
 

Rasporjazhenie_gubernatora_ot_18.04.2008 №42-рرث 
                                                                               

1

Об утверждении Плана подготовки прогноза  
социально-экономического развития Пермского  
края на 2009 год, параметров прогноза  
социально-экономического развития Пермского края  
на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете   
Пермского края на 2009 год и на плановый период 
2010-2011 гг. в исполнительных органах государственной  
власти Пермского края 

 
В целях упорядочения процесса взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, взаимодействия органов местного само-
управления с исполнительными органами государственной власти края по вопро-
сам формирования и исполнения бюджета:  

1. Утвердить прилагаемый План подготовки прогноза социально-
экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза со-
циально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта за-
кона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. 
в исполнительных органах государственной власти Пермского края. 

2. Установить, что формирование бюджета Пермского края на 2009 год и 
на плановый период 2010-2011 гг. осуществляется в соответствии со сценарными 
условиями функционирования экономики края, утвержденными губернатором 
края, по бюджетной классификации Российской Федерации (по функциональной 
классификации и по ведомственной структуре) и в формате управленческого 
бюджета. 

3. Установить, что руководители функционально-целевых блоков (функ-
циональных блоков) либо назначаемые ими ответственные лица, участвуя в рабо-
те рабочих групп и согласительных комиссий, созданных Законодательным Со-
бранием края для подготовки проекта закона о бюджете края к его рассмотрению 
во втором  (третьем) чтении, обеспечивают защиту позиции губернатора края, 
Правительства Пермского края по курируемым вопросам. Увеличение расходов 
краевого бюджета на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг., вызванное 
решениями рабочих групп (согласительных комиссий) должно предусматривать-
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ся в пределах бюджетных ограничений функционально-целевого блока (функци-
онального блока). 

4. Исполнительным органам государственной власти края при формиро-
вании бюджетных заявок на участие в федеральных целевых программах, реали-
зуемых на территории Пермского края, обеспечить их согласование с Министер-
ством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в соответствии со сро-
ками, установленными главными распорядителями средств федерального бюдже-
та. 

5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Пермскому краю обеспечить исполнительные органы 
государственной власти края статистической информацией, необходимой для 
разработки подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского 
края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития 
Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 
2009 год и на плановый период 2010-2011 гг., прогноза спроса и предложений на 
материально-технические, топливно-энергетические ресурсы и потребительские 
товары на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. 

6. Руководителям исполнительных органов государственной власти края 
обеспечить персональный контроль за исполнением предусмотренных настоя-
щим распоряжением поручений. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя 
Правительства Пермского края Сухих В.А. 

И.о.губернатора края  Ю.А.Уткин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
губернатора Пермского края 
от 18.04.2008 № 42-р 
 
 

П Л А Н  
подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза  

социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края 
на 2009 год и на плановый период  2009-2011 гг. в исполнительных органах государственной власти  

Пермского края 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  
исполнители 

 

1 2 3 4 
 I. Подготовительный этап   

1.1 Организация докладов на совещаниях у председателя Правительства  края по ре-
зультатам и основным направлениям деятельности органов исполнительной госу-
дарственной власти края  

январь-март Аналитическое управле-
ние Аппарата Прави-

тельства края 

1.2 Подготовка  и представление в Министерство финансов края информации для 
формирования бюджетных ограничений по ФЦБ в части изменения структуры 
расходов блока. 

до 15 марта  Руководители ФЦБ 

1.3 Представление в департамент макроэкономики Администрации губернатора края 
информации о прогнозных изменениях регулируемых тарифов (цен) на электриче-
скую энергию, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утили-
зации твердых бытовых отходов (в том числе для бюджетных потребителей), газ 
природный и сжиженный для населения, предельные индексы изменения платы 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.  

апрель Региональная энергети-
ческая комиссия края 

1.4 Определение приоритетов социально-экономического развития Пермского края на 
2009-2011 гг., уточнение исходных условий для формирования вариантов развития 
экономики Пермского края до 2011 года (сценарных условий)  в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Плану 

март Департамент макроэко-
номики Администрации 

губернатора края  

1.5 Представление  в Министерство финансов края исходных условий для формирова-
ния вариантов развития экономики Пермского края до 2011 года (сценарных усло-
вий)  по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Плану 

до 24 марта 
 

Департамент макроэко-
номики Администрации 

губернатора края 
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1.6 Подготовка  материалов  и проведение совещания на уровне губернатора края по 

приоритетам социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 
гг., исходным условиям для формирования вариантов развития экономики Перм-
ского края до 2011 года (сценарным условиям); утверждение  губернатором края 
исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского 
края до 2011 года (сценарных условий) 

до 14 апреля 
 

Департамент макроэко-
номики Администрации 
Губернатора края, Ми-
нистерство финансов 
края, аналитическое 
управление Аппарата 
Правительства края 

1.7 Предоставление органам исполнительной государственной власти края, органам 
местного самоуправления исходных условий для формирования вариантов разви-
тия экономики Пермского края до 2011 года (сценарных условий)   

до 18 апреля 
 

Департамент макроэко-
номики Администрации 

губернатора края 
1.8 Представление в Министерство финансов края предложений  по материальным 

расходам:  
на  содержание губернатора края, председателя Правительства края, первых лиц 
края, руководителей, работников государственных и исполнительных органов вла-
сти края, в том числе работников исполнительных органов государственной вла-
сти, работа которых имеет  разъездной характер работы, с указанием количества 
работников 
 
по сопровождению программных продуктов   

до 01 мая Департамент государ-
ственного управления 
Администрации губер-
натора края, управление 
государственной службы 
и кадров Аппарата Пра-

вительства края  
управление информаци-
онных технологий Ап-
парата Правительства 

края 
1.9 Представление органами местного самоуправления муниципальных районов, го-

родских округов информации для формирования прогноза социально-
экономического развития, бюджета на 2009 год и 2009-2011 гг.  в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Плану 

до 15 мая 
 

Органы местного  
самоуправления муни-
ципальных районов, го-

родских округов 
1.10 Представление в департамент муниципального развития Аппарата Правительства 

края информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих 
местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных 
услуг, в соответствии с приложением 3 к настоящему Плану 

до 16 мая Органы местного само-
управления,  Региональ-
ная энергетическая ко-
миссия края, Дорожное 
агентство края, Мини-
стерство общественной 
безопасности края, Ми-
нистерство градострои-
тельства и развития ин-
фраструктуры края, Гос-
инспекция по охране 

окружающей среды края   
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 II. Изменение бюджетного законодательства   

2.1 Подготовка порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Пермского края 

до 15 марта Департамент макроэко-
номики Администрации 

губернатора края 
2.2 Подготовка нормативного правового акта о порядке разработки прогнозных пока-

зателей заданий на оказание государственных услуг для учреждений, финансируе-
мых  из краевого бюджета, и муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
субвенций из краевого бюджета  

апрель Аналитическое управле-
ние аппарата Правитель-

ства края 

2.3 Подготовка проекта постановления Правительства края о внесении изменений в 
постановление Правительства Пермского края от 27.04.2007 № 70-п «Об управлен-
ческом бюджете в Пермском крае» 

февраль-апрель Министерство финансов 
края 

2.4 Представление в Министерство финансов края предложений с соответствующими 
обоснованиями по изменению: 
регионального законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета 
Пермского края; 
Методики планирования бюджетных ассигнований 

 
 

до 17 марта 
до 01 мая 

Исполнительные органы 
государственной власти 
края, управления и де-
партаменты Аппарата 
Правительства края и 
Администрации губер-

натора края 
2.5 Уточнение нормативного правового акта об утверждении системы целей и задач 

исполнительных органов власти края 
в соответствии с  
указом губернатора 
края от 25.07.2007 

 № 55 

Департамент монито-
ринга Администрации 
губернатора края 

2.6 Подготовка проекта приказа министра финансов края о внесении изменений в при-
каз о Методике планирования бюджетных ассигнований  

до 10 июня Министерство финансов 
края 

2.7 Подготовка законопроектов по изменению законодательства о порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Пермского края, согласование их  с руководителями 
функционально-целевых блоков;  рассмотрение законопроектов на совещании у 
председателя Правительства края  

до 16 мая Министерство финансов 
края 

2.8 Подготовка законопроектов по изменению законодательства о порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Пермского края с учетом решений, принятых на со-
вещании у председателя Правительства края, и представление их в Законодатель-
ное Собрание края 

до 01 июня Министерство финансов 
края 

2.9 Направление законопроектов по изменению законодательства о порядке формиро-
вания и исполнения бюджета Пермского края в органы местного самоуправления 
для рассмотрения и согласования (при необходимости) 

в течение 1-2 рабо-
чих дней после пред-
ставления в Законо-
дательное Собрание 

края 

Министерство финансов 
края 
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2.10 Представление в Министерство финансов края предложений для подготовки про-

екта постановления Правительства края по уточнению расчетных показателей по 
государственным (бюджетным) услугам и материальным расходам бюджета Перм-
ского края, согласованных с руководителями функционально-целевых блоков 
(функциональных блоков)  

до 01 июля Исполнительные органы 
государственной власти 
края, управления и де-
партаменты Аппарата 
Правительства края и 
Администрации губер-

натора края 
2.11 Организация подготовки предложений по изменению законодательства о порядке 

формирования и исполнения бюджета Пермского края с учетом замечаний и пред-
ложений  Контрольно-счетной палаты и Законодательного Собрания края для его 
рассмотрения во втором чтении 

в соответствии со 
сроками, определен-
ными Законодатель-
ным Собранием края 

(июль- август) 

Министерство финансов 
края 

2.12 Представление в Министерство финансов края поправок в законопроекты по изме-
нению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Перм-
ского края, принятых в первом чтении, для их рассмотрения во втором чтении с 
обоснованием вносимых поправок 

не позднее недели до 
срока представления 
предложений в Зако-
нодательное Собра-
ние края (июль- ав-

густ) 

Исполнительные органы 
государственной власти 

края 

2.13 Участие в работе рабочих групп по подготовке законопроектов по изменению за-
конодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края, 
принятых в первом чтении, к их рассмотрению во втором чтении 

в сроки, установлен-
ные Законодатель-
ным Собранием края 

(май) 

Министерство финансов 
края,  исполнительные 
органы государственной 

власти края 
 Ш. Формирование управленческого бюджета   

3.1 Корректировка (при необходимости) распределения расходов краевого бюджета на 
2008 год в разрезе функционально-целевых блоков (функциональных блоков), 
уточнение бюджетных ограничений по функционально-целевым блокам (функци-
ональным блокам) на 2009-2010 гг., формирование бюджетных ограничений по 
функционально-целевым блокам (функциональным блокам) на 2011 год и доведе-
ние их до руководителей функционально-целевых блоков (функциональных бло-
ков) 

до 19 мая Министерство финансов 
края 

3.2 Представление в Министерство финансов края расчетов по распределению средств 
функционально-целевых блоков (функциональных блоков) в пределах бюджетных 
ограничений по группам расходов в зависимости от срока действия обязательств 
во времени и приоритетности расходов (гр. А, Б1, Б2)  

до 02 июня Руководители ФЦБ 

3.3 Подготовка первого варианта проекта управленческого бюджета края  на 2009-
2011 гг. в разрезе функционально-целевых блоков (функциональных блоков) и 
рассмотрение его на совещании у председателя Правительства края 

до 20 июня Министерство финансов 
края 
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3.4 Рассмотрение на совещаниях у губернатора края бюджетных заявок функциональ-

но-целевых блоков (функциональных блоков) на 2009-2011 гг.   
с 23 июня по 11 июля Руководители функцио-

нально-целевых блоков 
(функциональных бло-

ков) 
3.5 Разработка и принятие нормативных правовых актов по принимаемым обязатель-

ствам в соответствии с решениями, принятыми на совещаниях у губернатора края 
по рассмотрению бюджетных заявок 

до 25 августа Руководители функцио-
нально-целевых блоков 
(функциональных бло-

ков) 
3.6 Представление в Министерство финансов края предложений по уточнению показа-

телей по проекту управленческого бюджета края на 2009-2011 гг. в соответствии с 
решениями, принятыми на совещаниях у губернатора края по рассмотрению бюд-
жетных заявок функционально-целевых блоков (функциональных блоков) 

В течение 3 рабочих 
дней после проведе-
ния совещания 

Руководители функцио-
нально-целевых блоков 
(функциональных бло-

ков) 

3.7 Рассмотрение на совещании у губернатора края проекта управленческого бюджета 
края на 2009-2011 гг.  (в разрезе функционально-целевых блоков (функциональных 
блоков) с учетом решений, принятых губернатором края на совещаниях по бюд-
жетным заявкам функционально-целевых блоков (функциональных блоков)  

до 01 августа Председатель Прави-
тельства края 

 IV. Проведение согласительных процедур с органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) в Министерстве финансов 

Пермского края 

  

4.1 Заполнение таблиц по исходным данным по проекту консолидированного бюджета 
города (района) в соответствии с приложением к Закону Пермского края «О бюд-
жетном процессе в Пермском крае» и направление их в электронном виде в органы 
местного самоуправления и в департамент муниципального развития Аппарата 
Правительства края 

до 16 июня Министерство финансов 
края, департамент муни-
ципального развития 

Аппарата Правительства 
края 

4.2 Подготовка графика проведения согласительных процедур на уровне Министер-
ства финансов края по согласованию исходных данных с органами местного само-
управления по проекту бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг.,  
направление его в органы местного самоуправления и департамент муниципально-
го развития Аппарата Правительства края 

до 16 июня Министерство финансов 
края 

4.3 Согласование исходных данных по проекту бюджета на 2009 год и плановый пе-
риод 2010-2011 гг. в отраслевых министерствах, агентствах 

до 06 июля Органы местного само-
управления 

4.4 Представление в департамент муниципального развития Аппарата Правительства 
края  согласованных в отраслевых министерствах, агентствах (с учетом замечаний 
и предложений) исходных данных по проекту бюджета на 2009 год и плановый пе-

не позднее чем за 5 
рабочих дней до со-

гласования 

Органы местного само-
управления 



 

Rasporjazhenie_gubernatora_ot_18.04.2008 №42-рرث 
 

6

1 2 3 4 
риод 2010-2011 гг. в электронном виде и на бумажном носителе 
 

4.5 Представление в Министерство финансов края согласованных в отраслевых мини-
стерствах, агентствах (с учетом замечаний и предложений) исходных данных по 
проектам бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 гг.  

не позднее чем за 3 
рабочих дня до со-

гласования 

Департамент муници-
пального развития Ап-
парата Правительства 

края 
4.6 Проведение совещаний с участием органов местного самоуправления по согласо-

ванию исходных данных по проекту бюджета на 2009 год и плановый период 2010-
2011 гг. 

с 14 по 18 июля Министерство финансов 
края, департамент муни-
ципального развития 

Аппарата Правительства 
края,  отраслевые мини-
стерства, агентства, де-
партамент макроэконо-
мики администрации гу-

бернатора края 
 V. Подготовка прогноза социально-экономического развития, проекта бюдже-

та на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. 
  

5.1 Представление информации по проекту бюджета Пермского края на 2009-2011 гг. 
в соответствии с приложением 4 к настоящему Плану 

в соответствии со 
сроками, определен-
ными в приложении 

4 
 
 
 
 
 
 

Исполнительные органы 
государственной власти 
края, департамент мак-
роэкономики Админи-
страции губернатора 
края, Пермское межре-
гиональное управление 
по технологическому и 
экологическому надзору 

Ростезнадзора, 
 УФНС России по Перм-

скому краю 

5.2 Представление в Министерство финансов края исходных данных для расчета кор-
ректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на 
стоимость предоставляемых бюджетных услуг, направляемых на согласование в 
органы местного самоуправления 

до 09 июня Департамент муници-
пального развития Ап-
парата Правительства 

края 
5.3 Представление в Министерство финансов края корректирующих коэффициентов, 

отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых 
бюджетных услуг,  рассчитанных с учетом согласования исходных данных с орга-

до 28 июля Департамент муници-
пального развития Ап-
парата Правительства 
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нами местного самоуправления края 

5.4 Проведение межбюджетного регулирования; рассмотрение результатов межбюд-
жетного регулирования на совещании у председателя Правительства края 

до 05 августа Министерство финансов 
края 

5.5 Рассмотрение результатов межбюджетного регулирования на совещании у губер-
натора края  

до 08 августа Председатель Прави-
тельства края 

5.6 Проведение межбюджетного регулирования  в соответствии с решениями, приня-
тыми на совещании у губернатора края  

до 15 августа Министерство финансов 
края 

5.7 Представление в Министерство градостроительства и  развития инфраструктуры 
края информации об общем объеме средств на развитие МТБ общественной ин-
фраструктуры регионального значения, разработки и реализации мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Пермского края 

до 15 августа Министерство финансов 
края 

5.8 Представление в Министерство градостроительства и  развития инфраструктуры 
края перечня объемов финансирования мероприятий за счет средств на развитие 
МТБ общественной инфраструктуры регионального значения, разработки и реали-
зации мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан Пермского края (государственными заказчиками целевых программ, в ко-
торых предусматривается финансирование мероприятий за счет средств на разви-
тие МТБ общественной инфраструктуры регионального значения, разработки и 
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан Пермского края) 

до 15 августа Исполнительные органы 
государственной власти 

края 

5.9 Разработка и представление в Министерство финансов края программы приватиза-
ции (продажи) государственного краевого имущества и приобретения имущества в 
государственную собственность края 

до 21 июля Агентство по управле-
нию имуществом края 

5.10 Разработка и утверждение формы государственных контрактов (соглашений, дого-
воров) с бюджетными учреждениями на предоставление государственных услуг, 
форм отчетности, их периодичности и меры ответственности за выполнение госу-
дарственных заданий 

до 01 августа Исполнительные органы 
государственной власти 
края, осуществляющие 
функции заказчика 

5.11 Представление в Министерство финансов  края фрагментов реестра расходных 
обязательств в соответствии с нормативным правовым актом Пермского края, со-
ответствующих по объему расходов проекту закона края о бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 гг. 

до 25 августа Исполнительные органы 
государственной власти 

края 

5.12 Формирование реестра расходных обязательств Пермского края на 2009-2011  гг.  до 01 сентября Министерство финансов 
края 

5.13 Представление в Министерство финансов края информации для подготовки проек-
та закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 
гг. с соответствующими документами и материалами в соответствии с приложени-

в сроки, определен-
ные приложением 5 

Исполнительные органы 
государственной власти 

края 
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ем 5 к настоящему Плану 

5.14 Представление в Министерство финансов края материалов по закрепленному 
участку для их включения в проект закона о бюджете Пермского края на 2009 год 
и на плановый период 2010-2011 гг. с соответствующими документами и материа-
лами с учетом решений, принятых на совещании у губернатора края  

до 25 августа Исполнительные органы 
государственной власти 

края 

5.15 Представление исполнительным органам государственной власти края, передав-
шим полномочия по размещению заказов бюджетным учреждениям, прогнозных 
показателей объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет 
средств бюджета края и внебюджетных источников финансирования, на 2009 год 

до 15 июля Бюджетные учреждения 

5.16 Представление в Министерство развития торговли и предпринимательства края 
прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для государственных 
нужд за счет средств бюджета края и внебюджетных источников финансирования, 
на 2009 год  (разработанных с учетом прогнозных объемов подведомственных 
бюджетных учреждений) 

до 15 августа Органы государственной 
власти края  

5.17 Представление в Министерство развития торговли и предпринимательства края 
прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для муниципальных 
нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансиро-
вания, на 2009 год (разработанных с учетом прогнозных объемов городских и 
сельских поселений) 

до 15 августа Органы местного само-
управления муници-

пальных районов, город-
ских округов 

5.18 Подготовка проекта закона края о бюджете края на 2009 год и плановый период 
2010-2011 гг. с приложением документов и материалов в соответствии с законода-
тельством Пермского края, представление его в Законодательное Собрание края 

до 01 сентября Министерство финансов 
края  

5.19 Направление проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 гг. и моделей межбюджетного регулирования для ознакомления 
и согласования в органы местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) и размещение проекта закона на сайте «Бюджет Пермского края» 

до 05 сентября Министерство финансов 
края 

5.20 Разработка и представление в Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации: 
сводного прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за 
счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на 
2009 год; 
сводного прогноза объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за 
счет средств бюджета края и внебюджетных источников финансирования, на 2009  
год 

до 01 октября Министерство развития 
торговли и предприни-

мательства края 

5.21 Подготовка и направление в Законодательное Собрание края проекта закона Перм-
ского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой инвестици-

в сроки, установлен-
ные законодатель-

Министерство градо-
строительства и  разви-
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онной программе регионального значения на 2008-2010 гг.» ством края тия инфраструктуры 

края 
 VI. Участие в работе по подготовке проекта бюджета во втором (третьем) чте-

нии 
  

6.1 Представление предложений в Министерство финансов края по уточнению проек-
та бюджета края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. к его рассмотрению 
во втором  (третьем) чтении за подписью руководителя функционально-целевого 
блока (функционального блока) 

не позднее, чем за 
неделю до срока 

представления пред-
ложений в Законода-
тельное Собрание 
края (сентябрь-

октябрь) 

Исполнительные органы 
государственной власти 

края 

6.2 Участие в работе рабочих групп и согласительных комиссий, созданных Законода-
тельным Собранием края для подготовки проекта закона о бюджете края на 2009 
год и плановый период 2010-2011 гг. к его рассмотрению во втором  (третьем) чте-
нии 

в соответствии со 
сроками, установ-
ленными Законода-
тельным Собранием 
края (октябрь, но-

ябрь) 

Министерство финансов 
края, руководители 

штабных департаментов 
функционально-целевых 
блоков (функциональ-
ных блоков), исполни-
тельные органы государ-
ственной власти края 

 VII. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению краевого 
бюджета в 2009 году 

  

7.1 Уточнение реестра расходных обязательств Пермского края с учетом норм закона 
о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг., принято-
го в третьем чтении 
 

в течение 10 дней 
после принятия зако-
на края  о бюджете 
Пермского края на 
очередной финансо-
вый год (декабрь) 

Министерство финансов 
края , исполнительные 
органы государственной 

власти края 

7.2 Представление в Министерство финансов края бюджетных росписей на бумажном 
носителе и в программном комплексе «АЦК-Финансы», составленных в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

в течение 10 дней 
после утверждения 
бюджета Пермского 
края (декабрь) 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

7.3 Составление сводной бюджетной росписи краевого бюджета, кассового плана, 
утверждение их министром финансов края  

до 31 декабря Министерство финансов 
края 

7.4 Представление в исполнительные органы края, выполняющие функции подрядчи-
ка, проектов договоров с бюджетными учреждениями на предоставление государ-
ственных услуг по утвержденной форме 

до 25 ноября Исполнительные органы, 
являющиеся заказчика-
ми государственных 

услуг 
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7.5 Подписание договоров на предоставление государственных услуг в течение 3 дней по-

сле принятия закона 
о бюджете края  

Исполнительные органы, 
являющиеся заказчика-
ми государственных 

услуг 
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Приложение 1 
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического раз-
вития Пермского края на 2009 
год, параметров прогноза соци-
ально-экономического развития 
Пермского края на 2009-2011 
гг., проекта закона о бюджете 
Пермского края на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 гг. 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти Пермского 
края 
 
 

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2011 года 
(основные сценарные условия) 

 

        

Основные сценарные условия Варианты 

отчетный 
год (n-2) 

отчетный 
год (n-1) 

текущий 
год (n) 

плановый 
год (n+1) 

плановый 
год (n+2) 

плановый 
год (n+3) 

  оценка прогноз 

1.  Сценарные условия экономического развития - мировая экономика 

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
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Опт         

Цены на газ  (дальнее зарубежье), темп роста, % 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт         

Средние экспортные цены на калийные удобрения, 
темп роста, % 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт         

Средние экспортные цены на азотные удобрения, 
темп роста, % 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт     

2.  Сценарные условия экономического развития - российская экономика 

Курс доллара (среднегг.ой), рублей за доллар США Все             
Тарифы на электроэнергию, рост среднего тарифа 
(для всех категорий потребителей), % 

Все             

Тарифы на ж/д перевозки грузов, рост среднего тари-
фа (для всех категорий потребителей), среднегг.ой, % 

Все             

3.  Сценарные условия экономического развития - региональная экономика 
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Инфляция в регионе (среднегг.ой ИПЦ), % к преды-
дущему периоду 

Все             

Реальная заработная плата, темп роста, % 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт         

Ввод жилых домов, тыс. кв. м. 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт     
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт         

4.  Основные показатели прогноза 

Индекс промышленного производства, % к предыду-
щему году 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         

Опт         
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Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему 
году в сопоставимых ценах 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         

Опт         

Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         

Опт         

Фонд заработной платы, млн. рублей 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт         

Денежные доходы населения, млн. рублей 

Пес 

    

        
Пес+         
Баз         
Баз+         
Опт         

Среднесписочная численность работающих, человек 
Пес 

    
        

Пес+         
Баз         
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Баз+         

Опт         

5.  Показатели для прогноза расходной части бюджета 

Средний размер трудовой пенсии (среднегг.ой), темп 
роста, % 

Пес 

    

        
Баз         
Опт         

Баз         

Опт         

Индекс роста ежемесячных выплат отдельным кате-
гориям граждан, % 

Пес 

    

        

Баз         

Опт         

Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % 

Пес 

    

        

Баз         

Опт         

Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % 
Пес 

    
        

Баз         
Опт         

Индекс-дефлятор платных услуг населению, % 
Пес 

    
        

Баз         
Опт         

Индекс изменения размера платы граждан за жилое Пес             
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помещение, % Баз         
Опт         

Индекс изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги, % 

Пес 
    

        
Баз         
Опт         

Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, % 
Пес 

    
        

Баз         
Опт         
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Приложение 2 
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского края на 
2009 год, параметров прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского края на 
2009-2011 гг., проекта закона 
о бюджете Пермского края на 
2009 год и плановый период 
2010 и 2011 гг. в исполни-
тельных органах государ-
ственной власти Пермского 
края 

 
ИНФОРМАЦИЯ,  

представляемая органами местного самоуправления в департамент  
макроэкономики Администрации губернатора края, Министерство  
финансов края и Агентство по управлению имуществом края, для  
уточнения прогноза социально-экономического развития, бюджета 
Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011  гг. 

 
 

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) до 15 мая  представляют:  

1. В департамент макроэкономики Администрации губернатора края: 
 варианты прогноза развития отраслей экономики и социально-

экономического развития территорий края на 2009 год и параметры прогноза 
на 2010 и 2011 гг., разработанные на основе материалов, указанных в пункте 
1.6 Плана, и намерений организаций; 

во взаимодействии с бюджетообразующими предприятиями - анализ за 
2 года отчетного периода и прогноз социально-экономического развития 
предприятий на 2009-2011 гг. (в разрезе обособленных подразделений), 
включающий: 

прибыль и налоговую базу для ее исчисления; 
фонд заработной платы; 
среднесписочную численность работающих; 
другие показатели по согласованию с департаментом макроэкономики 

Администрации губернатора края.  
2. В Министерство финансов края:  
на 2009-2011 гг.: 
в разрезе муниципальных районов (городских округов) прогноз по-

ступлений доходов (источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета) в соответствующий бюджет, в том числе: 

прогноз поступления налога на имущество физических лиц; 
прогноз поступления земельного налога; 
прогноз суммы дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 

собственности; 
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прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий; 

прогноз поступления доходов от размещения временно свободных 
средств местных бюджетов; 

прогноз поступления процентов от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств местных бюджетов; 

прогноз поступления доходов от реализации муниципального имуще-
ства; 

прогноз поступлений от продажи земельных участков;  
прогноз поступлений от продажи акций, находящихся в муниципаль-

ной собственности; 
прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба; 
прогноз поступлений административных платежей и сборов; 
прогноз поступления доходов от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности, оказываемой бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления края; 

в разрезе бюджетов поселений: 
 прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности; 
прогноз доходов от сдачи в аренду земли; 
другие показатели по согласованию с Министерством финансов края. 
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Приложение 3 
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского края на 
2009 год, параметров прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского края на 
2009-2011 гг., проекта закона 
о бюджете Пермского края на 
2009 год и плановый период 
2010 и 2011 гг. в исполни-
тельных органах государ-
ственной власти Пермского 
края 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ,  
представляемая в департамент муниципального развития Аппарата 
Правительства края для расчета корректирующих коэффициентов,  
отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предо-

ставляемых бюджетных услуг 
 
В целях расчета корректирующих коэффициентов, отражающих мест-

ные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных 
услуг, в департамент муниципального развития Аппарата Правительства края 
до 16 мая представляется следующая информация: 

1. Органами местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов): 

кассовые расходы на оплату потребления тепловой энергии, сложив-
шиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году, в разре-
зе муниципальных районов (городских округов); 

кассовые расходы на оплату потребления водоснабжения (водоотведе-
ния), сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом 
году, в разрезе муниципальных районов (городских округов); 

объемы фактического потребления энергии на отопление по учрежде-
ниям бюджетной сферы по централизованному отоплению (в Гкал) и по ло-
кальным источникам (в натуральном выражении) по видам используемого 
топлива в разрезе муниципальных районов (городских округов) в отчетном 
финансовом году. 

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протя-
женности, соединяющих населенные пункты с постоянным населением рай-
она, находящихся на балансе органов местного самоуправления, а также дру-
гих дорог, соединяющих населенные пункты с постоянным населением, за 
исключением тех, что находятся на балансе Дорожного агентства Пермского 
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края и филиала в г. Перми ГУ «Федеральное управление автомобильных до-
рог «Урал» Федерального дорожного агентства. 

2. Министерством градостроительства и развития инфраструктуры 
края: 

объем услуг водоснабжения и водоотведения по объектам социальной 
сферы (в куб. м) в разрезе муниципальных районов (городских округов) за 
январь-декабрь отчетного финансового года; 

стоимость 1 куб. м воды, стоков по бюджетным учреждениям в разрезе 
муниципальных районов (городских округов) за IV квартал отчетного финан-
сового года; 

утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг по элек-
троснабжению и газоснабжению для населения. 

3. Региональной энергетической комиссией края: 
средневзвешенные  и максимальные тарифы на тепловую энергию с 

разбивкой по муниципальным районам и (или) городским округам, а также 
по видам топлива; 

структуру топлива в выработке тепловой энергии в системах централи-
зованного теплоснабжения для потребления бюджетными учреждениями (по 
видам используемого топлива) в разрезе муниципальных районов (городских 
округов) на год, в котором осуществляется планирование (план). 

4. Дорожным агентством края: 
перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и  средне-

годовой протяженности, находящихся на балансе органа местного само-
управления и планируемых к передаче органам местного самоуправления в 
2008 году; 

среднюю стоимость строительства 1 км асфальтированных дорог и                             
1 км дорог с переходным покрытием в отчетном финансовом году; 

среднюю стоимость содержания 1 км асфальтированных, переходных, 
грунтовых дорог в отчетном финансовом году. 

5. Министерством общественной безопасности края - коэффициенты 
интегрального риска возникновения чрезвычайных ситуаций в разрезе муни-
ципальных районов (городских округов). 

6. Государственной инспекцией по охране окружающей среды Перм-
ского края - коэффициент экологической ситуации в разрезе муниципальных 
районов (городских округов). 
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Приложение 4 
к Плану подготовки прогноза 
социально-экономического 
развития Пермского края на 
2009 год, параметров прогноза 
социально-экономического  
развития Пермского края на 
2009-2011 гг., проекта закона 
о бюджете Пермского края на 
2009 год и плановый период 
2010 и 2011 гг. в исполни-
тельных органах государ-
ственной власти Пермского 
края 

 
Представление информации по проекту бюджета Пермского края на 

2009-2011 гг. 
 

1. В Министерство финансов края до 02 июня представляется следую-
щая информация: 

1.1. Департаментом макроэкономики Администрации губернатора 
края: 

1.1.1. прогноз налогооблагаемой прибыли (в целом по краю); 
1.1.2. фонд оплаты труда в последнем отчетном году (в разрезе муни-

ципальных районов (городских округов); 
1.1.3. оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в по-

следнем отчетном году (в разрезе муниципальных районов (городских окру-
гов); 

1.1.4. оборот общественного питания (во всех каналах реализации) в 
последнем отчетном году (в разрезе муниципальных районов (городских 
округов); 

1.1.5. объем платных услуг населению в последнем отчетном году (в 
разрезе муниципальных районов (городских округов); 

1.1.6. другие показатели по согласованию с Министерством финансов 
края. 

1.2. Министерством торговли края: 
1.2.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет государственной 

пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензировани-
ем заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, с лицензи-
рованием заготовки, переработки и реализации лома черных металлов; 

  1.2.2. расчет прогноза поступления  в краевой бюджет сбора за выдачу 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых орга-
нами исполнительной власти Пермского края; 

1.2.3. другие показатели по согласованию с Министерством финансов 
края. 

1.3. Агентством по природопользованию края (в целом по краю): 
1.3.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет  платы за исполь-

зование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы; 
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1.3.2. расчет прогноза поступления в краевой бюджет  платы за исполь-
зование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по догово-
ру купли-продажи лесных насаждений; 

1.3.3. расчет платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд; 

1.3.4. информацию о площадях городских лесов (в разрезе городских 
округов и поселений). 

1.4. Министерством природных ресурсов края: 
1.4.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет  разовых плате-

жей за пользование недрами при наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения;  

1.4.2.  расчет прогноза поступлений в краевой бюджет платы за прове-
дение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологи-
ческой, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного зна-
чения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых; 

1.4.3. расчет прогноза поступлений в краевой бюджет за прочие плате-
жи при пользовании недрами по участкам недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного 
значения. 

1.5. Управлением по недропользованию по Пермскому краю: 
расчет прогноза поступления в краевой бюджет платы за пользование 

недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии 
(бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр, содержащим месторождения природных алмазов. 

1.6. Агентством по управлению имуществом края: 
1.6.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от пере-

дачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Пермского 
края, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков; 

1.6.2. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от про-
дажи земельных участков, находящихся в собственности Пермского края; 

1.6.3. расчет прогноза поступления в краевой бюджет части прибыли 
краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей; 

1.6.4. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от про-
дажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находяще-
гося в государственной собственности Пермского края после уплаты налогов 
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и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исклю-
чением имущества автономных учреждений Пермского края, а также имуще-
ства, закрепленного за государственными унитарными предприятиями Перм-
ского края, в том числе казенными; 

1.6.5. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от про-
дажи акций, находящихся в  собственности Пермского края; 

1.6.6. прогноз поступлений дивидендов по акциям, находящимся в  
собственности Пермского края. 

1.7. Дорожным агентством края: 
расчет прогноза поступления в краевой бюджет государственной по-

шлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

1.8. Пермским межрегиональным управлением по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора: 

расчет прогноза поступления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в краевой бюджет и бюджеты муниципальных районов 
(городских округов). 

1.9. Управлением Федеральной налоговой службы России по Пермско-
му краю: 

1.9.1. прогноз поступления в краевой бюджет налога на прибыль орга-
низаций; 

1.9.2. прогноз поступления в краевой бюджет налога на доходы физи-
ческих лиц, в том числе: 

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде ди-
видендов от долевого участия в деятельности организаций; 

налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 

налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей; 

налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой; 

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федера-
ции; 

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде вы-
игрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в  
целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам доб-



 

Rasporjazhenie_gubernatora_ot_18.04.2008 №42-рرث 
 

24

ровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5лет, в части 
превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных 
на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгг. от экономии на про-
центах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением мате-
риальной выгг., полученной от экономии на процентах за пользование целе-
выми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья); 

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде про-
центов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01 января 
2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипо-
течным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сер-
тификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01 
января 2007 года; 

1.9.3. прогноз поступления в краевой бюджет акцизов по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, 
в том числе 

акцизов на вина, производимые на территории Российской Федерации; 
акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации; 
акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-

го свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации; 

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), произво-
димую на территории Российской Федерации; 

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилово-
го до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации. 

2. В исполнительные органы государственной власти края до 01 июля 
представляется следующая информация: 

2.1. Министерством градостроительства и развития инфраструктуры 
края: 

сведения о натуральных объемах и лимитах потребления топливно-
энергетических ресурсов в стоимостном выражении по получателям средств 
краевого и местных бюджетов для расчета объема субвенций по передаче 
государственных полномочий. 

2.2. Региональной энергетической комиссией края: 
прогнозные изменения регулируемых тарифов (цен) на электрическую 

энергию, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утили-
зации твердых бытовых отходов (в том числе для бюджетных потребителей), 
газ природный и сжиженный для населения, предельные индексы изменения 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. 

3. В Министерство финансов края до 21 июля представляется следую-
щая информация: 
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3.1. Исполнительными органами государственной власти края в преде-
лах компетенции: 

3.1.1. утвержденные задания на оказание государственных услуг (каче-
ственных, количественных и стоимостных характеристик по видам услуг) 
для учреждений, финансируемых из краевого бюджета, и муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета; 

3.1.2. фрагментов реестра расходных обязательств, используемых для 
расчета проекта бюджета края на 2009-2011 гг.; 

3.1.3. распределение расходов краевого бюджета (без расходов, осу-
ществляемых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности) по Методике планирования бюджетных ассигнований в 
разрезе разделов, подразделов, видов расходов и целевых статей классифика-
ции расходов краевого бюджета с выделением средств, передаваемых орга-
нам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий 
(в разрезе муниципальных образований), с соответствующими расчетами и 
обоснованиями; 

3.1.4. расчет средств по субвенциям, передаваемым органам местного 
самоуправления на выполнение государственных полномочий; 

3.1.5. проекты нормативных правовых актов по принимаемым обяза-
тельствам, согласованные с руководителями функционально-целевых блоков 
(функциональных блоков); 

3.1.6. другие показатели по согласованию с Министерством финансов 
края. 

3.2. Государственной ветеринарной инспекцией по Пермскому краю, 
Министерством здравоохранения  края, Агентством по управлению социаль-
ными службами - численность лиц, получающих льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг по состоянию на 01 января года, в котором осуществля-
ется планирование,  с учетом прогноза изменения численности. 

3.3. Министерством градостроительства и развития инфраструктуры 
края: 

3.3.1. сведения о натуральных объемах и лимитах потребления топлив-
но-энергетических ресурсов в стоимостном выражении по получателям 
средств краевого и местных бюджетов для расчета объема субвенций по пе-
редаче государственных полномочий; 

3.3.2. данные о численности граждан, в отношении которых оказание 
мер социальной поддержки относится: 

к ведению Российской Федерации; 
к ведению субъекта Российской Федерации. 
3.4 Министерством социального развития края: 
3.4.1. численность лиц, получающих меры социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг, по состоянию на 01 января года, в ко-
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тором производится планирование, в разрезе нормативных правовых актов и 
муниципальных образований края; 

3.4.2. распределение населения по величине среднедушевых доходов в 
целом по краю за IV квартал отчетного года; 

3.4.3. информацию о численности отдельных категорий граждан, име-
ющих право в соответствии с законодательством Пермского края на предо-
ставление мер социальной поддержки из краевого бюджета в разрезе норма-
тивных правовых актов; 

3.4.4 информацию о количестве малоимущих граждан; 
3.4.5. численность отдельных категорий граждан, получивших ежеме-

сячные денежные выплаты, пособия, компенсации за отчетный год, а также 
имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат, пособий, 
компенсаций, в разрезе категорий по состоянию на 01 января года, в котором 
осуществляется планирование, прогноз численности лиц, получающих еже-
месячные денежные выплаты, пособия, компенсации, на плановый период 
2010-2011 гг. 

3.5. Региональной энергетической комиссией края: 
прогнозные изменения регулируемых тарифов (цен) на электрическую 

энергию, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утили-
зации твердых бытовых отходов (в том числе для бюджетных потребителей), 
газ природный и сжиженный для населения, предельные индексы изменения 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. 
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Приложение 5 
к Плану подготовки прогноза со-
циально-экономического разви-
тия Пермского края на 2009 год, 
параметров прогноза социально-
экономического развития Перм-
ского края на 2009-2011 гг., про-
екта закона о бюджете Пермского 
края на 2009 год и плановый пе-
риод 2010 и 2011 гг. в исполни-
тельных органах государственной 
власти Пермского края 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
в Министерство финансов Пермского края информации для подготовки 
проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый 
период 2010-2011 гг. с соответствующими документами и материалами 

 
В Министерство финансов Пермского края представляется: 
1. до 11 августа: 
1.1. органами исполнительной государственной власти края в пределах 

компетенции: 
предложения в Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг.;  
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджета на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 гг. с выделением расходов, осуществляе-
мых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, с учетом решений, принятых на совещании у губернатора края по 

управленческому бюджету края на 2009-2011 гг.; 
проекты законов Пермского края об отмене законов Пермского края, 

исполнение которых влечет за собой в 2009 году и плановом периоде 2010 и 
2011 гг. расходование средств бюджета края на мероприятия, не обеспечен-
ные реальными источниками финансирования; 

предложения (проекты законов Пермского края) об изменении сроков 
вступления в силу (приостановления действия) в 2009 году и плановом пери-
оде 2010 и 2011 гг. отдельных положений законов Пермского края, не обес-
печенных источниками финансирования; 

прогноз поступления доходов от платных услуг, оказываемых бюджет-
ными учреждениями, находящимися в ведении исполнительных органов гос-
ударственной власти края, на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг., а 
также ожидаемую оценку на 2008 год; 

прогноз поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации суб-
сидий и субвенций из федерального бюджета; 
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пояснительные записки к проекту закона Пермского края о бюджете 
края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг.; 

методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфер-
тов, утверждаемые в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством исполнительными органами государственной власти, и расчеты 
распределения межбюджетных трансфертов; 

иную информацию, необходимую для подготовки проекта бюджета на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг., по запросам Министерства фи-
нансов края. 

1.2. Дорожным агентством края: 
пообъектное распределение расходов на дорожное хозяйство на 2009-

2011 гг. (по направлениям расходования с выделением расходов на строи-
тельство и капитальный ремонт автомобильных дорог); 

другие показатели по согласованию с Министерством финансов края; 
пояснительная записка с приложением необходимых материалов и рас-

четов. 
2. до 25 августа: 
2.1. Пермским краевым фондом обязательного медицинского страхова-

ния: 
проект закона Пермского края о бюджете Пермского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 гг.; 

пояснительная записка к проекту закона Пермского края о бюджете 
Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 гг.. 

2.2. Министерством здравоохранения Пермского края: 
проект закона Пермского края о программе государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 
пояснительная записка к проекту закона Пермского края о программе 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской по-
мощи. 

2.3. Департаментом макроэкономики Администрации губернатора 
Пермского края: 

предварительные итоги социально-экономического развития Пермско-
го края за истекший период 2008 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Пермского края на 2008 год; 

прогноз социально-экономического развития Пермского края на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 гг. с пояснительной запиской к нему. 
 
 


