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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 20 июня 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; 29.04.2019) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

в пункте 1 цифры «133478708,2» заменить цифрами «134842962,8»; 

в пункте 2 цифры «141344175,9» заменить цифрами «142708430,5»; 

2) в части 2: 

в пункте 1 цифры «133154762,1» заменить цифрами «135424087,5», 

цифры «139216697,2» заменить цифрами «142219009,2»; 

в пункте 2 цифры «144423116,6» заменить цифрами «146692442,0», 

цифры «1248702,0» заменить цифрами «1117724,0», цифры «149143637,7» 

заменить цифрами «152145949,7», цифры «5803786,7» заменить цифрами 

«4955598,9». 

2. В статье 4: 

1) в части 6 цифры «15743827,7» заменить цифрами «15682175,6»,  

цифры «16826070,6» заменить цифрами «18027931,7», цифры «15866354,4» 

заменить цифрами «17693205,3»; 

2) в части 7 цифры «11625327,5» заменить цифрами «10445423,5»,  

цифры «12657045,7» заменить цифрами «13416997,9», цифры «13590426,2» 

заменить цифрами «16728889,8». 

3. В статье 6: 

1) в абзаце первом части 3 цифры «27793569,4» заменить цифрами 

«27793777,3», цифры «30037128,9» заменить цифрами «30037336,8», цифры 

«30142595,7» заменить цифрами «30142803,6»; 

2) в абзаце первом части 4 цифры «14599434,0» заменить цифрами 

«15109610,7», цифры «14534470,1» заменить цифрами «15846955,3», цифры 

«13471613,1» заменить цифрами «13908004,3»; 
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3) в абзаце первом части 5 цифры «3724452,4» заменить цифрами 

«3974529,7», цифры «2061295,8» заменить цифрами «2107260,8». 

4. В статье 9: 

1) часть 4 исключить; 

2) части 5, 6 считать частями 4, 5 соответственно.  

5. В пункте 3 части 1 статьи 12: 

1) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию 

объектов коммунальной и социальной инфраструктуры»;  

2) абзац тридцать первый исключить; 

3) дополнить абзацами следующего содержания: 

«реализацию мероприятий в сфере молодежной политики; 

выплату выходного пособия сотрудникам, которые будут сокращены  

в процессе формирования эффективной структуры органов местного 

самоуправления Пермского края и сети муниципальных учреждений  

в Пермском крае; 

подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Пермского края.». 

6. В приложениях 3, 4, 7, 8 к Закону: 

наименование Вед 812 «Министерство по управлению имуществом  

и земельным отношениям Пермского края» изложить в следующей редакции 

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края»; 

наименование Вед 814 «Министерство строительства и архитектуры 

Пермского края» изложить в следующей редакции «Министерство 

строительства Пермского края». 

7. В приложения 5, 6, 7, 8 к Закону внести изменения согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Закону. 

8. В приложениях 5, 6, 7, 8 к Закону наименование ЦСР 91 0 00 2Я160 

«Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края» изложить в следующей редакции 

«Профессиональное развитие государственных гражданских служащих 

Пермского края». 

9. Отдельные строки приложений 9, 10 к Закону изложить  

в редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему Закону. 

10. Таблицы 8, 12, 21, 27 приложения 16 к Закону изложить  

в редакции согласно приложениям 7, 8, 9, 10 к настоящему Закону. 

11. Таблицу 11 приложения 17 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему Закону. 

12. Приложение 18 к Закону дополнить таблицами 12, 13 согласно 

приложениям 12, 13 к настоящему Закону. 

13. Приложение 20 к Закону дополнить таблицей 10 согласно 

приложению 14 к настоящему Закону. 
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Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

27.06.2019  № 403-ПК 
 


