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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 27 августа 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; 26.03.2020; 22.06.2020) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

в пункте 2 цифры «171693225,3» заменить цифрами «170127720,1»; 

в пункте 3 цифры «18538564,3» заменить цифрами «16973059,1»; 

2) в части 2: 

в пункте 2 цифры «175004507,8» заменить цифрами «175234051,6»; 

цифры «855358,9» заменить цифрами «0,0»; цифры «882658,9» заменить 

цифрами «82658,9»; 

в пункте 3 цифры «12890429,7» заменить цифрами «13119973,5». 

2. В статье 6: 

1) в абзаце первом части 4 цифры «29695781,1» заменить цифрами 

«29517175,4»; цифры «32143463,2» заменить цифрами «32143365,9»; 

2) в абзаце первом части 5 цифры «19570837,4» заменить цифрами 

«19285837,4»; цифры «17873575,1» заменить цифрами «18191575,1»; 

3) в абзаце первом части 6 цифры «5156528,1» заменить цифрами 

«3556528,1»; цифры «5686410,4» заменить цифрами «6453410,4»; цифры 

«7670383,0» заменить цифрами «8470383,0». 

3. В части 4 статьи 11: 

1) в пункте 2 цифры «41743068,9» заменить цифрами «41972612,7»; 

2) в пункте 3 цифры «53125739,5» заменить цифрами «53355283,3». 

4. В части 1 статьи 12:  

1) в абзаце первом цифры «150000,0» заменить цифрами «1715505,2»; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции:  

«на срок до пяти лет для обеспечения исполнения вопросов местного 

значения муниципальных образований Пермского края в сумме  

до 1665505,2 тыс.рублей». 
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5. Отдельные строки приложений 5, 6 к Закону изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону. 

6. Таблицы 7, 23 приложения 12 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 3, 4 к настоящему Закону. 

7. В приложении 13 к Закону: 

1) строку: 

1.21 Приобретение объектов недвижимого имущества по адресу:  
г.Пермь, ул.Барамзиной, 31, находящихся на земельном участке  
с кадастровым номером 59:01:4415053:25 и расположенных  
в коридоре проектируемых дорог по ул.Барамзиной,  
ул.Углеуральской и ул.Гатчинской 

изложить в следующей редакции: 

1.21 Изъятие земельного участка в коридоре проектируемых дорог  
по ул.Барамзиной, ул.Углеуральской и ул.Гатчинской и объектов 
недвижимости, расположенных на земельном участке 

2) дополнить строками 1.50, 1.51 следующего содержания: 

1.50 Капитальный ремонт стадиона «Россия» г.Краснокамск 

1.51 Разработка научно-проектной документации на проведение капитального 
ремонта и приспособление для современного использования объектов 
культурного наследия, находящихся в г.Перми 

8. В приложении 14 к Закону: 

1) таблицу 16 изложить в редакции согласно приложению 5  

к настоящему Закону; 

2) таблицу 38 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

Закону; 

3) дополнить таблицами 47, 48 согласно приложениям 7, 8 к настоящему 

Закону. 

9. Таблицу 7 приложения 15 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему Закону. 

10. Приложения 16, 17 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 10, 11 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

01.09.2020   № 561-ПК 
 


