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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Пермского края  «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов»  
 
Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения: 
- увеличение доходов краевого бюджета на 2010 год на  662 967,7 тыс. 

рублей; 
- увеличение расходов краевого бюджета на 2010 год на 8 533 826,6 

тыс. рублей, на 2011 год – на 575 122,6 тыс. рублей, на 2011 год – на 
503 122,4 тыс. рублей; 

- увеличение дефицита краевого бюджета на 2010 год на 7 870 858,9 
тыс. рублей, на 2011 год – на 575 122,6 тыс. рублей, на 2011 год – на 
503 122,4 тыс. рублей; 

- перераспределение расходов краевого бюджета между 
бюджетополучателями, направлениями расходов; 

- текстовые и другие редакционные правки. 
 

Увеличение доходов краевого бюджета 
Законопроектом предлагается увеличить доходную часть краевого 

бюджета  на 2010 год на 662 967,7 тыс. рублей, в том числе за счет доходов 
от размещения средств бюджета на банковских депозитах  на 556 796 тыс. 
рублей и за счет увеличения доходов от безвозмездных поступлений на 
106 171,7 млн. рублей. 
  По доходам от размещения средств бюджета на банковских депозитах  
сумма поправки рассчитана на основании заключенных в 2009 году 
договоров банковского вклада (депозита). 
 Безвозмездные поступления в основном увеличены за счет 
безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья. На основании решений Правления 
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства возвращенные средства в декабре 2009 года 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сумме 
104 437,5 тыс. рублей направляются на увеличение остатков средств 
неиспользованного лимита, предусмотренных на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

 
Увеличение расходов краевого бюджета 

В представленном проекте закона Пермского края предлагается 
увеличение  расходов  краевого бюджета по следующим направлениям: 

- на пополнение регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) 2010 года предлагается 
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направить 585 868,6 тыс. рублей в размере 14% от дополнительных доходов 
краевого бюджета за 2009 год и 2010 год (дополнительно к плану получено в 
краевой бюджет в 2009 году налоговых и неналоговых доходов в сумме 
3 627 979,8 тыс. рублей, в 2010 году планируется дополнительно получить 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 556 796,0 тыс. рублей); 

- на пополнение регионального фонда софинансирования расходов 
2010 года  предлагается направить 3 251 908,9 тыс. рублей, в том числе  
1 757 605,8 тыс. рублей в размере 42% от дополнительных доходов краевого 
бюджета за 2009 год и 2010 год (дополнительно к плану получено в краевой 
бюджет в 2009 году налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 627 979,8 
тыс. рублей, в 2010 году планируется дополнительно получить налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 556 796,0 тыс. рублей) и на 1 576 656,1 тыс. 
рублей за счет неиспользованных средств фонда 2009 года. При этом объем 
фонда софинансирования расходов уменьшен на 82 353,0 тыс. рублей по 
г.Березники в целях восстановления расходов краевого бюджета в связи с 
ранее произведенной в 2008 году по данной территории передвижкой 
бюджетных ассигнований с 2010 года на 2008 год; 

- в целях обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизации людских и материальных потерь вследствие пожаров, 
безопасного представления услуг социальной сферы и устранения 
предписаний надзорных органов предлагается выделить средства на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на 
территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и 
нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений 
Пермского края на период 2010-2014 годов» в сумме 781 672,6 тыс. рублей, 
415 000,1 тыс. рублей, 435 000,0 тыс. рублей на 2010, 2011 и 2012 года 
соответственно (распределение средств между органами государственной 
власти и перечень мероприятий по данной программе будет представлен ко 
второму чтению); 

- в целях достижения целевых показателей при реализации краевой 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае 
на 2007-2010 годы» предлагается дополнительно предусмотреть 
Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края средства в сумме 40 690,0 тыс. рублей для доведения объема 
финансирования программы до размера, утвержденного в законе о 
программе; 

- с целью предоставления мер социальной поддержки многодетным 
семьям и во исполнение постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 10.12.2009 № 1872 «О проекте Закона Пермского края «О 
внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой целевой программе 
«Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы» предлагается выделить 
Министерству социального развития края средства в сумме 15 693,2 тыс. 
рублей на предоставление выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения многодетным семьям, имеющим шесть и более детей в возрасте 
до 18 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в которых один 
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или оба родителя имеют высшее образование, при условии 
софинансирования семьей не менее 25 % стоимости жилого помещения; 

- на оказание услуг по предоставлению специализированной 
медицинской помощи в части  приобретения  лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения в сумме 61 098,1 тыс. рублей; 

- на пополнение нормативного запаса медикаментов ГУЗ «Центр 
медицины катастроф» в сумме 1 058,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение лекарственными средствами льготных категорий 
граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 
№ 890 в сумме 108 000,0 тыс. рублей; 

- на оказание государственной услуги по проведению краевых 
мероприятий в части долечивания и реабилитации работающих граждан по 
определенным заболеваниям в сумме 76 158,0 тыс. рублей, а также 
пострадавших при пожаре в сумме 4 980,0 тыс. рублей; 

- на мероприятия по формированию здорового образа жизни (в целях 
привлечения средств федерального бюджета) в сумме 6 372,4 тыс. рублей. 

- на уплату транспортного налога в учреждениях бюджетной сферы в 
связи с увеличением ставок с 01 января 2010 года предлагается 
предусмотреть 1 399,7 тыс. рублей, в том числе Агентству по управлению 
государственными учреждениями края – 323,7 тыс. рублей, Министерству 
здравоохранения края – 175,5 тыс. рублей, Министерству социального 
развития края – 413,6 тыс. рублей, Министерству общественной 
безопасности Пермского края - 486,9 тыс. рублей; 

- на проведение организационно-штатных мероприятий (выплата 
заработной платы до момента увольнения и выходных пособий при 
увольнении) в учреждениях начального профессионального образования, 
переданных с 01 января 2010 года из федеральной собственности  в 
собственность Пермского края (постановление Правительства Пермского 
края от 25.01.2010 № 11-рп) предусмотрено 21 987 тыс. рублей; 

- на проведение инженерно-геологических изысканий и выполнение 
работ по приведению в нормативное состояние имущественного комплекса, 
находящегося в оперативном управлении АУ «Музей современного 
искусства» за счет остатков средств, неиспользованных в 2009 году 
предусмотрено 30 200 тыс. рублей; 

- на выплату денежной премии в связи с присвоением звания «Лауреат 
премии Пермского края в сфере культуры и искусства» за счет остатков 
средств, неиспользованных в 2009 году предлагается выделить 720 тыс. 
рублей (проект Постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«О присуждении премий Пермского края в сфере культуры и искусства за 
2008 год» рассмотрен на заседании Законодательного Собрания края 18 
февраля 2010 года); 

- на предоставление мер дополнительной социальной поддержки 
студентов государственных высших учебных заведений Пермского края для 
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выплаты стипендий по Министерству образования края предлагается 
предусмотреть 48 300 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
в 2010 году в форме субвенций бюджетам муниципальных образований на  
осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению субъектов Российской 
Федерации, предусмотрено 59 535,4 тыс. рублей. Объем дополнительных  
средств на исполнение указанного расходного обязательства рассчитан 
согласно разработанному проекту постановления Правительства Пермского 
края об утверждении порядка возмещения хозяйствующим субъектам 
выпадающих доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием  региональных социальных проездных документов  за счет 
средств от реализации региональных социальных проездных документов и 
средств  бюджета Пермского края; 

- на реализацию краевой целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» по направлению 
«Государственная поддержка увеличения объемов реализованной 
сельскохозяйственной продукции» дополнительно предусмотрено 33 124,0 
тыс. рублей, в пределах средств, предусмотренных программой по данному 
мероприятию; 

- на проведение мероприятий в рамках празднования 65 – летия 
Победы запланировано 3 220,0 тыс. рублей; 

- увеличена доля расходов краевого бюджета направленная на 
реализацию Программы дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда Пермского края в 2010 году в сумме 13 052,9 тыс. рублей в 
связи с увеличением доли софинансирования федерального бюджета; 

- на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Агентство 
содействия инвестициям Пермского края» в 2010 году предлагается 
направить 750 000,0 тыс. рублей Агентству по управлению имуществом 
Пермского края в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Пермским краем и государственной корпорацией «Российская корпорация 
нанотехнологий»  от 06.10.2009; 

- предусмотрены дополнительные средства Министерству 
промышленности, инноваций и науки Пермского края на реализацию 
Соглашений: 

• от 06.10.2009 о сотрудничестве между Пермским краем и 
Государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» на 
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в Пермском крае на 2010-2012 годы по 50 000,0 тыс. рублей ежегодно; 

• от 25.08.2009 № 150/8 о сотрудничестве между Российским 
фондом фундаментальных исследований и Пермским краем в проведении 
совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных 
исследований в 2010-2012 г.г. в сумме 309,1 тыс. рублей; 
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- на реализацию краевой инвестиционной Программы регионального 
развития в 2010 году предлагается направить 14 200 тыс. рублей, в 2011 году 
- 92 000 тыс. рублей, в том числе: 

• в 2010 году 8 000 тыс. рублей и в 2011 году 92 000 тыс. рублей - 
на проведение комплекса работ по строительству каньона  под ускоритель 
электронов для ГУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» с целью 
привлечения средств федерального бюджета в 2011 году в рамках 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями;  

• на техническое обслуживание объектов инженерной 
инфраструктуры незавершенного строительством объекта «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Пермь (долевое участие, объекты 
инфраструктуры)» в 2010 году - 6 200,0 тыс. рублей на обеспечение 
освещения на объекте (наружное и дежурное освещение в подвале), 
отопления, пробного пуска газа, обслуживания котельной и подводящего 
газопровода ввиду отсутствия в утвержденной проектно-сметной 
документации оплаты указанных расходов; 

- Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Пермского 
края в 2010-2012 годах на охрану помещений, используемых мировыми 
судьями предлагается выделить по 3 103,1 тыс. рублей ежегодно, в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2009 № 1629-р «О перечне объектов, подлежащих обязательной охране 
подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел Российской Федерации»; 

- ГКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» в 
2010году на проведение текущего и капитального ремонтов выделяется 
21 662,8 тыс. рублей в связи с необходимостью устранения замечаний по 
предписаниям ГосПожНадзора; 

- Администрации губернатора Пермского края на обеспечение 
деятельности членов Общественной палаты Пермского края в 2010-2012 
годах предлагается выделить по 594,6 тыс. рублей ежегодно, на текущее 
содержание аппарата Общественной палаты Пермского края (дополнительно 
3 шт.единицы в Департамент общественных связей) в 2010 году - 1 096,4 тыс. 
рублей, в т.ч. на увеличение централизованного фонда - 50,0 тыс. рублей, в 
2011-2012 годах - 1 383,7 тыс. рублей, в т.ч. на увеличение 
централизованного фонда - 63,8 тыс. рублей. 

 
Настоящим законопроектом предлагается сохранить целевое 

назначение средств, не использованных по состоянию на 01.01.2010, для 
оплаты контрактов, заключенных в 2009 году, и завершения начатых 
работ: 
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- по Министерству ЖКХ края в целях реализации Региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 
сумме 226 848,0 тыс. рублей для оплаты заключенных в 2009 году 
государственных контрактов на приобретение жилых помещений в 
строящихся многоквартирных домах; 

- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края на реализацию краевой целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы» в 
сумме 332 172,6 тыс. рублей для оплаты выданных в 2009 году свидетельств 
на приобретение (строительство) жилья; 

- по Министерству развития предпринимательства и торговли Пермского 
края на реализацию краевой целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы» по 
мероприятию «Пилотный проект создания инновационного-
производственного бизнес-инкубатора, г.Соликамск» на завершение 
реконструкции производственной базы под создание Соликамского бизнес-
инкубатора «Верхнекамье» по адресу: г. Соликамск , ул. Радищева, д.14, в 
сумме 27 725,0 тыс. рублей; 

- по Министерству общественной безопасности Пермского края на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Пермском крае на 2009-2012 годы» в сумме 41 288,0 
тыс. рублей и долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы» в сумме 33 979,5 тыс. 
рублей; 

- на реализацию краевой целевой программы «Семья и дети Пермского 
края на 2007-2010 годы» в сумме 786,9 тыс. рублей; 

- на реализацию краевой целевой программы «Профилактика 
алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 
годы» в сумме 21,6 тыс. рублей; 

- на реализацию краевой целевой программы «Развитие политической 
культуры и гражданского образования населения Пермского края на 2007-
2011 годы» в сумме 34,3 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Реабилитация и 
обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009 - 2011 
годы» в сумме 1 275,4 тыс. рублей; 

− на реализацию краевой целевой программы «Развитие физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 
годы» в сумме 23 262,9 тыс. рублей, в том числе  19 831,75 тыс. рублей с 
целью распространения в 2010 году пилотного проекта «Школьный 
спортивный сертификат» на территории Чайковского муниципального 
района, 3 431,15 тыс. рублей с целью погашения кредиторской 
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задолженности по возмещению затрат, связанных с реализацией пилотного 
проекта «Школьный спортивный сертификат»; 

- на реализацию краевой инвестиционной Программы регионального 
развития в сумме 181 342,9 тыс. рублей; 

- Министерству культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций края на реализацию ведомственной программы 
«Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» для 
проведения последующих этапов реставрационных работ– 181,3 тыс. рублей; 

− на увеличение резервного фонда Правительства Пермского края в 
сумме 101 877,7 тыс. рублей, в том числе: 

• с целью выполнения обязательств Пермского края в связи с 
завершением строительства улично-дорожной сети (включая работы по 
благоустройству) и внутриквартальных сетей в м/р Усольский г.Березники на 
74 308,0 тыс. рублей; 

•  для оказания материальной помощи пострадавшим (семьям 
пострадавших) и семьям погибших в результате пожара в клубе «Хромая 
лошадь» на 27 569,8 тыс. рублей; 

−  по Министерству финансов Пермского края в 2010году на внедрение 
ИС ИОГВ на базе ERP  в сумме 10 094,1 тыс. рублей, на развитие 
автоматизации бюджетного процесса и сопровождение системы «АЦК-
финансы» в сумме 8 895,0 тыс. рублей; 

−  по Министерству социального развития Пермского края в 2010 году на 
оказание материальной помощи бывшим работникам государственных 
органов на сумму 111,0 тыс. рублей (невыплаченные суммы в 2009 году по 
причине неверно указанных реквизитов для перечисления); 

- по Дорожному агентству Пермского края в сумме 402 356,4 тыс. 
рублей, в том числе за счет остатка средств по кредиту из федерального 
бюджета в сумме 2 799,8 тыс. рублей: 

•  на строительство автомобильной дороги «Пермь - Кудымкар - 
Сыктывкар, участок «Мостовой переход через р.Кама» в Гайнском районе 
Коми-Пермяцкого округа в сумме 2 196,0 тыс.рублей для завершения работ 
на объекте; 

•  на строительство автомобильной дороги  «Кудымкар - 
Сыктывкар на участке Серебрянка - Усть-Черная, км 12 - км 38 (I очередь)» в 
сумме 603,8 тыс. рублей для продолжения строительства объекта; 

• для обеспечения ввода объектов в 2010 году – 141 334,1 
тыс.рублей (автомобильная дорога «Пермь-Березники (обход п.Полазна)», 
«Переход ул. Стахановская – Ива», автомобильная дорога» Березники-
Кудымкар-граница Кировской области (4 пусковых комплекса)»); 

• для проведения комплексных кадастровых и оценочных работ, 
для оплаты аренды и других расходов – 44 713,4 тыс. рублей (автомобильная 
дорога «Пермь-Березники, км 25+780-37+024», автомобильная дорога 
«Пермь-Березники, мостовой переход через р. Чусовую км 21+557-25+780», 
участки автомобильной дороги «Кудымкар-Сыктывкар» и др.); 
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• на проектно-изыскательские работы для обеспечения 
своевременного начала строительства – 13 198,0 тыс. рублей; 

• на текущий и капитальный ремонты автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них для оплаты работ по заключенным в 2009 
году, но не исполненным контрактам -167 370,7 тыс. рублей; 

• на содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них для оплаты работ по заключенным в 2009 году, но не 
исполненным контрактам – 32 940,4 тыс. рублей; 

- по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет 
остатка неиспользованных средств Фонда в сумме 907 511,4 тыс. рублей, в 
том числе: 

• на обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов – 284 800,1 тыс. рублей; 

• на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 
274 241,0 тыс. рублей; 

• на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья – 348 470,3 
тыс. рублей; 

−  по Министерству регионального развития Пермского края на 
завершение строительства объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения в сумме 95 364,2 тыс. рублей; 

− на строительство спортивных объектов в соответствии с 
постановлением Правительства Пермского края от 03.04.2009 № 194-п «О 
распределении иных межбюджетных трансфертов по Пермскому городскому 
округу на строительство (реконструкцию) спортивных объектов» для 
передачи г.Перми в сумме 41 400 тыс. рублей; 

− по Аппарату Правительства Пермского края на реализацию 
Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве с ОАО 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в сумме 254,3 тыс. рублей; 

 
В проекте закона увеличен размер платежа на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения на 2 071,7 тыс.рублей в 
соответствии с решениями представительных органов местного 
самоуправления по централизации средств в части текущего содержания 
учреждений здравоохранения муниципальных районов (городских округов) и 
иных медицинских организаций, привлеченных к реализации Программы, в 
том числе за счет дополнительных безвозмездных поступлений от 
г.Соликамска на 1 743,2 тыс. рублей, за счет сокращения дотаций из 
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на 337,5 тыс. рублей.   
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Увеличение расходов краевого бюджета за счет поступлений средств 
из федерального бюджета: 

В соответствии с решениями Правления государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд) возвращенные Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края в Фонд средства в декабре 2009 года в сумме 
104 437,5 тыс. рублей, направляются на увеличение расходов, связанных с 
переселением граждан из аварийного жилищного фонда. 

Данные средства планируется направить органам местного 
самоуправления муниципальных образований края при соблюдении условий, 
определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
 

Перераспределение расходов краевого бюджета 
 

Настоящим законопроектом предлагается произвести следующие 
перераспределения средств краевого бюджета: 

- по Агентству по управлению государственными учреждениями края: 
• средства по предоставлению услуги учреждениями начального и 

среднего профессионального образования в сумме 47 800,4 тыс. рублей 
перераспределить на КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» в 
связи с передачей права оперативного управления по содержанию 
общежитий  (постановление Правительства Пермского края от 17.12.2009 № 
954-п); 

• в связи приостановкой реорганизации ГОУ ДОД «Олимпиец» 
(приказ от 22.12.2009 № СЭД-51-01-01-276) средства в сумме 15 936,5 тыс. 
рублей предлагается перераспределить с предоставления услуги по 
повышению спортивного мастерства на предоставление услуги 
учреждениями дополнительного образования спортивной направленности; 

• в связи с реорганизацией путем присоединения учреждений 
начального профессионального образования к учреждениям среднего 
профессионального образования в соответствии с приказами учредителя 
средства в сумме 57 332,5 тыс. рублей с предоставления услуги 
учреждениями начального профессионального образования на  
предоставление услуги учреждениями среднего профессионального 
образования; 

- по Министерству образования края нераспределенный остаток 
субвенции на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого типа, 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей 
нуждающихся в длительном лечении в сумме 10 250 тыс. рублей 
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Чусовскому, Суксунскому, Усольскому муниципальным районам 
перераспределить в связи с уточнением контингента учащихся специальных 
(коррекционных) учреждений; 

- по Министерству социального развития края перераспределить 
средства в сумме 15 086,2 тыс. рублей в связи перепрофилированием в 2009 
году специальной (коррекционной) школы-интерната в специальный 
(коррекционный) детский дом г.Березники и изменением государственного 
задания (приказ от 27.01.2010 № СЭД-33-01-01-18); 

- по Министерству социального развития края в связи с уточнением 
объема государственного задания на оказание государственных услуг на 
социальное обслуживание и увеличением объема государственного заказа на 
2010-2012 годы перераспределить средства  между кодами бюджетной 
классификации в сумме 78 556,1 тыс. рублей; 

- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций края средства, предусмотренные на субсидию ГКАУ «Центр 
по реализации мероприятий в сфере культуры и молодежной политики» на 
проведение мероприятий по самодеятельному (любительскому) 
художественному творчеству, в сумме 593,7 тыс. рублей перераспределить 
на материальные затраты по содержанию министра культуры в целях 
приведения расчетных показателей по государственным услугам в 
соответствие с постановлением Правительства Пермского края от 25.09.2009 
№ 666-п; 

- по результатам проведения конкурсов на размещение 
государственного заказа внесены изменения по перераспределению объема 
расходов предусмотренных на проведение краевых мероприятий в части 
оплаты услуг спец.организаций в сумме 20 500,0 тыс. рублей на 
приобретение наркотических средств для краевых учреждений 
здравоохранения  на базе ГУЗ «Пермский краевой центр СПИД» в сумме 3 
000,0 тыс. рублей, на предоставление услуг перитониального диализа в 
сумме 15 000,0 тыс. рублей, на приобретение реанимобиля в сумме 2 500,0 
тыс. рублей; 

- в связи с передачей отдельных видов медицинской помощи краевого 
онкологического диспансера (в том числе хирургической) в рамках 
Программы за счет средств  обязательного медицинского страхования, 
расходы на обеспечение реализации пилотного проекта по хирургии, 
предусмотренные в краевом  бюджете перераспределены в сумме  11 771,7 
тыс. рублей на приобретение аппарата для  лучевой терапии «Агат-ВТ».   

- в целях приведения расходов в соответствии с защитой бюджетных  
проектировок в Рослесхозе Российской Федерации предлагается 
перераспределить средства в размере 11 461,2 тыс. рублей, предусмотренные 
в 2010 году Агентству по природопользованию Пермского края на 
реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, с 
мероприятий по обеспечению охраны, защиты, воспроизводства лесов на 
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территории Пермского края на обеспечение функций государственными 
краевыми учреждениями лесного хозяйства; 

- в связи  с изменением перечня мероприятий, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
(рыбоохранные заменены на рыбохозяйственные), предлагается 
перераспределить в 2010 году средства субвенции в сумме 238,8 тыс. рублей 
с Государственной инспекции по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания Пермского 
края на Министерство природных ресурсов Пермского края; 

- в соответствии с Законом Пермского края «О внесении изменений в 
Закон Пермского края «О краевой целевой программе «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 
годы», принятого Законодательным Собранием Пермского края во 2 чтении 
18.02.2010, вносятся изменения в части перераспределения средств между 
разделами и мероприятиями указанной краевой целевой программы. Кроме 
того, для оплаты заключенного ранее государственного контракта на 
выполнение научно-исследовательских работ по мероприятию «Мониторинг 
закарстовых территорий Пермской области» предлагается перераспределить 
средства по вышеуказанной программе с вида расходов 012 «Выполнение 
функций государственными органами» на вид расходов 015 «Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы» в сумме 2 000,0 тыс.  
рублей; 

- по Министерству общественной безопасности Пермского края 
перераспределить субвенцию федерального бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету в 2010 году, уменьшив объем 
субвенции Кизеловскому городскому поселению Кизеловского 
муниципального района и увеличив Григорьевскому сельскому поселению 
Нытвенского муниципального района на сумму 111,3 тыс. рублей в связи с 
уточнением штатной численности работников военно-учетных столов; 

- средства, предусмотренные Аппарату Правительства Пермского края 
на обеспечение транспортных расходов высших должностных лиц края, 
направить в 2010 – 2012 г.г. ГКУ «Управление по эксплуатации 
административных зданий» в сумме  8 100,0 тыс. рублей; 

- в соответствии с письмом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.11.2009 №06-04-11/02-311 предлагаются изменения в 
действующую редакцию закона в части перераспределения функций 
главного администратора доходов и расходов  с Министерства регионального 
развития Пермского края на Министерство финансов Пермского края в 
общей сумме 26 807,0 тыс. рублей, в том числе: 

• на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО – 15 328,0 тыс. рублей; 

• на переселение граждан из ЗАТО – 11 479,0 тыс. рублей. 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

 
В представленном к рассмотрению проекте закона дефицит краевого 

бюджета увеличивается на 2010 год на 7 870 858,9 тыс. рублей, на 2011 год – 
на 575 122,6 тыс. рублей, на 2011 год – на 503 122,4 тыс. рублей. С учетом 
предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2010 году составит 
6,0% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, или 
17 719 986,9 тыс. рублей, в 2011 году – 10,3% (5 007 694,1 тыс. рублей), в 
2012 году – 5,8% (2 728 674,3 тыс. рублей), что не превышает предельный 
размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Источниками покрытия дефицита бюджета в 2010 году предлагается 
определить остатки на счетах краевого бюджета на 01.01.2010, в 2011 и 2012 
годах - кредиты коммерческих банков. 

Так, по состоянию на 01.01.2010 остатки средств на счетах краевого 
бюджета составили 17 750 044,5 тыс. рублей, из них не подлежащие 
распределению 6 882 812,9 тыс. рублей (см. приложение). 

Из 10 867 231,6 тыс. рублей свободных денежных средств на 
увеличение расходов планируется направить 7 870 858,9 тыс. рублей, на 
предоставление бюджетных кредитов органам местного самоуправления на 
мероприятия, связанные с завершением  строительства объектов 
общественной инфраструктуры муниципального значения, - 113 392,0 тыс. 
рублей, на сокращение привлечения кредитов коммерческих банков – 
2 882 980,7 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2009 № 551-ПК «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества 
Пермского края на 2010-2012 годы» предлагается увеличить объем 
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной собственности Пермского края,  в 2010 году 
на 56 979,0 тыс. рублей  и уменьшить данный доходный источник на 
389 310,0 тыс. рублей в  2012 году. 

В соответствие с установленными графиками возврата кредитов, 
предоставленных органам местного самоуправления в 2009 году, 
предлагается уточнить плановые ассигнования по возврату бюджетных 
кредитов в 2010-2012гг.: 

в 2010 году -  с 100 000,0 тыс. рублей до 106 000,0 тыс. рублей; 
в 2011 году – с 0 тыс. рублей до 18 500,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – с 217 000,0 тыс. рублей до 36 000,0 тыс. рублей;  
В связи с исполнением Гайнским муниципальным районом 

обязательств по возврату централизованных кредитов в 2009 году 
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предлагается уменьшить плановые назначения по данному району на 2010 
год на 1,1 тыс. рублей; 

В связи с уточнением доходов, расходов, вышеуказанных источников 
финансирования дефицита краевого бюджета объемы привлечения и 
погашения кредитов коммерческих банков скорректированы в 2010 году на  
(-) 2 945 958,6 тыс. рублей, в 2011 – (+) 556 622,6 тыс. рублей, в 2012  – (+) 
1 073 432,4 тыс. рублей. 

В связи с данными изменениями уточнены показатели: 
-  верхнего предела государственного долга, плановый объем которого 

составит: 
на 01.01.2011 – 3 430 802,9 тыс. рублей; 
на 01.01.2012 – 9 102 417,5 тыс. рублей; 
на 01.01.2013 – 12 378 370,8 тыс. рублей; 
- предельного объема государственного долга, который составит: 
  на 2010 год – 3 442 496,4 тыс. рублей; 
  на 2011 год – 9 728 637,7 тыс. рублей; 
  на 2012 год – 17 170 008,0 тыс. рублей.  
 

Текстовые и другие редакционные правки 
 
Предлагается исключить приложения к действующему закону по 

распределению средств между муниципальными образованиями на  
осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению субъектов Российской 
Федерации, т.к. распределение указанных средств между муниципальными 
образованиями будет производиться ежеквартально в зависимости от числа 
реализованных социальных проездных документов.  

В связи с отсутствием в перечне объектов краевой инвестиционной 
Программы регионального развития объектов капитального строительства 
спортивных сооружений, предусмотренных краевой целевой программой 
«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
Пермском крае на 2008-2010 годы», предлагается приостановить с 1 января 
2010 года по 31 декабря 2010 года действие пунктов 3.2.6, 3.2.8, 3.2.11 и 3.3.1 
приложения 1 к Закону Пермского края от 14.07.2008 № 259-ПК «О краевой 
целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы». 

Предложение в части внесения изменений в статью 31 Закона 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» устанавливает случаи, при которых бюджетный 
кредит муниципальным районам (городским округам) может 
предоставляться без предоставления ими обеспечения  исполнения 
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своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и 
иных платежей, предусмотренных соответствующим договором. 

Предложенное изменение подготовлено в соответствие п. 2 ст. 93.2. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное изменение позволит 
значительно упростить процедуру сбора необходимой документации 
муниципальными районами (городскими округами) для формирования 
заявки на предоставление бюджетного кредита из краевого бюджета. 

В то же время, отмена обязательного предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов в краевой бюджет 
ни в коей мере не повлияет на рост просроченной задолженности по 
бюджетным кредитам, поскольку пунктом 2 статьи 93.3. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации субъекту Российской Федерации предоставлено 
право взыскания остатков непогашенных  кредитов, включая проценты, 
штрафы и пени в счет дотаций местному бюджету из бюджета субъекта 
Российской Федерации, а также за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

В соответствии с требованиями статьи 80 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации предлагается действующий Закон дополнить новой 
статьей, предусматривающей направление бюджетных ассигнований в 
уставный капитал с указанием юридического лица, объема и цели 
выделенных бюджетных ассигнований. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести редакционные правки  
в Приложение 1 и Приложение 30 действующего закона в связи с введением 
в действие с 1 января 2010 года Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 150н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 
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Приложение 
к пояснительной записке 

 
Информация по остаткам на счетах по учету средств краевого бюджета на 

01.01.2010, тыс. рублей 
 

 № Наименование показателя Сумма 

1 
Средства на счетах по учету средств краевого 
бюджета, всего 

17 750 044,5 

  в том числе:   

  средства, размещенные на банковских депозитах  10 833 000,0 

  средства на едином счете краевого бюджета 6 917 044,5 

2 Средства, не полежащие распределению 6 882 812,9 

  Федеральные средства 2 891 941,3 

  Средства от предпринимательской  деятельности 106 380,7 

  

Средства регионального фонда государственной 
поддержки досрочного завоза продуктов в районы 
Крайнего Севера 

72 657,9 

  

Средства, учтенные в законе о бюджете в качестве 
источников финансирования дефицита бюджета 

3 561 833,0 

  Оборотно-кассовая наличность 250 000,0 

3 
Средства краевого бюджета, подлежащие 
распределению 

10 867 231,6 

 


