
773-17 

             
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете  

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 февраля 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 29 декабря 2016 г. № 34-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 02.01.2017, № 1, часть I) 

следующие изменения:  

1. В части 1 статьи 1: 

1) в пункте 1 цифры «103611618,0» заменить цифрами «103748612,2»; 

2) в пункте 2 цифры «109530307,3» заменить цифрами «109667301,5». 

2. В части 4 статьи 5 цифры «9499470,5» заменить цифрами «9424471,8». 

3. В абзаце первом части 5 статьи 7 цифры «4337734,4» заменить 

цифрами «4581328,6». 

4. В статье 12: 

1) в части 5 цифры «34939101,1» заменить цифрами «34876680,0», цифры 

«43249376,4» заменить цифрами «43181370,9», цифры «49209162,8» заменить 

цифрами «49135572,9»; 

2) в части 6: 

в пункте 1 цифры «34025240,7» заменить цифрами «33962819,6», цифры 

«402530,0» заменить цифрами «340108,9»; 

в пункте 2 цифры «43236985,1» заменить цифрами «43168979,6», цифры 

«363382,3» заменить цифрами «295376,8»; 

в пункте 3 цифры «49209162,8» заменить цифрами «49135572,9», цифры 

«348687,9» цифрами «275098,0». 

5. Пункт 3 части 1 статьи 15 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды, за исключением мероприятий, финансируемых за счет 

средств дорожного фонда; 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков);  
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развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей  

до 50 тысяч человек и (или) в сельской местности; 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет»  

и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки; 

государственную поддержку лучших муниципальных учреждений 

культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений;». 

6. В приложении 5 к Закону:  

по строке «00010000000000000000» цифры «91351802,2» заменить 

цифрами «91488796,4»;  

по строке «00011700000000000000» цифры «393003,0» заменить  

цифрами «529997,2»;  

по строке «00011705000000000180» цифры «393003,0» заменить  

цифрами «529997,2»;  

по строке «ИТОГО ДОХОДОВ» цифры «103611618,0» заменить  

цифрами «103748612,2». 

7. В приложениях 9, 10 к Закону слова «Министерство региональной 

безопасности Пермского края» заменить словами «Министерство 

территориальной безопасности Пермского края». 

8. В приложения 7, 9, 11, 26, 27 к Закону внести изменения 

по отдельным строкам согласно приложениям 1, 2, 5, 7, 8 к настоящему Закону. 

9. Приложения 24, 30, 31 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 6, 9, 10 к настоящему Закону. 

10. Таблицу 12 приложения 20 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

11. Приложение 20 к Закону дополнить таблицей 15 согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

01.03.2017   № 72-ПК 
 


