
ПРОЕКТ 
 
 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского 

края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края       

Статья 1 

 

Внести в Закон Пермского края от 16.12.2010 № 726-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 20.12.2010, № 50; 16.05.2011, № 19; 06.06.2011, № 22; 

19.09.2011, № 37) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Утвердить на 2011 год краевой бюджет по расходам в сумме  83905141,2 

тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов  73911190,3 тыс. 

рублей с плановым дефицитом в сумме 9993950,9 тыс. рублей. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 

финансирования дефицита краевого бюджета в сумме 9993950,9  тыс. рублей.». 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2012 год и на 

2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2012 год в 

сумме  74613994,4 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 81262040,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2012 год в сумме 

74208963,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

1555926,2 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме  81337550,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 9792946,0 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый профицит краевого бюджета на 2012 год в сумме 

405030,6  тыс. рублей и прогнозируемый дефицит краевого бюджета на 2013 

год в сумме 75510,3 тыс. рублей; 

4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита краевого бюджета на 2012 год в сумме минус 405030,6 тыс. рублей и 

на 2013 год в сумме 75510,3 тыс. рублей.». 
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3. В статье 11 цифры «7517923,0» заменить цифрами «7698712,1».  

4.  В абзаце втором статьи 12 после слов «об оказании услуг связи,» 

дополнить словами «об информационном обслуживании топливных карт,», 

после слов «оказываемые жителям Пермского края за пределами Пермского 

края,» дополнить словами «по договорам на публикацию в средствах 

массовой информации сведений в соответствии с законодательством РФ о 

государственной регистрации юридических лиц,». 

5.  В статье 14: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Утвердить региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) на 2011 год в сумме 9410929,8  тыс. рублей, в том 

числе в части средств, направляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 8740643,1 тыс.рублей, на централизацию средств в 

части текущего содержания  учреждений здравоохранения муниципальных 

районов (городских округов) и медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной Программы, в сумме 670286,7 тыс.рублей, на 2012 

год в сумме 9584119,8 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 10675802,9 тыс. 

рублей.»; 

в абзаце четвертом цифры «664197,8» заменить цифрами «670286,7». 

6. В статье 15: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем регионального фонда финансовой поддержки 

поселений на 2011 год в сумме  361242,5 тыс. рублей, на 2012 год в сумме  

479206,0 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 533790,1 тыс. рублей». 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Установить расчетный размер подушевой дотации поселениям из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2011 год в сумме 

211,15 рубля, на 2012 год в сумме  177,66 рубля и на 2013 год в сумме 197,90 

рубля.». 

7. Абзац первый статьи 16 изложить в редакции: 

Утвердить региональный фонд компенсаций на 2011 год в сумме 

11797292,1 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 12204582,1 тыс. рублей, на 2013 

год в сумме 12011815,0 тыс. рублей.». 

8. Абзац первый статьи 17 изложить в редакции: 

«Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края на 2011 год в сумме 5677936,6 тыс. рублей, на 2012 год в сумме  

1341614,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 1066439,4 тыс. рублей.». 

9. В статье 18: 

абзац первый изложить в редакции: 

 «Утвердить региональный фонд софинансирования расходов на 2011 год 

в сумме  6011280,4 тыс. рублей, на 2012 год в сумме  3680696,4 тыс. рублей, на 

2013 год в сумме  2204441,2 тыс. рублей.»; 

абзац четвертый дополнить словами: 

«и (или) расходных обязательств муниципального образования в части 

погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы». 
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10.  В статье 19 цифры «2379045,6» заменить цифрами «2761926,6», 

цифры «1588988,6» заменить цифрами «1561988,6», цифры «2570736,7» 

заменить цифрами «2543736,7». 

11. В статье 20: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевым 

статьям 3150000 «Дорожное хозяйство», 3160000 «Предоставление услуги по 

осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами 

общего пользования и сооружениями на них и обеспечение функций заказчика-

застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других 

дорожных объектов», 0923300 «Программа Правительства Пермского края по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года»:»; 

в абзаце втором цифры «5 017 885,8» заменить цифрами «4 921 149,2»; 

в абзаце третьем цифры «4 064 106,9» заменить цифрами «4 060 660,3», 

цифры «5 173 719,2» заменить цифрами «4 727 408,1»; 

12. Абзац первый статьи 21 изложить в редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, на 2011 год в сумме 2103359,4 тыс. рублей, на 2012 

год в сумме  1605869,6 тыс. рублей и на 2013 год в сумме  1963923,7 тыс. 

рублей.» 

13. Статью 24 изложить в редакции: 

«В соответствии с Законом Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК 

«О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной 

поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» проиндексировать размер стипендии с 1 сентября 2011 года 

на 9%, с 1 сентября 2012 года на 6%.». 

14. В статье 25 слова «работников краевых государственных 

учреждений Пермского края и муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета» заменить 

словами «работников краевых государственных учреждений Пермского 

края, муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из 

краевого бюджета и муниципальных образований, финансируемых за счет 

субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов архивного фонда Пермского края. 

15. В статье 26  цифры «827230,1» заменить цифрами «828336,8», цифры 

«67713,8» заменить цифрами «68820,5». 

16. В статье 34: 

в абзаце третьем цифры «6 057 880,8» заменить цифрами «1 209 344,6», 

цифры «16 298 711,5» заменить цифрами «1 153 820,2», цифры «29 310 075,7» 

заменить цифрами «482 785,3»; 
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в абзаце четвертом цифры «6 034 453,3» заменить цифрами «1 155 035,3», 

цифры «440 500,1» заменить цифрами «68 737,7»; 

в абзаце пятом цифры «13 262 755,0» заменить цифрами «482 785,3», 

цифры «239 950,8» заменить цифрами «59 896,3»; 

в абзаце шестом цифры «20 743 311,1» заменить цифрами «298 315,3», 

цифры «46 516,4» заменить цифрами «50 839,3»; 

17.  В абзаце третьем статьи 35 слова «до трех лет» заменить словами «до 

пяти лет». 

18. Статью 43 дополнить абзацами следующего содержания: 

«ОАО «Пермский гарантийный фонд» в 2011 году в сумме 1,0 тыс. 

рублей в целях завершения процедуры формирования уставного капитала.»; 

«ОАО «Универсальная электронная карта Пермского края» в 2011 

году в сумме 500,0 тыс. рублей в целях выпуска, выдачи и обслуживания 

универсальных электронных карт.». 

19. В статье 46 цифры «841126,6» заменить цифрами «867466,4». 

20. В приложении 2 к Закону «Главные администраторы доходов 

краевого бюджета»: 

по коду администратора 814 Министерство градостроительства и 

развития инфраструктуры Пермского края дополнить кодом вида доходов «1 11 

01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации»; 

по коду администратора 816 Министерство природных ресурсов 

Пермского края дополнить кодом вида доходов «2 02 02077 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований)»; 

по коду администратора 820 Министерство здравоохранения Пермского 

края дополнить кодами вида доходов: 

 «2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 

антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C; 

2 02 02110 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения 

муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 

направленных на формирования здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака»; 

по коду администратора 824 Агентство по управлению государственными 

учреждениями Пермского края дополнить кодом вида доходов «1 11 07012 02 

0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
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налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий  субъектов Российской Федерации»; 

по коду администратора 825 Министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского исключить код вида дохода «2 

02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем молодых семей»;  

по коду администратора 830 Министерство образования Пермского края 

дополнить кодами вида доходов: 

«2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых программ;                                                                                                            

2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 

Федерации»; 

по коду администратора 835 Министерство сельского хозяйства 

Пермского края дополнить кодом вида доходов «2 02 02028 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

части затрат на приобретение средств химической защиты растений»; 

по коду администратора 842 Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края дополнить кодом вида доходов «2 02 02047 02 0000 

151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения»; 

По коду администратора 855 Министерство социального развития 

Пермского края дополнить кодами вида доходов: 

«2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем молодых семей; 

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых программ; 

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам»; 

по коду администратора 856 Агентство по делам архивов Пермского 

края дополнить кодом вида доходов «1 08 07300 01 0000 110  Прочие 

государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации»; 

по коду администратора 861 Министерство физической культуры и 

спорта Пермского края дополнить кодами вида доходов: 

«2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых программ; 
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2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований); 

2 02 02133 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации»; 

по коду администратора 880 Министерство транспорта Пермского края 

дополнить кодом вида доходов «1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые 

государственными организациями субъектов Российской Федерации за 

выполнение определенных функций». 

21. Приложение 3 «Главные администраторы доходов местных 

бюджетов»: 

дополнить главным администратором с кодом 805 Агентство по 

занятости населения Пермского края с закрепленными за ним кодами вида 

доходов: 

«1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов; 

  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов»; 

 код вида доходов «1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами» заменить кодом вида доходов «1 08 07140 01 0000 

110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 

средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 

выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков».                                                                                                                                                                                               

22. В приложение 5 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

23. В приложение 6 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

24. В приложении 15 к Закону: 

в таблице 8 по строке «г.Пермь» цифры «17374,4» заменить цифрами 

«17502,7», по строке «р-н Добрянский» цифры «1678,5» заменить цифрами 

«1550,2»; 

в таблице 14 по строке «г.Пермь» цифры «1471,8» заменить цифрами 

«3580,8», по строке «Всего Пермский край» цифры «17860,1» заменить 

цифрами «19969,1»; 
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таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 27, 30, 31 изложить в редакции согласно приложениям 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 к настоящему 

Закону; 

дополнить таблицей 33 изложив в редакции согласно приложению 35 к 

настоящему Закону. 

25. В приложении 16 к Закону: 

таблицы 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 изложить в редакции 

согласно приложениям 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 к настоящему 

Закону. 

26. В приложении 17 к Закону: 

Таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 48 к настоящему 

Закону; 

дополнить таблицами 9, 10 изложив в редакции согласно 49, 50 

приложению к настоящему Закону. 

27. В приложении 18 к Закону: 

таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 51 к настоящему 

Закону. 

28. В приложении 21 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 54 к настоящему Закону. 

29. В приложении 22 к Закону: 

наименование программы «Долгосрочная целевая программа «Пожарная 

безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной 

безопасности нормативного состояния государственных и муниципальных 

учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов» изложить в редакции 

«Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории 

Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и 

муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»; 

по строке «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»  по графам «2012 год», 

«2013 год» цифры «474900,0» заменить цифрами «447900,0»; 

по строке «Итого по программам» по графе «2012 год» цифры 

«1588988,6» заменить цифрами «1561988,6», по графе «2013 год» цифры 

«2570736,7» заменить цифрами «2543736,7». 

30. В приложении 23.1 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 55 к настоящему Закону. 

31.  В приложении 24.1 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 56 к настоящему Закону. 

32. В приложении 26 к Закону: 

по строке «1» цифры «1 996 949,3» заменить цифрами «1 554 084,8»; 

по строке «1.2» цифры «797 000,0» заменить цифрами «354 135,5»; 

по сроке «4» цифры «572 157,9» заменить цифрами «568  711,3», цифры 

«581 576,4» заменить цифрами «578 129,8»; 

по строке «Всего расходов» цифры «4 064 106,9» заменить цифрами 

«4 060 660,3», цифры «5 173 719,2»  заменить цифрами «4 727 408,1». 
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33. В приложении 33 к Закону исключить столбец «Предоставление 

государственных гарантий Пермского края на привлечение кредитных ресурсов 

на финансирование строительства объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения и уплаты процентов по ним». 

34. В приложении 35 к Закону: 

абзацы седьмой, четырнадцатый исключить; 

в абзаце восьмом цифры «57907,4» заменить цифрами «58547,4»; 

в восемнадцатом абзаце слова «Приостановить с 01 сентября 2012 

года» заменить словами «Приостановить с 01 сентября 2011 года». 

35. В приложении 36 к Закону строку «7» исключить, по строке 

«Всего» цифры «50 800,0» заменить цифрами «30 800,0». 

36. Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 

38 изложить в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 52, 53, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 к настоящему Закону. 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края О.А.Чиркунов 

        №       
 


