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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского 

края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 августа 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 12.01.2016, № 51, часть I; 11.04.2016, № 14; 25.04.2016, 

№ 16; 30.05.2016, № 21; 04.07.2016, № 26) следующие изменения и дополнения:  

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 

99208322,6 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме  

110979119,8 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета в сумме 11770797,2 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2017 год  

и на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год 

в сумме 95021469,2 тыс.рублей и на 2018 год в сумме 98812860,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2017 год в сумме 

103852392,3 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2645995,4 тыс.рублей, и на 2018 год в сумме 107220144,6 тыс.рублей,  

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5500981,3 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета на 2017 год в сумме 8830923,1 тыс.рублей  

и на 2018 год в сумме 8407284,2 тыс.рублей.». 

2. В статье 5: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме  

9295628,8 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 9062062,4 тыс.рублей и на 2018 год 

в сумме 9218289,6 тыс.рублей.»; 

2) в части 5 цифры «150000,0» заменить цифрами «140000,0»; 

3) в части 6 цифры «8519085,4» заменить цифрами «9019085,4»; 
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4) в части 7: 

в абзаце первом цифры «5070168,5» заменить цифрами «4469445,0», 

цифры «7790476,0» заменить цифрами «7784632,8»; 

в абзаце втором цифры «3184743,4» заменить цифрами «3177184,8», 

цифры «6233835,8» заменить цифрами «5833835,8»; 

в абзаце третьем цифры «1885425,1» заменить цифрами «1292260,2», 

цифры «1556640,2» заменить цифрами «1950797,0». 

3. В статье 7: 

1) в части 3 цифры «390425,0» заменить цифрами «483870,8»; 

2) в абзаце первом части 4 цифры «25924386,2» заменить цифрами 

«26130620,5», цифры «25617014,6» заменить цифрами «25599469,6», цифры 

«25701996,9» заменить цифрами «25684451,9»; 

3) в части 5: 

в абзаце первом цифры «5409775,4» заменить цифрами «6650990,2», 

цифры «3417672,8» заменить цифрами «3388663,6», цифры «3334113,9» 

заменить цифрами «3320274,5»; 

в абзаце третьем цифры «1501849,7» заменить цифрами «1477777,2», 

цифры «1197306,1» заменить цифрами «1067211,4», цифры «1306647,4» 

заменить цифрами «1303605,4»; 

4) в абзаце первом части 6 цифры «3010293,0» заменить цифрами 

«3510083,7». 

4. В части 5 статьи 8 слова «статьей 18.8» заменить словами  

«статьей 18.9». 

5. В статье 15: 

1) пункт 3 части 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления; 

приведение в нормативное состояние (ремонт) поступающих жилых 

помещений муниципального жилого фонда;»; 

2) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:  

«перераспределение объема бюджетных ассигнований по субсидиям  

на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований из бюджета Пермского края в текущем 

финансовом году на сумму экономии либо по причине невыполнения работ 

ввиду расторжения контракта (договора, соглашения) с подрядчиком  

по мероприятию (объекту) муниципальной программы, инвестиционному 

проекту муниципального образования; 

распределение (перераспределение, сокращение) субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между бюджетами 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями  

об их предоставлении и (или) в соответствии с порядками, установленными 

Правительством Пермского края.». 

6. В приложение 6 к Закону внести изменения и дополнения  

по отдельным строкам согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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7. В приложении 7 к Закону: 

по графе «2017 год»: 

по строке «00020000000000000000» цифры «3889970,6» заменить 

цифрами «3904496,3»; 

по строке «00020300000000000000» цифры «159890,4» заменить  

цифрами «174416,1»; 

по строке «00020302000020000180» цифры «159890,4» заменить  

цифрами «174416,1»; 

по строке «ИТОГО ДОХОДОВ» цифры «95006943,5» заменить  

цифрами «95021469,2». 

8. Приложение 13 к Закону дополнить строкой следующего содержания: 

 

1.3.1.1 

в том числе «Строительство объекта 
«Межквартальная дорожно-транспортная 
инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 
многоквартирных жилых домов  
в Правобережной части г.Березники» 

 

100 000,0 

 

118 773,6 

9. В приложении 19 к Закону: 

таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 21, 27, 31, 34, 35, 28 изложить  

в редакции согласно приложениям 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 37 к настоящему Закону; 

таблицу 22 исключить. 

10. В приложении 20 к Закону: 

в таблице 2 по строке «Всего Пермский край»: 

по графе «2017 год» цифры «8392675,1» заменить цифрами «8541316,7»; 

по графе «2018 год» цифры «8394700,9» заменить цифрами «8543342,5»; 

таблицу 21 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему 

Закону; 

таблицу 22 исключить. 

11. В приложении 21 к Закону: 

таблицы 1, 2, 4, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 24, 25, 

26, 27, 28 к настоящему Закону; 

дополнить таблицами 8, 9, изложив их в редакции согласно приложениям 

29, 30 к настоящему Закону. 

12. В приложении 22 к Закону: 

таблицы 1, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 31, 32, 33  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицами 7, 8, изложив их в редакции согласно приложениям 

34, 35 к настоящему Закону. 

13. Приложение 26 к Закону дополнить строкой следующего содержания: 

01060000000000000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета -2599,9 

  



 

5865-16 

4 

14. Приложение 27 к Закону дополнить строкой следующего содержания: 

01060000000000000 
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

-14694,4 -14694,4 

15. Приложения 8, 9, 10, 11, 12, 18, 24 к Закону изложить в редакции 

согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

02.09.2016   № 691-ПК 
 


