
5615-17 

             
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 17 августа 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; Официальный  

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 09.03.2017; 

27.04.2017; 05.07.2017) следующие изменения и дополнения:  

1. В статье 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 104533675,8 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме  

114401314,0 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета в сумме 9867638,2 тыс.рублей.»; 

в части 2: 

в пункте 1 цифры «108049640,5» заменить цифрами «108693331,7»; 

в пункте 2 цифры «117300532,6» заменить цифрами «117944223,8», 

цифры «440628,9» заменить цифрами «0,0», цифры «4722921,4»  

заменить цифрами «4378359,9». 

2. В статье 5: 

в части 4 цифры «9406713,0» заменить цифрами «9226609,1»; 

в части 6 цифры «9854646,3» заменить цифрами «10637646,3»,  

цифры «8494801,9» заменить цифрами «9031145,9», цифры «8516145,4» 

заменить цифрами «8810333,2»; 

в части 7: 

в абзаце первом цифры «6027386,3» заменить цифрами «6902014,3», 

цифры «9888866,2» заменить цифрами «9555850,3», цифры «8659822,6» 

заменить цифрами «8503320,1»; 
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в абзаце третьем цифры «2261599,1» заменить цифрами «3136227,1», 

цифры «2464284,8» заменить цифрами «2131268,9», цифры «2586229,3» 

заменить цифрами «2429726,8». 

3. В статье 7: 

в абзаце первом части 4 цифры «26424838,4» заменить  

цифрами «26368032,6», цифры «26856263,6» заменить цифрами «26848245,8»; 

цифры «27266014,6» заменить цифрами «27257996,8»; 

в абзаце первом части 5 цифры «6355034,5» заменить  

цифрами «5943308,9», цифры «4941786,3» заменить цифрами «5548728,7»,  

цифры «4015021,7» заменить цифрами «4023039,5»; 

в абзаце первом части 6 цифры «1933205,4» заменить  

цифрами «2098430,4», цифры «1726591,3» заменить цифрами «2394688,6». 

4. В статье 12: 

в части 5 цифры «36384549,7» заменить цифрами «36380821,7»,  

цифры «42516963,7» заменить цифрами «42507235,7»; 

в части 6:  

в пункте 2 цифры «36372158,4» заменить цифрами «36368430,4»; 

в пункте 3 цифры «42338751,7» заменить цифрами «42329023,7». 

5. Части 1, 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных 

образований предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 

дефицита краевого бюджета на эти цели, в 2017 году  

в сумме до 266 000,0 тыс.рублей, в 2018 году – в сумме до 2 272,0 тыс.рублей: 

на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, 

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов муниципальных образований края, и осуществления 

муниципальными образованиями края мероприятий, связанных  

с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций  

и стихийных бедствий, – в сумме до 250 000,0 тыс.рублей; 

на срок до трех лет бюджету Добрянского городского поселения  

под муниципальную гарантию Добрянского муниципального района  

на приобретение жилых помещений для переселения граждан  

из многоквартирного дома по адресу: г.Добрянка, ул.Коммунистическая, д.27,  

в связи с признанием дома аварийным и не соответствующим требованиям 

нормативно-технической документации в области строительства и требованиям 

безопасности жизни и здоровья граждан в размере 16 000,0 тыс.рублей  

в 2017 году, 2 272,0 тыс.рублей – в 2018 году. 

2. Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами: 

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих  

при исполнении бюджетов муниципальных образований края,  

и осуществления муниципальными образованиями края мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, – по ставке 0%; 
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на приобретение жилых помещений для переселения граждан  

из многоквартирного дома по адресу: г.Добрянка, ул.Коммунистическая, д.27,  

в связи с признанием дома аварийным и не соответствующим требованиям 

нормативно-технической документации в области строительства и требованиям 

безопасности жизни и здоровья граждан – по ставке 0,1%.». 

6. В пункте 1 части 1 статьи 15 цифры «2874526,8» заменить  

цифрами «2952526,8», цифры «2398584,7» заменить цифрами «3195212,7». 

7. В части 1 статьи 18 слова «а также при предоставлении средств  

на поддержку экономически значимых региональных программ  

по приоритетным отраслям животноводства,» исключить. 

8. В приложения 5, 6 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону. 

9. В приложении 18 к Закону: 

таблицы 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 28, 29 изложить в редакции согласно 

приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к настоящему Закону; 

в таблице 27 по строке «г.Соликамск» цифры «3738,4»  

заменить цифрами «3775,2», по строке «р-н Чайковский» цифры «3910,5» 

заменить цифрами «4005,7», по строке «р-н Кишертский» цифры «934,6» 

заменить цифрами «1813,4», по строке «г.Кудымкар» цифры «1615,0» заменить 

цифрами «2247,9», по строке «Всего Пермский край» цифры «123737,8» 

заменить цифрами «125381,5»; 

в таблице 30 по строке «г. Пермь» цифры «6,7» заменить цифрами «7,3», 

строки «г.Соликамск» с цифрами «0,5», «р-н Чайковский» с цифрами «0,5» 

исключить, по строке «Всего Пермский край» цифры «7,7» заменить  

цифрами «7,3»; 

таблицу 31 исключить. 

10. В приложении 19 к Закону таблицу 29 исключить. 

11. В приложении 20 к Закону: 

таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему 

Закону; 

в таблице 8 по строке «г.Пермь» цифры «464806,1» заменить  

цифрами «136562,7», по строке «Всего Пермский край» цифры «464806,1» 

заменить цифрами «136562,7»; 

дополнить таблицей 19, изложив ее в редакции согласно приложению 19 

к настоящему Закону. 

12. В приложении 21 к Закону:  

в таблице 4 по строке «г.Пермь» цифры  «366605,6» заменить  

цифрами «694849,0», по строке «Всего Пермский край» цифры  «366605,6» 

заменить цифрами «694849,0»; 

дополнить таблицами 11, 12, 13, изложив их в редакции согласно 

приложениям 20, 21, 22 к настоящему Закону. 

13. Приложение 22 к Закону дополнить таблицами 7, 8, 9, изложив  

их в редакции согласно приложениям 23, 24, 25 к настоящему Закону. 

14. Приложение 23 к Закону дополнить таблицей 6, изложив  

ее в редакции согласно приложению 26 к настоящему Закону. 



 

5615-17 

4 

15. В приложении 26 к Закону:  

по строкам «01 02 00 00 02 0000 710», «01 02 00 00 00 0000 700» цифры 

«68613099,6» заменить цифрами «66613099,6», по строке  

«01 02 00 00 00 0000 000» цифры «8613099,6» заменить цифрами «6613099,6», 

по строкам «01 03 01 00 02 0000 710», «01 03 01 00 00 0000 700» цифры 

«49633042,0» заменить цифрами «51633042,0», по строке  

«01 03 00 00 00 0000 000» цифры «-2758382,0» заменить цифрами «-758382,0»; 

по строкам «01 06 05 02 02 0000 540», «01 06 05 02 00 0000 500»,  

«01 06 05 00 00 0000 500» цифры «250000,0» заменить цифрами «266000»,  

по строке «01 06 05 00 00 0000 000» цифры «2010504,7» заменить  

цифрами «1994504,7», по строке «01 06 00 00 00 0000 000» цифры «149999,2» 

заменить цифрами «133999,2», по строке «01 00 00 00 00 0000 000» цифры 

«9883638,2» заменить цифрами «9867638,2». 

16. В приложение 27 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 28 к настоящему Закону. 

17. В приложении 28 к Закону: 

в пункте 1 по строке «привлечение средств в 2017 году»  

цифры «49633042,0» заменить цифрами «51633042,0», по строке 

«задолженность на 01.01.2018» цифры «6712789,9» заменить цифрами 

«8712789,9»; 

в пункте 1.5 по строке «привлечение средств в 2017 году»  

цифры «1133042,0» заменить цифрами «3133042,0», по строке «задолженность  

на 01.01.2018» цифры «6220178,0» заменить цифрами «8220178,0»; 

в пункте 2 по строке «привлечение средств в 2017 году» цифры 

«68613099,6» заменить цифрами «66613099,6», по строке «задолженность  

на 01.01.2018» цифры «20113099,6» заменить цифрами «18113099,6». 

18. В приложение 29 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 29 к настоящему Закону. 

19. Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 к Закону изложить в редакции 

согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

29.08.2017   № 124-ПК 
 


