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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.10.2013 № 930 

О проекте закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "О бюджете 
Пермского края на 2013 год и на плановый период  
2014 и 2015 годов" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в 

Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Папков 
Игорь Валентинович 

 первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Пермского края 

Скриванов 
Дмитрий Станиславович 

 член комитета по бюджету 

Телепнев 
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 

Чулошников 
Владимир Вениаминович 

 член комитета по бюджету 

Ёлохов 
Юрий Георгиевич 

 первый заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и налогам 

Луканин 
Алексей Александрович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 заместитель председателя комитета по 
социальной политике 

Бойченко 
Александр Юрьевич 

 председатель комитета по государственной 
политике и развитию территорий 

Алистратов 
Владимир Николаевич 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и развитию 
территорий 

Колесников 
Андрей Константинович 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и развитию 
территорий 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 
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Макаров 
Павел Аркадьевич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Новицкий 
Дмитрий Иванович 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Гилева 
Оксана Валерьевна 

 консультант управления аналитической и 
законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Шуклецов 
Владимир Леонидович 

 заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Пермского края 

Антипина 
Ольга Владимировна 

 министр финансов Пермского края 

Ярушина 
Любовь Викторовна 

 заместитель министра финансов Пермского 
края 

Тимофеева 
Надежда Борисовна 

 заместитель министра финансов Пермского 
края 

Крюкова 
Людмила Петровна 

 начальник управления бюджетной политики 
Министерства финансов Пермского края 

Тхор 
Екатерина Ивановна 

 заместитель начальника управления 
бюджетной политики Министерства 
финансов Пермского края 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края  

Сеземина 
Елена Владимировна 

 директор департамента социальной политики  
Аппарата Правительства Пермского края 

3. Установить срок подачи поправок до 31.10.2013. 

4. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

4.1.  В процессе подготовки проекта закона ко второму чтению внести 

поправки, предусматривающие исключение из проекта закона расходов, по 

которым отсутствуют принятые в установленном порядке расходные 

обязательства. 

4.2.  Производить расходы в пределах дополнительно предусматриваемых 

средств по направлению на предоставление услуги по представлению 

Пермского края на российских и международных соревнованиях игровых видов 

спорта. 

4.3. В срок до 10.11.2013 представить следующую информацию: 

4.3.1.  об исполнении указов Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 7 мая 2012 г. № 596-606, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 

2012 г. № 1688 (далее – указы Президента Российской Федерации ) в разрезе 

указов Президента Российской Федерации, категорий работников, краевого и 

муниципальных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов, отдельно по 

бюджетам на 2013 год и по проектам бюджетов на 2014 год и на плановый  

период 2015 и 2016 годов, в том числе: 
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об объеме необходимых средств и объеме предусмотренных средств  

в бюджете Пермского края и в бюджетах муниципальных образований  

для исполнения указов Президента Российской Федерации; 

об источниках покрытия дефицита средств для исполнения указов 

Президента Российской Федерации (с указанием сумм и статей расходов 

(мероприятий) при перераспределении средств). 

4.3.2.  О повышении заработной платы работников учреждений 

социальной сферы Пермского края в разрезе категорий работников, краевого  

и муниципальных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов, отдельно  

по бюджетам на 2013 год и по проектам бюджетов на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, в том числе: 

об объеме средств, необходимых для исполнения указов Президента 

Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников;  

об объеме средств, предусмотренных на повышение заработной платы  

в первоначальном варианте бюджета на 2013 год и по проектам бюджетов  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 

об объеме дефицита средств для исполнения указов Президента 

Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников по первоначальному бюджету на 2013 год; 

об источниках покрытия дефицита средств для исполнения указов 

Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы 

отдельных категорий работников (с указанием сумм и статей расходов 

(мероприятий) при перераспределении средств) в 2013 году; 

об объеме средств, перераспределенных краевыми и муниципальными 

учреждениями социальной сферы за 9 месяцев 2013 года с прочих видов 

расходов на увеличение фонда оплаты труда в разрезе отраслей и видов 

расходов, с указанием причин перераспределения, и прогнозе суммы такого 

перераспределения до конца года. 

4.3.3.  Об объеме кредиторской задолженности краевых учреждений 

социальной сферы на 01.10.2013 и прогнозе по состоянию на 01.01.2014  

в разрезе отраслей. 

4.3.4.  Об объеме средств, необходимых для приведения в нормативное 

состояние учреждений социальной сферы по состоянию на 01.01.2013 и объеме 

предусмотренных средств на эти цели в бюджетах 2013 года и в проектах 

бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, отдельно  

по отраслям и краевому и муниципальным бюджетам по годам. 

4.3.5.  О фактическом исполнении за 9 месяцев 2013 года и прогнозе 

исполнения краевых целевых программ, долгосрочных и ведомственных 

целевых программ до конца 2013 года в разрезе отдельных программ  

с указанием причин неисполнения мероприятий. 

4.3.6.  О фактическом исполнении за 9 месяцев 2013 года и прогнозе 

исполнения краевой инвестиционной Программы регионального развития  

и краевой инвестиционной Программы автодорожного строительства до конца 
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2013 года в разрезе отдельных объектов с указанием причин возможного 

неисполнения мероприятий. 

4.3.7.  О фактическом освоении и прогнозе освоения средств, 

предусмотренных в бюджете Пермского края на 2013 год в сумме  

539700,0 тыс.рублей в целях расселения жителей аварийных домов в городе 

Березники Пермского края, с указанием причин возможного неосвоения. 

Информацию необходимо представить как по бюджету Пермского края, так  

и по бюджету муниципального образования «Город Березники». 

4.3.8.  О фактическом освоении средств регионального фонда 

софинансирования расходов Пермского края за 9 месяцев 2013 года и прогнозе 

освоения средств фонда до конца 2013 года в разрезе отдельных 

муниципальных образований и отдельных приоритетных проектов. 

4.3.9.  Об исполнении плана государственного заказа по состоянию  

на 01.10.2013 с указанием размеров запланированного и фактического 

размещения заказа, прогноза  исполнения плана до конца 2013 года в разрезе 

отраслей. 

4.3.10.  О планируемом объеме привлечения кредитов кредитных 

организаций и иных форм заимствований в целях финансирования дефицита 

бюджета Пермского края в 2013 году, в том числе: 

об источниках финансирования фактически сложившегося дефицита 

бюджета Пермского края по состоянию на 01.10.2013; 

о прогнозируемом объеме дефицита бюджета Пермского края  

на 01.01.2014 и источниках его финансирования; 

о причинах отклонения прогнозируемого размера дефицита бюджета 

Пермского края по состоянию на 01.01.2014 от размера, утвержденного  

в принятом Законе о бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов (с указанием прогноза неосвоения по каждому  

из направлений расходов бюджета). 

5. Поручить Контрольно-счетной палате Пермского края провести  

в четвертом квартале 2013 года анализ правомерности привлечения средств 

бюджетных и автономных учреждений Пермского края в качестве источника 

финансирования дефицита бюджета Пермского края в 2013 году. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


