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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете  

Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 марта 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

09.12.2020; 22.01.2021) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

в пункте 1 цифры «153612441,8» заменить цифрами «152103204,8», 

цифры «30248725,2» заменить цифрами «32756532,1»; 

в пункте 2 цифры «171804709,5» заменить цифрами «176313296,5»; 

в пункте 3 цифры «18192267,7» заменить цифрами «24210091,7»; 

2) в части 2: 

в пункте 1 цифры «160639662,5» заменить цифрами «160961622,0», 

цифры «26602341,9» заменить цифрами «26701612,3», цифры «166926804,8» 

заменить цифрами «170157091,8», цифры «24571464,7» заменить цифрами 

«27578162,6»; 

в пункте 2 цифры «180741306,3» заменить цифрами «181063265,8», 

цифры «3916135,4» заменить цифрами «125391,5», цифры «187360721,9» 

заменить цифрами «187733830,5», цифры «8275307,1» заменить цифрами 

«8060463,5»; 

в пункте 3 цифры «20433917,1» заменить цифрами «17576738,7». 

2. В статье 4: 

1) в части 4 цифры «8151053,3» заменить цифрами «8161814,6»,  

цифры «8063048,9» заменить цифрами «8070735,5»; 

2) в части 5 слова «на 2021 год в сумме 200000,0» заменить словами  

«на 2021 год в сумме 1700000,0»; 

3) в части 6 цифры «22134531,4» заменить цифрами «22738649,5»,  

цифры «19569488,3» заменить цифрами «19803541,7», цифры «20504463,8» 

заменить цифрами «20501650,5»; 

4) в части 7 цифры «9346918,6» заменить цифрами «9634251,0»,  

цифры «13981284,9» заменить цифрами «16934763,2», цифры «21355705,3» 

заменить цифрами «20781269,4».  
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3. В статье 6: 

1) в части 1 цифры «72419579,2» заменить цифрами «73667648,6»,  

цифры «74932285,6» заменить цифрами «75311436,1», цифры «71075829,3» 

заменить цифрами «71190449,0»; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить объем иных дотаций из бюджета Пермского края  

на 2021 год в сумме 4277,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме  

304388,6 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 304388,6 тыс.рублей.»; 

3) в части 6 цифры «31268223» заменить цифрами «31531692,8»,  

цифры «31455371,6» заменить цифрами «31495495,3», цифры «31668367,9» 

заменить цифрами «31689048,6»; 

4) в части 7 цифры «17713093,1» заменить цифрами «18358536,7»,  

цифры «17286647,0» заменить цифрами «17527046,8», цифры «13341006,9» 

заменить цифрами «13425193,6»; 

5) в части 8 цифры «9375273,3» заменить цифрами «9676867,2»,  

цифры «11853380,5» заменить цифрами «11935578,6», цифры «11307015,6» 

заменить цифрами «11296049,0»; 

6) в части 11 цифры «4299842,0» заменить цифрами «4316270,9». 

4. В части 11 статьи 8 цифры «1,04» заменить цифрами «1,049». 

5. В статье 10: 

1) абзац первый части 3 дополнить словами «, осуществлять размещение 

государственных ценных бумаг Пермского края»; 

2) в части 4: 

в пункте 1 цифры «63699750,4» заменить цифрами «56310574,9»; 

в пункте 2 цифры «84281694,2» заменить цифрами «76909218,7»; 

в пункте 3 цифры «104587112,0» заменить цифрами «94328502,6». 

6. В части 1 статьи 13: 

1) абзац пятый пункта 4 исключить; 

2) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) бюджетных ассигнований на аренду помещений для организации 

образовательного процесса на период проведения строительства, 

реконструкции (реставрации) и капитального ремонта учебных заведений.». 

7. Приложение 4 к Закону по коду администратора 840 «Министерство 

финансов Пермского края» дополнить строкой следующего содержания: 

 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг Пермского края, 

номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 

8. Приложения 1, 5, 6, 7, 8, 16, 17 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22 к настоящему Закону. 

9. В приложении 12 к Закону: 

1) таблицы 1, 3, 7, 18, 24 изложить в редакции согласно приложениям  

5.1, 6, 7, 8, 9 к настоящему Закону; 

2) дополнить таблицами 25, 26 согласно приложениям 10, 11  

к настоящему Закону. 
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10. В разделе 1 «Субсидии, распределяемые законом о бюджете» 

приложения 13 к Закону: 

1) наименование субсидии по строке 1.4 изложить в следующей 

редакции:  

«Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно  

по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

2) дополнить строками следующего содержания: 

1.33 Капитальный ремонт объектов водоснабжения, находящихся на территории 

муниципальных образований Пермского края 

1.34 Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных 

отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории  

Пермского края 

11. В приложении 14 к Закону: 

1) таблицы 9, 12, 15, 30 изложить в редакции согласно приложениям  

11.1, 12, 13, 14 к настоящему Закону; 

2) название таблицы 27 изложить в следующей редакции:  

«Субсидии, передаваемые в 2021 году и в плановом периоде  

2022 и 2023 годов бюджетам муниципальных образований на обновление 

материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, тыс.рублей»; 

3) дополнить таблицами 37, 38 согласно приложениям 15, 16  

к настоящему Закону. 

12. В приложении 15 к Закону: 

1) таблицы 1, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно приложениям  

18, 19, 19.1, 19.2 к настоящему Закону; 

2) дополнить таблицей 14 согласно приложению 20 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

26.03.2021   № 630-ПК 
 


