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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете  

Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 апреля 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

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

29.11.2018; 28.02.2019; 21.03.2019) следующие изменения: 

1. В части 7 статьи 4 Закона цифры «11675327,5» заменить цифрами 

«11625327,5», цифры «12747045,7» заменить цифрами «12657045,7». 

2. В приложении 5 к Закону строку: 

08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал акционерного общества 
«Пермский свинокомплекс» в целях реализации 
инвестиционного проекта по строительству  
и модернизации системы теплоснабжения 

50000,0 

изложить в следующей редакции: 

08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал акционерного общества 
«Пермский свинокомплекс» в целях реализации 
инвестиционного проекта по развитию системы 
теплоснабжения 

50000,0 

3. В приложении 6 к Закону строку: 

08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Пермский свинокомплекс»  
в целях реализации инвестиционного проекта  
по строительству и модернизации системы 
теплоснабжения 

90000,0 0,0 

изложить в следующей редакции: 

08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Пермский свинокомплекс»  
в целях реализации инвестиционного проекта   
по развитию системы теплоснабжения 

90000,0 0,0 

4. В приложении 7 к Закону по ведомству 835 Рз, ПР 04 05 строку: 

  08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Пермский свинокомплекс» 
в целях реализации инвестиционного 
проекта по строительству и модернизации 
системы теплоснабжения 

50000,0 
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изложить в следующей редакции: 

  08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал акционерного 
общества «Пермский свинокомплекс»  
в целях реализации инвестиционного 
проекта  по развитию системы 
теплоснабжения 

50000,0 

5. В приложении 8 к Закону по ведомству 835 Рз, ПР 04 05 строку: 

  08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал 
акционерного общества «Пермский 
свинокомплекс» в целях реализации 
инвестиционного проекта  
по строительству и модернизации 
системы теплоснабжения 

90000,0 0,0 

изложить в следующей редакции: 

  08 1 05 2У160  Взнос в уставный капитал 
акционерного общества «Пермский 
свинокомплекс» в целях реализации 
инвестиционного проекта  
по развитию системы 
теплоснабжения 

90000,0 0,0 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

26.04.2019№383-ПК 
 


