
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАМЕЧАНИЙ 
поступивших к проекту 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» 
ко второму чтению 

 
№ 

п/п 

Куда 

вносится 

Автор поправок, 

предложений и 

замечаний 

Содержание поправки, предложения, замечания Решение рабочей 

группы 
Текст поправки 2013 

год 
(тыс.руб.) 

2014 

год 
(тыс.руб.) 

2015 

год 
(тыс.руб.) 

16. Прил.2, 4 Губернатор 

Пермского края  

В приложениях 2, 4 по ведомству 842 дополнить 

строкой: 

РзПрз 0505 КЦСР 0920180 «Обеспечение 

деятельности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае» КВР 630 с 

цифрами «19 416,0». 

+19416,0   Принять. 

19. Прил.2, 3, 

4, 5 

Губернатор 

Пермского края  

В приложении 2  проекта закона: 

по строке Рз,Прз 0102 КЦСР 0020400 КВР 120 цифры 

«145 813,8» заменить цифрами «146 111,8» по строке 

Рз,Прз 0505 КЦСР 0020400 КВР 120 цифры «79 801,3» 

заменить цифрами «84 831,4» 

по строке Рз,Прз 0505 КЦСР 0020400 КВР 240 цифры 

«19848,3» заменить цифрами «20917,1». 

В приложении 3 проекта закона по строке Рз,Прз 0102 

КЦСР 0020400 КВР 120 по графе «2014 год» цифры 

«151142,5» заменить цифрами «153117,8» по графе  

«2015 год» цифры «150743,0» заменить цифрами 

«152934,5»  

по строке Рз,Прз 0505 КЦСР 0020400 КВР 120 по 

графе «2014 год» цифры «72564,0» заменить цифрами 

«105906,9» по графе «2015 год» цифры «69326,1» заменить 

цифрами «106319,6» 

по строке Рз,Прз 0505 КЦСР 0020400 КВР 240 по 

графе «2014 год» цифры «18095,4» заменить цифрами 

«24886,4» по графе «2015 год» цифры «18035,5» заменить 

цифрами «25910,6». 

+6396,9 +42109,2 +47060,1 Принять. 
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В приложении 4 проекта закона по Вед.811 по строке 

Рз,Прз 0102 КЦСР 0020400 КВР 120 цифры «145813,8» 

заменить цифрами «146111,8»; 

по Вед.843 по строке РзПрз 0505 КЦСР 0020400 КВР 

120 цифры «54227,0» заменить цифрами «59257,1»; 

по строке РзПрз 0505 КЦСР 0020400 КВР 240 цифры 

«14074,4» заменить цифрами «15143,2». 

В приложении 5 проекта по Вед.811 по строке Рз,Прз 

0102 КЦСР 0020400 КВР 120 по графе «2014 год» цифры 

«151142,5» заменить цифрами «153117,8» по графе  

«2015 год» цифры «150743,0» заменить цифрами 

«152934,5»  

по Вед.843 по строке РзПрз 0505 КЦСР 0020400 КВР 

120 по графе «2014 год» цифры «41460,7» заменить 

цифрами «74803,6» по графе «2015 год» цифры «38222,8» 

заменить цифрами «75216,3»; 

по строке РзПрз 0505 КЦСР 0020400 КВР 240 по 

графе «2014 год» цифры «10685,7» заменить цифрами 

«17476,7» по графе «2015 год» цифры «10184,5» заменить 

цифрами «18059,6». 
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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАМЕЧАНИЙ 
поступивших к проекту 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» 
ко второму чтению 

 

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА 

 
№ 

п/п 

Куда 

вносится 

Автор поправок, 

предложений и 

замечаний 

Содержание поправки, предложения, замечания Рекомендации 

рабочей группы 
Текст поправки 2013 

год 
(тыс.руб.) 

2014 

год 
(тыс.руб.) 

2015 

год 
(тыс.руб.) 

1. Ст.1 ч.2, 

прил.2, 3, 

4, 5, 9, 10 

Губернатор 

Пермского края 

В приложениях 2, 4, 9 проекта закона: 

По Вед.892 по Рз, Пр 0801 ЦСР 1020241 ВР 410 

цифры «324 758,8» заменить цифрами «389 758,8»  

В приложениях 3, 5, 10 проекта закона по Вед. 825 по 

Рз, Пр 0801 ЦСР 1020222 ВР 410 в графе «2014 год» цифры 

«678 671,7» заменить цифрами «613 671,7».  

Последний абзац части 2 статьи 1 проекта закона  

изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных  на строительство (реконструкцию) 

объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, на 2013 год в сумме 2 631 815,5 тыс.рублей, на 

2014 год в сумме 2 807 807,7 тыс.рублей, на 2015 год в 

сумме 2 302 065,1 тыс.рублей.» 

 

+65000,0 -65000,0  Принять. 

 


