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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете  

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 мая 2015 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 29.12.2014, № 51) следующие изменения и дополнения:  

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 

94218487,7 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме  

106210639,4 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета в сумме 11992151,7 тыс.рублей. 

2.  Утвердить основные характеристики краевого бюджета  

на 2016 год и на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2016 год  

в сумме 95582081,2  тыс.рублей и на 2017 год в сумме 101147922,6 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2016 год в сумме 

107979127,3 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2526567,3 тыс.рублей, и на 2017 год в сумме 111273732,7 тыс.рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 5161952,6 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета на 2016 год в сумме 12397046,1 тыс.рублей  

и на 2017 год в сумме 10125810,1 тыс.рублей.». 

2. В статье 5: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме  

9029978,9 тыс.рублей, на 2016 год в сумме  8872561,3 тыс.рублей и на 2017 год 

в сумме 9092506,4  тыс.рублей.»; 
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2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края  

на 2015-2017 годы в сумме 100000,0 тыс.рублей ежегодно.»; 

3) в части 6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пермского края на 2015 год в сумме 7694022,6 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 

6707639,9 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 6852436,1 тыс.рублей.»; 

в абзаце втором цифры «156362,7» заменить цифрами «33707,7»;  

слова «, на 2016 год в сумме 119912,5 тыс.рублей» исключить; цифры 

«249680,7» заменить цифрами «90976,6»; 

4) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, предоставление 

субсидий автономным и бюджетным учреждениям, государственным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности на 2015 год  

в сумме 4966771,9  тыс.рублей, на 2016 год в сумме  6513411,3 тыс.рублей,  

на 2017 год в сумме 5344328,8 тыс.рублей, в том числе: 

общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности на 2015 год в сумме 2426706,8 тыс.рублей, в том числе 

приобретение в казну Пермского края объектов недвижимого имущества  

с целью реконструкции здания для размещения Пермской государственной 

художественной галереи в сумме 513030,1 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 

4881033,2 тыс.рублей, на 2017 год в сумме  3732001,6 тыс.рублей; 

общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий  

на осуществление бюджетными и автономными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями капитальных вложений  

в объекты капитального строительства государственной собственности  

или приобретение бюджетными и автономными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность на 2015 год в сумме  

2540065,1 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 1632378,1 тыс.рублей, на 2017 год  

в сумме 1612327,2 тыс.рублей. 

3. В статье 9: 

1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Утвердить региональный фонд финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) на 2015 год в сумме  

6938230,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 6925846,5 тыс.рублей, на 2017 год  

в сумме 7183270,4 тыс.рублей.»; 

2) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  
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при формировании бюджета Пермского края на 2015-2017 годы в размере 

1,53.»; 

3) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

«Установить нераспределенный резерв регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2016 год  

в размере 10% от общего объема регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) в сумме 692584,7 тыс.рублей, 

на 2017 год в размере 20% от общего объема регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме  

1436654,1 тыс.рублей.»; 

4) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем регионального фонда финансовой поддержки 

поселений на 2015 год в сумме 503544,5 тыс.рублей, на 2016 год  

в сумме 619232,6 тыс.рублей, на 2017 год в сумме  666683,4 тыс.рублей.»; 

5) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

«Установить критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений и расчетный размер подушевой дотации поселениям  

из регионального фонда финансовой поддержки поселений при формировании 

бюджета Пермского края на 2015 год в размере 0,246 тыс.рублей, на 2016 год  

в размере 0,261 тыс.рублей, на 2017 год в размере 0,281 тыс.рублей.»; 

6) в абзаце третьем части 2 цифры «75684,0» заменить цифрами 

«68115,6», цифры «111113,9» заменить цифрами «100002,5»; 

7) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Утвердить резерв выравнивания экономического положения 

муниципальных районов, городских округов Пермского края на 2015 год  

в сумме 389269,4 тыс.рублей, на 2016-2017 годы в сумме 450000,0 тыс.рублей 

ежегодно.»; 

8) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что дотации из резерва выравнивания экономического 

положения муниципальных районов, городских округов в 2015 году 

предоставляются с целью доведения расчетных консолидированных бюджетов  

муниципальных районов, городских округов Пермского края до уровня не ниже 

94% первоначальных расчетных консолидированных бюджетов 

муниципальных районов, городских округов Пермского края.»; 

9) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить объем субвенций на выполнение отдельных 

государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, 

а также отдельных государственных полномочий в соответствии  

с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий 

федеральных органов государственной власти на 2015 год в сумме   

25185680,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 25346710,0 тыс.рублей, на 2017 год 

в сумме  25580687,9 тыс.рублей.»; 

10) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить объем субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
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обязательств по вопросам местного значения, на 2015 год в сумме  

4737991,6 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 3967027,4 тыс.рублей, на 2017 год  

в сумме  3720160,5 тыс.рублей.»; 

11) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края на 2015 год в сумме  3784267,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 

772506,0 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 868685,7 тыс.рублей.». 

4. В статье 10 части 3, 5, 11 исключить. 

5. Абзац второй статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«АО «Пермский центр развития предпринимательства» в 2015 году  

в общей сумме 67558,0 тыс.рублей, в том числе 45468,0 тыс.рублей за счет 

неиспользованного остатка средств федерального бюджета по состоянию  

на 01.01.2015,  в 2017 году в сумме 35061,0 тыс.рублей в целях увеличения 

капитализации фонда микрофинансирования, предназначенного для выдачи 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства  

и организациям инфраструктуры поддержки 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».». 

6. В статье 14: 

1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Привлечение (погашение) кредитов может осуществляться в рамках 

лимитов открытых кредитных линий кредитных организаций и лимитов  

по бюджетным кредитам при условии соблюдения ограничений по объему 

государственного долга, установленных настоящей статьей и Программой 

государственных внутренних заимствований Пермского края, с уточнением  

(при необходимости) объемов по данным источникам финансирования 

дефицита бюджета в течение финансового года.»; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить предельный объем государственного долга Пермского 

края на 2015 год в сумме 22743298,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме  

35120723,6 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 45226913,2 тыс.рублей.»; 

3) в части 6: 

в пункте 1 цифры «22914367,3» заменить цифрами «22731256,8»,  

цифры «38979,9» заменить цифрами «56628,2»; 

в пункте 2 цифры «34024466,7» заменить цифрами «35109426,1»,  

цифры «27316,2» заменить цифрами «37751,4»; 

в пункте 3 цифры «45528266,1» заменить цифрами «45216359,4»,  

цифры «15406,9» заменить цифрами «18874,6». 

7. Часть 1 статьи 17 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) перераспределение бюджетных ассигнований по Министерству  

по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края между расходами  

по обеспечению выполнения государственных функций и по обеспечению 

деятельности ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов  
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«Коми-Пермстройгаз» до окончания проведения организационно-штатных 

мероприятий, связанных с реорганизацией Учреждения в соответствии  

с законодательством.». 

8. В приложении 19 к Закону: 

в таблице 10 по строке «р-н Осинский» цифры «102,6» заменить цифрами 

«355,7», по строке «Всего Пермский край» цифры «38103,8» заменить цифрами 

«38356,9»; 

в таблице 14 по строке «г.Кунгур» цифры «11965,6» заменить цифрами 

«12432,7», по строке «Всего Пермский край» цифры «478142,3» заменить 

цифрами «478609,4»; 

таблицы 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 изложить  

в редакции согласно приложениям 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 27, изложив ее в редакции согласно приложению 31  

к настоящему Закону. 

9. В приложении 20 к Закону: 

таблицы 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 26  изложить в редакции 

согласно приложениям 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

к настоящему Закону. 

10. В приложении 21 к Закону: 

таблицы 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 46, 47  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 3, изложив ее в редакции согласно приложению 48  

к настоящему Закону. 

11. В приложении 22 к Закону: 

таблицы 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 49, 50  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 3, изложив ее в редакции согласно приложению 51  

к настоящему Закону. 

12. В приложении 23 к Закону: 

приложение 23 считать таблицей 1 приложения 23, изложив ее в редакции 

согласно приложению 52  к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 2, изложив ее в редакции согласно приложению 53  

к настоящему Закону. 

13. В приложении 34 к Закону: 

1) в абзаце двенадцатом слова «статьи 22» заменить словами «статьи 23»; 

2) после абзаца двенадцатого текст дополнить абзацем тринадцатым, 

изложив его в следующей редакции: 

«пункта 3 статьи 8 Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389 

«О государственной социальной помощи в Пермском крае».»;  

3) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Приостановить с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года действие: 

абзаца 4 статьи 21.1 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» в части ежемесячной 
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денежной выплаты, установленной статьей 15, пособий, установленных 

статьями 17, 18, 21. 

Приостановить с 1 сентября 2015 года по 30 августа 2016 года действие: 

абзаца второго статьи 18.8 Закона Пермской области от 09.09.1996  

№ 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».». 

14. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 к Закону изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

08.06.2015   № 482-ПК 
 

 


