
ПРОЕКТ 
 
 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  
 

О внесении изменений и дополнений 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) следующие 
изменения и дополнения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить на 2011 год краевой бюджет по расходам в сумме 82467090,3 

тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 68257875,6 тыс. рублей 
с плановым дефицитом в сумме 14209214,7 тыс. рублей. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита краевого бюджета в сумме 14209214,7  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 62557538,4 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 64094108,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов краевого бюджета на 2012 год в сумме 

70290956,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1505341,1 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 72065211,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 3191515,9 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит краевого бюджета на 2012 год в сумме 
7733418,0 тыс. рублей и на 2013 год в сумме 7971102,8 тыс. рублей; 

4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита краевого бюджета на 2012 год в сумме 7733418,0 тыс. рублей и на 
2013 год в сумме 7971102,8 тыс. рублей.». 
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3. В статье 14 цифры «8426754,4» заменить цифрами «8711012,9», цифры 
«7762556,6» заменить цифрами «8046815,1». 

4. В статье 16 цифры «10869237,3» заменить цифрами «11290392,6», 
цифры «10773762,3»  заменить цифрами «11771097,8», цифры «10580806,5» 
цифрами «11577968,9». 

5. В статье 17 цифры «4859945,8», заменить цифрами «4872361,0», цифры 
«1350781,8» заменить цифрами «1364245,8», цифры«1087744,1» цифрами 
«1101208,2». 

6. В статье 18 цифры «4807841,6» заменить цифрами «5660617,2». 
7.  В статье 20: 
в  абзаце втором цифры «5017526,6» заменить цифрами «5017885,8»; 
в абзаце третьем цифры «4062670,0» заменить цифрами «4064106,9», 

цифры «5172282,2» заменить цифрами «5173719,2». 
8. Статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Предусмотреть в расходах краевого бюджета средства на увеличение 

фонда оплаты труда работников краевых государственных учреждений 
Пермского края и муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
субвенций из краевого бюджета, с 1 апреля 2011 года на 3,4%, с 1 июня 2011 
года на 6,5%; 

с 1 сентября 2011 года на 18,1% - для учителей государственных 
образовательных учреждений Пермского края и муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого 
бюджета; 

с 1 октября 2011 года на 3,0% - для работников краевых государственных 
учреждений Пермского края и муниципальных учреждений, финансируемых за 
счет субвенций из краевого бюджета, за исключением учителей 
образовательных учреждений.». 

9. В статье 34: 
в абзаце третьем цифры «6134460,9» заменить цифрами «6057880,8», 

цифры «14882095,6» заменить цифрами «16298711,5», цифры «26454963,2» 
заменить цифрами «29310075,7»; 

в абзаце четвертом цифры «6111033,4» заменить цифрами «6034453,3»; 
в абзаце пятом цифры «11846139,1» заменить цифрами «13262755,0»; 
в абзаце шестом цифры «17888198,6» заменить цифрами «20743311,1». 

10. Статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Исполнительные органы государственной власти Пермского края, 

осуществляющие функции в соответствующей сфере деятельности, 
направляют в 2011 - 2013 годах в установленном порядке в пределах 
предусмотренных им бюджетных ассигнований средства краевого бюджета 
в уставный капитал: 

ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» в общей 
сумме 882500,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году в сумме 282500,0 тыс. 
рублей, в 2012 году 550000,0 тыс. рублей, в 2013 году 50000,0 тыс.рублей, из 
них: 
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 для финансирования инфраструктуры венчурного инвестирования 
проектов на территории Пермского края в сумме 750000,0 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году в сумме 250000,0 тыс. рублей, в 2012 году 500000,0 
тыс. рублей; 

 для финансирования мероприятий, способствующих привлечению 
инвестиций в экономику Пермского края в сумме 132500,0 тыс.рублей, в 
том числе в 2011 году 32500,0 тыс.рублей, в 2012 году 50000,0 тыс.рублей, в 
2013 году 50000,0 тыс.рублей; 

 «ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»  в 2011 
году в общей сумме 124000,0 тыс.рублей, из них: 

в целях увеличения объема гарантийного фонда для обеспечения 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и 
микрофинансовых организаций к кредитным ресурсам посредством 
предоставления гарантий и поручительств в рамках реализации краевой 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Пермском крае на 2008-2011 годы» в сумме 115000,0 тыс. рублей, в том 
числе 114525,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

в целях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации краевой целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 
2008-2011 годы» в сумме 9000,0 тыс. рублей»; 

 «ОАО «Пермское Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» в 2011 году в сумме 374300,0 тыс. рублей для 
предоставления ипотечных кредитов гражданам, инвестировавшим 
средства в строительство жилых домов на территории Пермского края, по 
которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и 
предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным 
(банкротом).». 

11. В приложении 2 к Закону «Главные администраторы доходов 
краевого бюджета»  

по коду администратора 818 Агентство по природопользованию 
Пермского края дополнить кодом вида доходов: 

«2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования»; 

по коду администратора 820 Министерство здравоохранения Пермского 
края дополнить кодом вида доходов: 

«2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга»; 

по коду администратора 830 Министерство образования Пермского края 
дополнить кодами видов доходов: 

«2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования; 
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 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

по коду администратора 842 Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края дополнить кодом вида доходов: 

«2 02 03077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы 
(службы), и приравненными к ним лицами»; 

по коду администратора 870 Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае дополнить кодом вида доходов: 

«1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)». 

12. В приложение 5 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

13. В приложении 15 к Закону: 
таблицы 8, 12, 13, 14, 18, 27 изложить в редакции согласно приложениям 

7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему Закону. 
дополнить таблицей 32 изложив в редакции согласно приложению 13 к 

настоящему Закону. 
14. В приложении 16 к Закону: 
таблицы 8, 12, 13, 14, 18 изложить в редакции согласно приложениям 14, 

15, 16, 17, 18 к настоящему Закону. 
15. В приложении 23.1 к Закону отдельные строки изложить в 

редакции согласно приложению 20 к настоящему Закону. 
16. В приложении 25 к Закону: 
по строке «5» цифры «66889,7» заменить цифрами «67248,9»; 
по строке «ВСЕГО расходов» цифры «5017526,6» заменить цифрами 

«5017885,8». 
17. В приложении 26 к Закону: 
по строке «5»  цифры «68477,5» заменить цифрами «69914,4», цифры 

«68864,8» заменить цифрами «70301,7»; 
по строке «ВСЕГО расходов» цифры «4062670,0» заменить цифрами 

«4064106,9», цифры «5172282,2» заменить цифрами «5173719,2». 
18. В приложении 27 к Закону цифры «14285794,8» заменить цифрами 

«14209214,7», цифры «4529397,5» заменить цифрами «4452817,4».  
19. В приложении 28 к Закону отдельные строки изложить в следующей 

редакции: 
 

Код классификации 
источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита  

Наименование кода классификации 
источников внутреннего 
финансирования дефицита  

Сумма, тыс.рублей 

на 2012 год на 2013 год 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

7 733 418,0 7 971 102,8 
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01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 7 881 950,8 7 824 930,5 

01 02 00 00 02 0000 710 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом Пермского края 12 334 768,2 20 159 698,7 

01 02 00 00 02 0000 810 
Погашение бюджетом Пермского края 
кредитов, полученных от кредитных 
организаций 

4 452 817,4 12 334 768,2 

               
20. В приложении 29 к Закону цифры «4529397,5» заменить цифрами 

«4452817,4». 
21. В приложении 30 к Закону цифры «4529097,5» заменить цифрами  

«4452817,4», цифры «10918152,3» заменить цифрами «12334768,2», цифры 
«17304586,2» заменить цифрами «20159698,7».  

22. В приложении 35 к Закону последний абзац исключить. 
23. Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 19 изложить в редакции согласно 

приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 19 к настоящему Закону. 
 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края О.А.Чиркунов 

        №       
 


