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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 марта 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете 
Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
03.12.2019) следующие изменения: 

1. В статье 1: 
1) в части 1: 

в пункте 1 цифры «153005952,3» заменить цифрами «153154661,0»; 
в пункте 2 цифры «163540110,1» заменить цифрами «171693225,3»; 

в пункте 3 цифры «10534157,8» заменить цифрами «18538564,3»; 
2) в части 2: 

в пункте 1 цифры «162062843,5» заменить цифрами «162114078,1», 
цифры «168679295,8» заменить цифрами «168746011,6»; 

в пункте 2 цифры «174953273,2» заменить цифрами «175004507,8», 
цифры «3759496,9» заменить цифрами «1514622,7», цифры «179611966,4» 
заменить цифрами «179678682,2», цифры «7849903,9» заменить цифрами 

«882658,9». 
2. В статье 4: 

1) часть 5 после слов «на 2020 год» дополнить словами «в сумме  
500000,0 тыс.рублей»; 

2) в части 6 цифры «19199308,2» заменить цифрами «19632511,0», цифры 
«24303552,2» заменить цифрами «24455394,0», цифры «19785186,8» заменить 

цифрами «20088933,0»; 
3) в части 7 цифры «13428623,2» заменить цифрами «13433396,0»,  

цифры «15819348,5» заменить цифрами «16181300,6», цифры «20208041,8» 
заменить цифрами «23054541,8». 

3. В статье 6: 
1) в абзаце первом части 3 слова «на 2020 год в сумме  

304388,6 тыс.рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме  

2362518,0 тыс.рублей», цифры «2377211,8» заменить цифрами «304388,6»; 
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2) в абзаце первом части 4 цифры «29469904,0» заменить цифрами 
«29695781,1», цифры «31690623,8» заменить цифрами «32143463,2»,  

цифры «31730359,6» заменить цифрами «32190911,2»; 
3) в абзаце первом части 5 цифры «17787275,9» заменить цифрами 

«19570837,4», цифры «15722935,9» заменить цифрами «17873575,1»,  
цифры «14720201,2» заменить цифрами «17254223,3»; 

4) в абзаце первом части 6 цифры «5571146,1» заменить цифрами 

«5815791,9», цифры «4509237,5» заменить цифрами «5027146,6»,  
цифры «7652473,9» заменить цифрами «7670383,0». 

4. Статью 7 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«предоставление бесплатного питания обучающимся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций.». 

5. В части 11 статьи 8 цифры «1,04» заменить цифрами «1,03». 
6. В части 4 статьи 11: 

1) в пункте 1 цифры «28532262,2» заменить цифрами «28402639,2»; 
2) в пункте 2 цифры «41241991,9» заменить цифрами «41743068,9»; 

3) в пункте 3 цифры «52124662,5» заменить цифрами «53125739,5». 
7. В статье 12: 
1) в наименовании исключить слова «в 2020 году»; 

2) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«в 2021 году на срок до трех лет для обеспечения исполнения вопросов 

местного значения муниципальных образований Пермского края в сумме  
до 500000,0 тыс.рублей; 

в 2022 году на срок до трех лет для обеспечения исполнения вопросов 
местного значения муниципальных образований Пермского края в сумме  

до 500000,0 тыс.рублей.». 
8. В статье 13: 

1) наименование статьи после слова «Реструктуризация» дополнить 
словами «, списание (сокращение)»; 

2) в абзаце первом: 
после слов «перед бюджетом Пермского края» дополнить словами  

«с возможностью частичного списания (сокращения) задолженности»; 
слова «на дату реструктуризации» заменить словами  

«по состоянию на 1 марта 2020 года»; 

исключить слова «предоставленным на исполнение вопросов местного 
значения муниципальных образований Пермского края,»; 

3) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«при направлении средств местного бюджета на реализацию социально-

значимых проектов в сумме не менее суммы реструктурируемой 
задолженности;»; 

4) в абзаце пятом после слов «проведения реструктуризации» дополнить 
словами «, списания (сокращения)». 
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9. В статье 15: 
1) пункт 4 части 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«создание виртуальных концертных залов; 
создание модельных муниципальных библиотек;»; 

2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7) бюджетных ассигнований, предусмотренных на поощрение  

за достижение наилучших результатов в организации финансового 

менеджмента главных администраторов (главных распорядителей) бюджетных 
средств Пермского края;»; 

3) часть 2 дополнить словами «, заключения соглашения с органом 
местного самоуправления муниципального района о передаче ему 

осуществления части полномочий отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района»; 

4) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Министерству финансов Пермского края лимиты бюджетных 

обязательств по расходам на приобретение и (или) изъятие земельных участков, 
объектов недвижимого имущества по адресу: г.Пермь, ул.Монастырская, 2б , 

(далее – Объект) в целях строительства трамвайных путей между станциями 
Пермь II и Пермь I, предусмотренным в 2021 году в размере  
500000,0 тыс.рублей, в рамках реализации мероприятия «Строительство 

трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I, приобретение  
и (или) изъятие земельных участков, объектов движимого и недвижимого 

имущества, включая принадлежащее ОАО «Российские железные дороги», 
расположенных в границах участка от станции Пермь I до станции Пермь II,  

в том числе для развития прилегающей территории» довести после принятия 
постановления Правительства Пермского края об изъятии данного объекта  

и проведения оценки рыночной стоимости объекта.». 
10. В приложении 12 наименование таблицы 20 изложить в следующей 

редакции: «Субвенции, передаваемые в 2020 году и в плановом периоде  
2021 и 2022 годов бюджетам муниципальных образований  

на администрирование государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными  

без владельцев, тыс.рублей». 
11. В приложении 14 наименование таблицы 13 изложить в следующей 

редакции: «Субсидии, передаваемые в 2020 году бюджету городского округа  

на изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, 
проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов 

Пермского городского округа, тыс.рублей». 
12. Приложения 1, 5, 6, 8, 13, 16 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 5, 10, 32 к настоящему Закону. 
13. Отдельные строки приложений 7, 17 к Закону изложить в редакции 

согласно приложениям 4, 33 к настоящему Закону. 
14. Таблицу 2 приложения 11 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему Закону. 
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15. Таблицы 1, 9, 19 приложения 12 к Закону изложить в редакции 
согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему Закону. 

16. Таблицы 2, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 31 приложения 14 к Закону изложить 
в редакции согласно приложениям 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 к настоящему 

Закону. 
17. Приложение 14 к Закону дополнить таблицами 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46 согласно приложениям 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  

к настоящему Закону. 
18. Таблицы 4, 7 приложения 15 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 30, 31 к настоящему Закону.  

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

25.03.2020   № 526-ПК 
 


