке «ЗАТО Звездный» цифры «1547,2» заменить цифрами «1695,9»; 

по строке «Всего Пермский край» цифры «396260,9» заменить цифрами 

«394838,9»; 

в таблице 27:  

по строке «г.Пермь» цифры «6459,8» заменить цифрами «4905,4»;  

по строке «г.Соликамск» цифры «2128,0» заменить цифрами «1046,9»; 

по строке «р-н Горнозаводский» цифры «2806,6» заменить цифрами 

«2811,1»; 

по строке «р-н Красновишерский» цифры «836,4» заменить цифрами 

«1901,8»; 

по строке «р-н Косинский» цифры «574,6» заменить цифрами «1932,9»; 

по строке «Нераспределенный остаток» цифры «639,4» заменить 

цифрами «189,7»; 

дополнить строкой «г.Губаха» с цифрами «657,0»; 

в таблице 30: 

по строке «г.Пермь» цифры «30615,7» заменить цифрами «30698,2»; 

по строке «г.Соликамск» цифры «2357,4» заменить цифрами «2963,3»; 

по строке «р-н Чусовской» цифры «1768,1» заменить цифрами «1784,6»; 

по строке «р-н Большесосновский» цифры «1768,1» заменить цифрами 

«1195,2»; 

по строке «р-н Красновишерский» цифры «1768,1» заменить цифрами 

«1784,6»; 

по строке «Нераспределенный остаток» цифры «209,6» заменить 

цифрами «61,1»; 

в таблице 31: 

по строке «Пермский муниципальный район, всего» цифры «2843,6» 

заменить цифрами «2970,3»; 

по строке «р-н Пермский» цифры «2843,6» заменить цифрами «2970,3»;  

по строке «Всего Пермский край» цифры  «117887,4» заменить цифрами 

«118014,1»; 

таблицы 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 33 изложить  

в редакции согласно приложениям 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

к настоящему Закону. 
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12. В приложении 22 к Закону: 

таблицы 1, 2, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям   

21, 22, 23, 24 к настоящему Закону. 

13. В приложения 24, 25 к Закону внести изменения по отдельным 

строкам согласно приложениям 25, 26  к настоящему Закону. 

14. В приложении 26 к Закону цифры «21646102,1» заменить цифрами  

«20938030,3», цифры «12646102,1» заменить цифрами «11938030,3». 

15. В приложении 27 к Закону цифры «12646102,1» заменить цифрами 

«11930011,2», цифры «26709413,2» заменить цифрами «25993322,3», цифры 

«41623114,1» заменить цифрами «40907023,2». 

16. Приложения 6, 8, 9, 10, 12, 14, 28, 29 к Закону изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

06.11.2014   № 384-ПК 
 


