
 
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского 

края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края  

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете 
Пермского края  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, 24.12.2012, № 51; 11.03.2013, № 9) следующие 
изменения и дополнения:  

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов 
1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2013 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме   

83972922,3 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов краевого бюджета 100367601,4 тыс.рублей; 
3) дефицит краевого бюджета в сумме 16394679,1 тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2014 год 

и на 2015 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2014 год  

в сумме 86793832,5 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 91160532,8 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов краевого бюджета на 2014 год в сумме   

98640595,5 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме   
2465161,7 тыс.рублей, и на 2015 год в сумме 103930725,7 тыс.рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 5157887,5 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета на 2014 год в сумме 11846763,0 тыс.рублей 
и на 2015 год в сумме 12770192,9 тыс.рублей. 

2. В статье 5: 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме  
8018226,6  тыс.рублей, на 2014 год в сумме 8427491,0  тыс.рублей и на 2015 год 
в сумме 9270490,0 тыс.рублей.»; 
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в абзаце первом части 6 цифры «8919602,3» заменить цифрами 
«9113030,0»; 

абзац первый части 8 изложить в следующей редакции:  
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, на 2013 год в сумме 2566815,5 тыс.рублей, на 2014 год 
в сумме 2872807,7 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 2302065,1 тыс.рублей.». 

3. В статье 6: 
в части 2:  
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«юридическим лицам (за исключением субсидий государственным  

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, в случаях, предусмотренных целевыми статьями и видами 
расходов в приложениях 7-10  к настоящему Закону;»; 

в подпункте 2 слова «бюджетными и автономными» заменить на слова 
«государственными»; 

четвертый абзац исключить; 
дополнить частями 3-5 следующего содержания: 
«3. Установить, что за счет средств краевого бюджета в соответствии с 

решениями  губернатора или Правительства Пермского края могут 
предоставляться  некоммерческим организациям, не являющимся  казенными 
учреждениями,  гранты в форме субсидий, в том числе  предоставляемых 
органами исполнительной власти Пермского края по результатам проводимых 
ими конкурсов. 

4. Установить,  что за счет средств краевого бюджета в соответствии с 
решениями  губернатора или Правительства Пермского края могут 
предоставляться юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам  гранты в форме субсидий, в том числе  предоставляемых на 
конкурсной основе. 

5. Порядки предоставления субсидий, в том числе грантов, 
предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Пермского края.». 

4. В статье 9: 
в абзаце первом части 1 цифры «9610076,1» заменить цифрами 

«9608990,2»; 
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем регионального фонда финансовой поддержки 

поселений  на 2013 год в сумме 559762,4 тыс.рублей, на 2014 год в сумме  
608667,5 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 647407,4 тыс.рублей.»; 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
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«Утвердить объем регионального фонда компенсаций на 2013 год в 
сумме  18808426,3 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 18426931,1 тыс.рублей, на 
2015 год в сумме 18867441,7 тыс.рублей.»; 

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края на 2013 год в сумме 6511903,4 тыс.рублей, на 2014 год в сумме    
4757798,6 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 4606904,3 тыс.рублей.»; 

абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем регионального фонда софинансирования расходов на 

2013 год в сумме 5407092,9 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 2169789,9 
тыс.рублей, на 2015 год в сумме 2120599,9 тыс.рублей.». 

5. В статье 14: 
часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить предельный объем государственного долга Пермского 

края на 2013 год в сумме 11706909,5 тыс.рублей, на 2014 год в сумме  
23543212,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 36302653,8 тыс.рублей.»; 

в части 6: 
в подпункте 1 цифры «11707382,3» заменить цифрами «11704819,5»; 
в подпункте 2 цифры «23511090,4» заменить цифрами «23541416,4»; 
в подпункте 3 цифры «36339371,8» заменить цифрами «36301227,6». 
6. В приложении 2 к Закону: 
дополнить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета 

Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края с кодом 801, закрепив за ним коды вида доходов: 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации; 

2 02 04007 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,   передаваемые 
бюджетам субъектов Российской  Федерации на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости  для  шахтерских городов и 
поселков; 

2 07 02000 02 0000 180   Прочие   безвозмездные   поступления  в 
бюджеты субъектов Российской Федерации; 

2 18 02030 02 0000 151   Доходы  бюджетов  субъектов   Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов   
городских округов; 

2 18 02040 02 0000 151   Доходы  бюджетов  субъектов   Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из  бюджетов  
муниципальных районов; 

2 18 02050 02 0000 151   Доходы  бюджетов  субъектов   Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных     межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений; 
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2 18 02060 02 0000 151   Доходы  бюджетов  субъектов   Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных     межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов; 

2 18 02030 02 0000 180   Доходы  бюджетов  субъектов   Российской 
Федерации  от возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет; 

2 19 02000 02 0000 151   Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое  назначение,  прошлых   лет   
из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

по коду главного администратора 802 Министерство территориального 
развития Пермского края исключить код классификации доходов: 

2 02 04007 02 0000 151   Межбюджетные  трансферты,   передаваемые 
бюджетам субъектов Российской  Федерации на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости  для  шахтерских городов и 
поселков; 

по коду главного администратора 816 Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края дополнить кодом 
классификации доходов: 

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет; 

по коду главного администратора 830 наименование администратора 
«Министерство образования Пермского края» заменить на «Министерство 
образования и науки Пермского края», дополнив кодом классификации 
доходов: 

2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации; 

по коду главного администратора 832 наименование администратора 
«Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края» 
заменить на «Министерство промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края», дополнив кодами классификации доходов: 

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации   от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет; 

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации   от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет; 

по коду главного администратора 835 Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края дополнить кодами классификации доходов: 
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2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства; 

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства; 

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства; 

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства; 

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства; 

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 литр реализованного товарного молока; 

2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области животноводства; 

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции  животноводств; 

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства; 

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления; 

2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства; 

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фермеров; 

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семенных животноводств; 

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
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среднесрочным  и краткосрочным  кредитам,  взятым  малыми формами 
хозяйствования; 

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения; 

по коду главного администратора 842 Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Пермского края дополнить кодом 
классификации доходов:    

1 11 01020 02 0000 120   Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации; 

по коду главного администратора 846 Региональная энергетическая 
комиссия Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

1 13 02992 02 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

по коду главного администратора 880 Министерство транспорта и связи 
Пермского края дополнить кодами классификации 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; 

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации. 

7. В приложении 11 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению  6 к настоящему Закону. 

8. В приложении 12 к Закону по строке 19 слова «Средства на 
реализацию долгосрочной целевой программы» заменить словами 
«Долгосрочная целевая программа». 

9. В приложении 14 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению  7 к настоящему Закону. 

10. В приложении 15 к Закону строки с мероприятиями по 
Долгосрочной целевой программе «Улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2012-2014 годы» исключить 

11. В приложении 16 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

12. В приложении 21 к Закону: 
по строке «р-н Еловский» цифры «119487,7» заменить цифрами 

«118401,8»; 
по строке «Всего Пермский край» цифры «9610076,1» заменить цифрами 

«9608990,2». 
13. В приложении 23 к Закону: 
по строке «Гремячинский муниципальный район, всего» цифры «2813,8» 

заменить цифрами «2736,7»; 
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по строке «Усьвинское сельское поселение» цифры «102,8» заменить 
цифрами «25,7»; 

по строке «Чайковский муниципальный район, всего» цифры «22129,0» 
заменить цифрами «21589,9»; 

по строке «Зипуновское сельское поселение» цифры «261,0» заменить 
цифрами «259,2»; 

по строке «Ольховское сельское поселение» цифры «716,4» заменить 
цифрами «179,1»; 

по строке «Кунгурский муниципальный район, всего» цифры «9167,6» 
заменить цифрами «9161,1»; 

по строке «Шадейское сельское поселение» цифры «472,0» заменить 
цифрами «465,5»; 

по строке «Гайнский муниципальный район, всего» цифры «2833,5» 
заменить цифрами «2630,8»; 

по строке «Иванчинское сельское поселение» цифры «298,5» заменить 
цифрами «95,8»; 

по строке «Всего Пермский край» цифры «560587,8» заменить цифрами 
«559762,4». 

14. В приложении 24 к Закону: 
по строке «Чайковский муниципальный район, всего» цифры «24029,4» 

заменить цифрами «23966,1»; 
по строке «Ольховское сельское поселение» цифры «777,9» заменить 

цифрами «714,6»; 
по строке «Всего Пермский край» цифры «608730,8» заменить цифрами 

«608667,5». 
15. В приложении 25 к Закону: 
в таблице 22 по строке «р-н Сивинский» цифры  «2007,3» заменить 

цифрами «1407,3»; по строке «Сивинский муниципальный район» цифры  
«2007,3» заменить цифрами «1407,3»; по строке «Всего Пермский край» цифры  
«111562,7» заменить цифрами «110962,7»; 

таблицы  2, 5, 6, 23, 26, 27, 28 изложить в редакции согласно 
приложениям 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 36, изложив ее в редакции согласно приложению 18 
к настоящему Закону. 

16. В приложении 26 к Закону: 
таблицы 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям  

19, 20 к настоящему Закону. 
17.  В приложении 27 к Закону: 
таблицу 8 изложить в редакции согласно приложению  21 к настоящему 

Закону. 
18. В приложении 30 к Закону: 
по строке «Александровский муниципальный район, всего» цифры 

«50364,7» заменить цифрами «17296,7», цифры «48375,2» заменить цифрами 
«14865,7»; 
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по строке «р-н Александровский» цифры «36251,6» заменить цифрами 
«3183,6», цифры «38554,9» заменить цифрами «5045,4»; 

по строке «г.Губаха» цифры «50559,1» заменить цифрами «34083,8», 
цифры «47573,2» заменить цифрой «0»; 

по строке «Краснокамский муниципальный район, всего» цифры 
«120908,0» заменить цифрами «108602,6»; 

по строке «Краснокамское городское поселение» цифры «28042,2» 
заменить цифрами «15736,8»; 

по строке «Чусовской муниципальный район, всего» цифры «112317,8» 
заменить цифрами «108425,8»; 

по строке «Чусовское городское поселение» цифры «23271,7» заменить 
цифрами «19379,7»; 

по строке «Сивинский муниципальный район, всего» цифры «23069,5» 
заменить цифрами «5069,5»; 

по строке «р-н Сивинский» цифры «18386,3» заменить цифрами «386,3»; 
по строке «Всего Пермский край» цифры «2235530,6» заменить цифрами 

«2169789,9», цифры «2219682,6» заменить цифрами «2120599,9». 
19. В приложении 33 к Закону цифры «11221581,2» заменить цифрами 

«11219018,4». 
20. В приложении 33 к Закону цифры «11221581,2» заменить цифрами 

«11219018,4», цифры «23035455,4» заменить цифрами «23065781,4», цифры 
«36121594,5» заменить цифрами «36083450,3». 

21. Приложения  5, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 29, 31, 32 к Закону изложить  
в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 22, 23, 24 к настоящему 
Закону. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

              №  
 


