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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 20 апреля 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 29.12.2016 № 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; 13.03.2017,  
№ 10) следующие изменения и дополнения:  

1. В статье 1: 
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 

103848436,8 тыс.рублей; 
2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме  

113732075,0 тыс.рублей; 
3) дефицит краевого бюджета в сумме 9883638,2 тыс.рублей.»; 
2) в пункте 2 части 2 цифры «2760868,7» заменить цифрами «440628,9»; 

цифры «5614724,7» заменить цифрами «4722921,4». 
2. В статье 5: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме  
9406713,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 9679793,1 тыс.рублей и на 2019 год 

в сумме 8955947,6 тыс.рублей.»; 
2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края 
на 2017 год в сумме 450000,0 тыс.рублей, на 2018-2019 годы в сумме  

300000,0 тыс.рублей ежегодно.»; 
3) в части 6 цифры «7481866,3» заменить цифрами «9854646,3»; цифры 

«7909742,1» заменить цифрами «8494801,9»; 
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4) в части 7: 
в абзаце первом цифры «5212101,4» заменить цифрами «6027386,3»; 

цифры «9120655,8» заменить цифрами «9888866,2»; цифры «8682064,6» 
заменить цифрами «8659822,6»;  

в абзаце втором цифры «3315866,3» заменить цифрами «3765787,2»; 
цифры «7935987,5» заменить цифрами «7424581,4»; цифры «7008190,6» 
заменить цифрами «6073593,3»; 

в абзаце третьем цифры «1896235,1» заменить цифрами «2261599,1»; 
цифры «1184668,3» заменить цифрами «2464284,8»; цифры «1673874,0» 

заменить цифрами «2586229,3». 
3. В статье 7: 

1) в абзаце первом части 4 цифры «26321802,0» заменить цифрами 
«26424838,4»; цифры «26348802,7» заменить цифрами «26856263,6»; цифры 

«26348623,0» заменить цифрами «27266014,6»; 
2) в части 5: 

в абзаце первом цифры «4581328,6» заменить цифрами «6355034,5»; 
цифры «4290542,8» заменить цифрами «4941786,3»; цифры «4008633,8» 

заменить цифрами «4015021,7»; 
в абзаце третьем цифры «1134917,3» заменить цифрами «1147078,8»; 

цифры «1278580,3» заменить цифрами «1270926,4»; 

3) в абзаце первом части 6 цифры «1851867,5» заменить цифрами 
«1933205,4»; цифры «1493056,0» заменить цифрами «1726591,3». 

4. В части 8 статьи 8 цифры «1,058» заменить цифрами «1,054». 
5. В статье 12: 

1) в части 5 цифры «34876680,0» заменить цифрами «28079858,8», цифры 
«43181370,9» заменить цифрами «36384549,7»; цифры «49135572,9» заменить 

цифрами «42516963,7»; 
2) в части 6: 

в пункте 1 цифры «33962819,6» заменить цифрами «27165998,4»; 
в пункте 2 цифры «43168979,6» заменить цифрами «36372158,4»; 

в пункте 3 цифры «49135572,9» заменить цифрами «42338751,7». 
6. В статье 15: 

1) в пункте 1 части 1 цифры «2652332,6» заменить цифрами «2874526,8»; 
цифры «1889558,2» заменить цифрами «2398584,7»; 

2) в части 2: 

пункт 2 дополнить словами «, в том числе за счет не использованных 
остатков средств органами местного самоуправления, возвращенных в краевой 

бюджет в текущем финансовом году»; 
в пункте 5 слова «в целях получения» заменить словами «, включая 

внесение изменений в наименование, при условии получения (неполучения)»; 
в пункте 6 слова «в случае оплаты (возврата) командировочных расходов, 

государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии  
с законодательством, а также выплаты денежной компенсации, 

предусмотренной при нарушении работодателем установленного срока 
соответственно, выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат  
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при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику» 
исключить; 

пункт 7 исключить; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
предоставление субсидий на иные цели, меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, реализацию мероприятий, между кодами 
бюджетной классификации в рамках одной целевой статьи расходов;»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) распределение (перераспределение, сокращение) расходов, 

осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, между кодами бюджетной 

классификации, а также между бюджетами муниципальных образований  
в соответствии с соглашениями об их предоставлении и (или) в соответствии  

с порядками, установленными федеральными органами, Правительством 
Пермского края;»; 

в пункте 16 слово «или» заменить словами «и (или)»; 
дополнить пунктами следующего содержания: 
«18) перераспределение бюджетных ассигнований между 

муниципальными образованиями по расходам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  
в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, в том числе  
за счет не использованных остатков средств органами местного 

самоуправления, возвращенных в краевой бюджет в текущем финансовом году; 
19) в случае принятия нормативных актов  Пермского  края, касающихся 

внесения изменений (дополнений) в   предельную штатную численность и фонд 
должностных окладов государственных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Пермского края), в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на соответствующие цели; 

20) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом без изменения дефицита бюджета  
в текущем финансовом году и в плановом периоде (по мероприятиям  

в рамках одной государственной программы); 
21) в случаях перераспределения расходов между мероприятиями 

государственной программы Пермского края без изменения целевых 
показателей в соответствии с нормативными правовыми актами Пермского 

края об утверждении государственных программ Пермского края.». 
7. В приложении 3 к Закону по коду главного администратора доходов 

836 слова «Министерство экономического развития Пермского края» заменить 
словами «Министерство экономического развития и инвестиций Пермского 

края».  
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8. В приложение 5 к Закону внести изменения по отдельным строкам 
согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

9. В приложении 18 к Закону: 
1) в таблице 8 по строке «р-н Чусовской» цифры «79,0» заменить 

цифрами «123,6»; 
по строке «Чусовское городское поселение» цифры «44,6» заменить 

цифрами «0,0»; 

по строке «р-н Кишертский» цифры «296,5» заменить цифрами «422,0»; 
по строке «Усть-Кишертское сельское поселение» цифры «125,5» 

заменить цифрами «0,0»; 
2) таблицы 9, 25, 28, 29 изложить в редакции согласно приложениям 9, 

10, 11, 12 к настоящему Закону; 
3) дополнить таблицами 32, 33, 34, 35, изложив их в редакции согласно 

приложениям 13, 14, 15, 16 к настоящему Закону. 
10. В приложении 19 к Закону: 

таблицу 25 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему 
Закону; 

дополнить таблицами 30, 31, 32, изложив их в редакции согласно 
приложениям 18, 19, 20. 

11. В приложении 20 к Закону: 

таблицы 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 15 изложить в редакции согласно 
приложениям 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 к настоящему Закону;   

дополнить таблицами 16, 17, 18, изложив их в редакции согласно 
приложениям 29, 30, 31 к настоящему Закону. 

12. В приложении 21 к Закону: 
таблицы 1, 3 изложить в редакции согласно приложениям 32, 33  

к настоящему Закону; 
дополнить таблицами 9, 10, изложив их в редакции согласно 

приложениям 34, 35 к настоящему Закону.  
13. Приложение 22 к Закону дополнить таблицами 4, 5, 6, изложив  

их в редакции согласно приложениям 36, 37, 38 к настоящему Закону.  
14. Приложение 23 к Закону дополнить таблицами 4, 5, изложив  

их в редакции согласно приложениям 39, 40 к настоящему Закону.  
15. В приложениях 26, 27 к Закону внести изменения по отдельным 

строкам согласно приложениям 42, 43 к настоящему Закону. 

16. Приложения 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 28, 29 к Закону изложить  
в редакции согласно приложениям 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 41, 44, 45 к настоящему 

Закону. 
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Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

26.04.2017   № 94-ПК 
 


