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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

23.10.2013 № 33/3 

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, вносит губернатор края) 
 

Законом Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» бюджет 2013 года утвержден с 

предельным дефицитом и объемом заимствований в целях финансирования 

этого дефицита до 11,2 млрд. рублей. Статьей 154 Бюджетного Кодекса РФ 

определены бюджетные полномочия исполнительных органов государственной 

власти, а именно: «исполнительные органы государственной власти 

обеспечивают исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, 

обеспечивают управление государственным (муниципальным) долгом». 

В целях необходимости соблюдения преемственности принятого закона о 

бюджете Пермского края и проекта закона о бюджете Пермского края на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а также для оценки 

правомерности и эффективности исполнения бюджета Пермского края в 2013 

году с учетом норм статьи 28 Бюджетного кодекса РФ, провозглашающих 

принципы полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов, сбалансированности бюджета, 

эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости) 

и достоверности бюджета комитет РЕШАЕТ: 

Рекомендовать Законодательному Собранию: 

1. Рассмотреть и принять в первом чтении 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». 

2. Установить срок подачи поправок до 31.10.2013. 

3. Включить в состав рабочей группы по подготовке проекта закона ко 

второму чтению:  

- первого заместителя председателя Законодательного Собрания 

Пермского края Папкова И.В.; 

- от комитета по бюджету депутата Законодательного Собрания 

Пермского края Скриванова Д.С., Телепнева А.А., Чулошникова В.В. 



 

 

2 

4. Дополнить проект постановления пунктами следующего содержания: 

«I. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

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. 

2. В  срок до 10 ноября 2013 года предоставить следующую информацию: 

2.1. Об исполнении майских 2012 года Указов Президента Российской 

Федерации  В.В. Путина (далее – Указы Президента РФ) в разрезе Указов 

Президента РФ, 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: 

2.1.1. Объем необходимых средств и объем предусмотренных средств в 

бюджете Пермского края и в бюджетах муниципальных образований для 

исполнения Указов Президента РФ. 

2.1.2. Источники покрытия дефицита средств для исполнения Указов 

Президента РФ (с указанием сумм и статей расходов (мероприятий) при 

перераспределении средств). 

2.2. 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: 

2.2.1. Объем средств, необходимый для исполнения Указов Президента 

РФ в части повышения заработной платы отдельных категорий работников.  

2.2.2. Объем средств, предусмотренный 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. 

2.2.3. Объем дефицита средств для исполнения Указов Президента РФ в 

части повышения заработной платы отдельных категорий работников по 

первоначальному бюджету на 2013 год. 

2.2.4 Источники покрытия дефицита средств для исполнения Указов 

Президента РФ в части повышения заработной платы отдельных категорий 

работников (с указанием сумм и статей расходов (мероприятий) при 

перераспределении средств) в 2013 году. 

2.2.5. Объем 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 прогноз суммы такого 

перераспределения до конца года. 

2.3. Объем кредиторской задолженности краевых учреждений социальной 

сферы на 01.10.2013 и прогноз по состоянию на 01.01.2014 в разрезе отраслей. 

2.4. Объем средств, необходимых для приведения в нормативное 

состояние учреждений социальной сферы по состоянию на 01.01.2013 и объем 
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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. 

2.5. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2013 года и прогноз 

исполнения краевых целевых программ, долгосрочных и ведомственных 

целевых программ до конца 2013 года в разрезе отдельных программ с 

указанием причин неисполнения мероприятий. 

2.6. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2013 года и прогноз 

исполнения краевой инвестиционной программы регионального развития и 

краевой инвестиционной программы автодорожного строительства до конца 

2013 года в разрезе отдельных объектов с указанием причин возможного 

неисполнения мероприятий. 

2.7. Фактическое освоение и прогноз освоения средств, предусмотренных 

в бюджете Пермского края на 2013 год в сумме 539 700,0 тыс. рублей в целях 

расселения жителей аварийных домов в городе Березники Пермского края, с 

указанием причин возможного неосвоения. Информацию необходимо 

предоставить как по бюджету Пермского края, так и по бюджету 

муниципального образования «Город Березники». 

2.8. Фактическое освоение средств регионального фонда 

софинансирования расходов Пермского края за 9 месяцев 2013 года и прогноз 

освоения средств фонда до конца 2013 года в разрезе отдельных 

муниципальных образований и отдельных приоритетных проектов. 

2.9. Сведения об исполнении плана государственного заказа по 

состоянию на 01.10.2013 года с указанием размеров запланированного и 

фактического размещения заказа, прогноза  исполнения плана до конца 2013 

года в разрезе отраслей. 

2.10. Сведения о планируемом объеме привлечения кредитов кредитных 

организаций и иных форм заимствований в целях финансирования дефицита 

бюджета Пермского края в 2013 году: 

2.10.1. Источники финансирования фактически сложившегося дефицита 

бюджета Пермского края по состоянию на 01.10.2013 года. 

2.10.2. Прогнозируемый объем дефицита бюджета Пермского края на 

01.01.2014 года и источники его финансирования. 

2.10.3. Причины отклонения прогнозируемого размера дефицита бюджета 

Пермского края по состоянию на 01.01.2014 года 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 

направления расходов бюджета). 

II. 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.». 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 
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