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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского 

края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 15 февраля 2018 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

13.12.2017) следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1:  

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета  

в сумме 112795130,9 тыс.рублей; 

2)  общий объем расходов краевого бюджета в сумме  

124452322,5 тыс.рублей; 

3) дефицит краевого бюджета в сумме 11657191,6 тыс.рублей.»; 

в части 2: 

в пункте 1 цифры «116439539,7» заменить цифрами «116394864,9», 

цифры «119997286,3» заменить цифрами «119952687,4»; 

в пункте 2 цифры «127064364,3» заменить цифрами «127019689,5», 

цифры «128112962,0» заменить цифрами «128068363,1». 

2. В статье 4: 

в части 6 цифры «9453029,1» заменить цифрами «10238698,5»; 

в части 7 цифры «6959641,8» заменить цифрами «7394389,4». 

3. В статье 6: 

в абзаце первом части 4 цифры «27970155,1» заменить цифрами 

«27968023,6», цифры «28565867,7» заменить цифрами «28521192,9», цифры 

«28753473,1» заменить цифрами «28708874,2»; 

в части 5: 

в абзаце первом цифры «8565931,1» заменить цифрами «9165317,2»; 

в абзаце третьем цифры «1339981,9» заменить цифрами «1485235,6»; 

в абзаце первом части 6 цифры «2749141,4» заменить цифрами 

«3581016,2». 
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4. В статье 10: 

в части 5 цифры «30660387,6» заменить цифрами «26474415,2», цифры 

«41367183,4» заменить цифрами «37002999,0», цифры «49179738,3» заменить 

цифрами «44993765,9»; 

в части 6: 

в пункте 1 цифры «30649238,0» заменить цифрами «26463265,6»;  

в пункте 2 цифры «41188971,4» заменить цифрами «37002999,0»; 

в пункте 3 цифры «49179738,3» заменить цифрами «44993765,9». 

5. В статье 13:  

часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы.»; 

в части 2: 

пункт 8 после слов «бюджетных ассигнований» дополнить словами 

«между непрограммными мероприятиями, а также»; 

пункт 17 после слов «государственными программами Пермского края» 

дополнить словами «(непрограммными направлениями деятельности)». 

6. В приложении 17 к Закону: 

таблицу 19 изложить в редакции согласно приложению 6  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 27, изложив ее в редакции согласно приложению 7  

к настоящему Закону. 

7. Таблицу 19 приложения 18 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему Закону. 

8. Таблицу 1 приложения 19 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему Закону. 

9. В приложении 21 к Закону: 

таблицы 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям 10, 11  

к настоящему Закону; 

дополнить таблицей 5, изложив ее в редакции согласно приложению 12  

к настоящему Закону. 

10. Приложения 5, 7, 9 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 3, 5 к настоящему Закону. 

11. В приложения 6, 8, 23, 24, 25, 26 к Закону внести изменения  

по отдельным строкам согласно приложениям 2, 4, 13, 14, 15, 16 к настоящему 

Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

28.02.2018   № 202-ПК 
 


