
 
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) 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   

82943081,6 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов краевого бюджета  98445070,1 тыс.рублей; 
3) дефицит краевого бюджета в сумме 15501988,5 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 86016715,0 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 90859138,1 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов краевого бюджета на 2014 год в сумме   

97225721,3 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме   
2430612,1 тыс.рублей, и на 2015 год в сумме 103259586,7 тыс.рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 5162917,3 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета на 2014 год в сумме 11209006,3 тыс.рублей 
и на 2015 год в сумме 12400448,6 тыс.рублей. 

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

публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме  
8122151,9  тыс.рублей, на 2014 год в сумме 8249365,3  тыс.рублей и на 2015 год 
в сумме 9092364,3 тыс.рублей.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края  
на 2013 год в размере 166000,0 тыс.рублей, на 2014 год в размере 161400,0 
тыс.рублей, на 2015 год в размере 154200,0.»; 

в пункте 6: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Утвердить перечень долгосрочных целевых программ и объемы их 

финансирования на 2013 год в сумме 9028272,3 тыс.рублей согласно 
приложению 11 к настоящему Закону, на 2014 год в сумме 7803580,4 
тыс.рублей и на 2015 год в сумме 7205293,4 тыс.рублей согласно приложению 
12 к настоящему Закону.»; 

в абзаце втором цифры «45265,4» заменить цифрами «57690,5»;  
абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:  
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пермского края на 2013 год в сумме 8601687,0 тыс.рублей, на 2014 год в сумме  
8449284,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 9052454,3 тыс.рублей.»; 

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

строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, на 2013 год в сумме  2475348,6 тыс.рублей, на 2014 
год в сумме 2805556,1 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 2294065,1 тыс.рублей.»; 

в абзац первом пункта 9 цифры «1000,0» заменить цифрами «16357,7». 
3. В статье 9: 
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить региональный фонд компенсаций на 2013 год в сумме  

18498473,3 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 18390886,2 тыс.рублей, на 2015 год 
в сумме 18831368,0 тыс.рублей.»; 

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

Пермского края на 2013 год в сумме 5579876,4 тыс.рублей, на 2014 год в сумме   
3950681,1 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 4305509,6 тыс.рублей.»; 

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить региональный фонд софинансирования расходов на 2013 год 

в сумме 5226408,1 тыс.рублей, на 2014 год в сумме 2235530,6 тыс.рублей, на 
2015 год в сумме 2219682,6 тыс.рублей.». 

4. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Индексация фонда оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых из 
краевого бюджета, и денежного содержания государственных служащих 

I. Предусмотреть в расходах краевого бюджета средства на: 
1. доведение среднемесячной заработной платы до уровня, 

соответствующего утвержденному Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р соотношению средней заработной платы в 
экономике Пермского края, следующим категориям работников: 

1.1 работников культуры краевых государственных учреждений 
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культуры; 
1.2 педагогических работников краевых государственных 

образовательных учреждений, в том числе педагогических работников 
образовательных учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, и муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, финансируемых за счет 
субвенций из краевого бюджета; 

1.3 педагогических работников краевых государственных учреждений 
дополнительного образования детей; 

1.4 преподавателей и мастеров производственного обучения 
государственных учреждений образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования; 

1.5 врачей, среднего и младшего медицинского персонала краевых 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 
финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение 
государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

1.6 врачей, среднего и младшего медицинского персонала краевых 
государственных учреждений социальной защиты населения; 

1.7 педагогических работников учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. увеличение фонда оплаты труда работников краевых государственных 
казенных учреждений, увеличение нормативных затрат по оплате труда, 
связанных с оказанием государственных услуг государственными 
учреждениями Пермского края, а также работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета, и 
работников муниципальных образований, финансируемых за счет субвенций из 
краевого бюджета на обеспечение государственных полномочий: 

01.07.2013 на 15% - работников краевых государственных учреждений 
(отряды противопожарной службы Пермского края), участвующих в 
предупреждении и тушении пожаров, а также непосредственно 
обеспечивающих выполнение этих работ; 

с 01.07.2013 на 10% - работников краевых государственных учреждений 
здравоохранения и муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, за исключением 
работников учреждений, для которых установлены настоящей статьей иные 
сроки и размеры индексации оплаты труда; 

с 01.07.2013 на 8,7% - работников краевых государственных учреждений, 
работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из 
краевого бюджета и работников муниципальных образований, финансируемых 
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за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных 
полномочий, за исключением работников учреждений, для которых 
установлены настоящей статьей иные сроки и размеры индексации оплаты 
труда. 

II. Увеличить размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
работников государственных казенных учреждений Пермского края, 
бюджетных учреждений Пермского края на 4,35%: 

 с 1 января 2013 г. - в государственных бюджетных учреждениях 
культуры Пермского края; 

с 1 июля 2013 г. - в государственных казенных и бюджетных 
учреждениях Пермского края. 

III. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного 
содержания лиц, замещающих государственные должности Пермского края, 
государственных служащих Пермского края, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной службы Пермского 
края, с 01.07.2013 на 8,7%.». 

5. В статье 12: 
абзац второй исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«ОАО «РВ-Пермь» в 2013 году в сумме 150 000,0 тыс.рублей на 

разработку проектно-сметной документации транспортно-пересадочного узла 
на базе железнодорожного вокзала Пермь-II с обустройством прилегающей 
территории в соответствии с Соглашением между Пермским краем и открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги» о взаимодействии и 
сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2013-2016 годы от 
17.12.2012 № 1245».  

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

края на 2013 год в сумме 11470615,3 тыс.рублей, на 2014 год в сумме  
22669161,1 тыс.рублей, на 2015 год в сумме 35058858,6 тыс.рублей.»; 

в пункте 6: 
в подпункте 1 цифры «8714371,1» заменить цифрами «11468525,3»; 
в подпункте 2 цифры «16623822,9» заменить цифрами «22667365,5»; 
в подпункте 3 цифры «25188458,3» заменить цифрами «35057432,4». 
7. Пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14)  перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений Пермского края в 
случае выплаты единовременных пособий педагогическим работникам, 
поступившим на работу в государственные (краевые) образовательные 
учреждения, в связи выходом на трудовую пенсию по старости и по 
инвалидности в соответствии с законодательством.». 

8. В приложении 2 к Закону: 
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по всем главным администраторам доходов краевого бюджета код 
классификации доходов 20702000020000180 заменить кодом классификации 
доходов 20702030020000180; 

по коду главного администратора 814 Министерство строительства и 
архитектуры Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

«2 02 02173 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений»; 

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

«код классификации доходов 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за 
пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного 
значения» заменить кодом классификации доходов «1 12 02012 01 0000 120 
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам недр местного значения»; 

код классификации доходов «1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного 
значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых» заменить кодом классификации доходов «1 12 02052 01 
0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения»; 

код классификации доходов «1 12 02102 02 0000 120  Прочие платежи при 
пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного 
значения» заменить кодом классификации доходов «1 12 02102 02 0000 120 
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного 
значения»; 

коды классификации доходов «1 12 04021 02 0000 120 Плата за 
использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, 1 12 04022 02 0000 120 Плата за 
использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной 
платы; 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд" изложить в следующей редакции: «1 12 
04013 02 0000 120  Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда,  в части, превышающей минимальный размер платы по 
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договору купли-продажи лесных насаждений; 1 12 04014 02 0000 120 Плата за 
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в части, 
превышающей минимальный размер арендной платы;  1 12 04015 02 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда,  в 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд»; 

дополнить кодами классификации доходов: «1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации; 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования; 2 02 03018 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений»; 

по коду главного администратора 820 Министерство здравоохранения 
Пермского края: 

код классификации 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» заменить кодом классификации 
доходов «2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C»; 

дополнить кодами классификации доходов: «2 02 02093 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 2 02 02095 
02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей; 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C»; 

по коду главного администратора 825 Министерство культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края дополнить 
кодом классификации доходов: 

«2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных 
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библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки»; 

по коду администратора 855 Министерство социального развития 
Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

 «2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет»; 

по коду главного администратора 861 Министерство физической 
культуры и спорта Пермского края дополнить 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 886 наименование «Агентство по 
обеспечению деятельности мировых судей Пермского края» заменить на 
«Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края». 

9. В приложении 4 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

10. В приложении 5 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

11. В приложении 6 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

12. В приложении 25: 
в таблице 2 строки  «Шумихинское сельское поселение» с  цифрами 

«62,8», «Добрянское городское поселение» с цифрами «2,9» исключить; по 
строке «Гремячинский муниципальный район, всего» цифры «1594,1» заменить 
цифрами «1531,3» , по строке «Добрянский муниципальный район, всего» 
цифры «4299,8» заменить цифрами «4296,9», по строке «Оханский 
муниципальный район, всего» цифры «841,0» заменить цифрами «871,8», по 
строке «Беляевское сельское поселение» цифры «37,1» заменить цифрами  
«67,9», по строке «Очерский муниципальный район, всего» цифры «989,6» 
заменить цифрами «1024,5», по строке «р-н Очерский» цифры «595,6» заменить 
цифрами «630,5». 

в таблице 3 по строке «г.Пермь» цифры  «1 000,7» заменить цифрами 
«552,7», по строке «Всего Пермский край» цифры «2 631,8» заменить цифрами 
«2 183,8»; 

в таблице 13 по строке «г.Пермь» цифры «13086,3» заменить цифрами 
«8082,9», по строке «Всего Пермский край» цифры «33080,2» заменить 
цифрами «28076,8»; 

в таблице 22 по строке «г.Губаха» цифры  «1624,5» заменить цифрами 
«3124,5», по строке «р-н Куединский» цифры  «1307,6» заменить цифрами 
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«1577,6», по строке «Куединский муниципальный район» цифры  «1307,6» 
заменить цифрами «1577,6», по строке «Всего Пермский край» цифры  
«109792,7» заменить цифрами «111562,7»; 

таблицы 7, 11, 23, 26, 27, 28, 30 изложить в редакции согласно 
приложениям 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 к настоящему Закону; 

таблицу 29 исключить; 
дополнить таблицей 31, изложив ее в редакции согласно приложению 25 

к настоящему Закону. 
13.  В приложении 26: 
в таблице 3 по строке «г.Пермь» по графе «2014 год» цифры  «1000,7» 

заменить цифрами «493,8», по строке «Всего Пермский край» цифры «2631,8» 
заменить цифрами «2124,9», по  графе «2015 год» цифры  «1 000,7» заменить 
цифрами «398,2», по строке «Всего Пермский край» цифры «2 631,8» заменить 
цифрами «2 029,3»; 

в таблице 13 по строке «г.Пермь» по графе «2014 год» цифры «13368,5» 
заменить цифрами «8365,1», по строке «Всего Пермский край» цифры 
«34375,5» заменить цифрами «29372,1», по графе «2015 год» цифры «13775» 
заменить цифрами «8771,6», по строке «Всего Пермский край» цифры «35667» 
заменить цифрами «30663,6»; 

таблицы 11, 26 изложить в редакции согласно приложениям 26, 27 
к настоящему Закону; 

таблицу 27, 29 исключить. 
14.  В приложении 27: 
таблицы 4, 5, 6, 8 изложить в редакции согласно приложениям 28, 29, 30, 

31 к настоящему Закону; 
дополнить таблицей 9, изложив в редакции согласно приложению 32 к 

настоящему Закону. 
15. В приложении 28: 
таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению 33 к настоящему 

Закону; 
16. Приложение 39  после абзаца шестого дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«Закон Пермского края от 13.01.2009 № 378-ПК «О краевой целевой 

Программе развития и гармонизации национальных отношений народов 
Пермского края на 2009-2013 годы» (в ред. Закона Пермского края от 
25.12.2012 № 157-ПК) в объеме 7000,0 тыс.рублей.». 

17. Приложения 7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 
31, 32, 33, 34 изложить в редакции согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39 к настоящему Закону. 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

              №  
 


