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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 17 июня 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; 30.03.2021; 25.05.2021) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

в пункте 1 цифры «152103204,8» заменить цифрами «152531356,7», 

цифры «32756532,1» заменить цифрами «33095907,4»; 

в пункте 2 цифры «176313296,5» заменить цифрами «176741448,4»; 

2) в пункте 2 части 2 цифры «125391,5» заменить цифрами «285614,8», 

цифры «8060463,5» заменить цифрами «7212991,6». 

2. В части 7 статьи 4 цифры «9634251,0» заменить цифрами «9014224,2», 

цифры «16934763,2» заменить цифрами «16950840,8», цифры «20781269,4» 

заменить цифрами «21401296,2». 

3. В статье 6: 

1) в части 1 цифры «73667648,6» заменить цифрами «73728702,8», цифры 

«75311436,1» заменить цифрами «75002198,2», цифры «71190449,0» заменить 

цифрами «71190253,4»; 

2) в части 2: 

в абзаце первом цифры «9845207,4» заменить цифрами «9841067,9»; 

в абзаце третьем цифры «9845207,4» заменить цифрами «9841067,9»; 

в абзаце четвертом цифры «8854708,0» заменить цифрами «8850568,5»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, городских округов по налогу на доходы физических 

лиц, по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 тыс.рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей  

5 млн.рублей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 10 к настоящему Закону.»; 
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3) в части 6 цифры «31531692,8» заменить цифрами «31531013,4», цифры 

«31495495,3» заменить цифрами «31495130,5», цифры «31689048,6» заменить 

цифрами «31688853,0»; 

4) в части 7: 

в абзаце первом цифры «18358536,7» заменить цифрами «18416887,4», 

цифры «17527046,8» заменить цифрами «17511173,7»; 

в абзаце третьем цифры «1440721,9» заменить цифрами «1424848,8»;  

5) в абзаце первом части 8 цифры «9676867,2» заменить цифрами 

«9692740,3», цифры «11935578,6» заменить цифрами «11642578,6». 

4. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) бюджетных ассигнований, предусмотренных на компенсацию 

расходов, связанных с формированием эффективной структуры органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.». 

5. Приложения 5, 6 к Закону изложить в редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему Закону. 

6. В приложении 9 к Закону в строке 16 «мр Большесосновский» цифры 

«181468,3» заменить цифрами «177328,8»; в строке «Всего Пермский край» 

цифры «9845207,4» заменить цифрами «9841067,9», цифры «8854708,0» 

заменить цифрами «8850568,5». 

7. Наименование приложения 10 к Закону изложить в следующей 

редакции: 

«Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 

районов, городских округов по налогу на доходы физических лиц, по налогу  

на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей  

650 тыс.рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей  

5 млн.рублей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

8. Таблицу 6 приложения 12 к Закону изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

9. В приложении 14 к Закону: 

1) таблицу 23 изложить в редакции согласно приложению 4  

к настоящему Закону; 

2) в таблице 34 в строке 4 «го Гремячинск» цифры «17494,6» заменить 

цифрами «9795,5», цифры «8174,0» заменить цифрами «0,0»; в строке 22  

«мо Кишертский» цифры «0,0» заменить цифрами «7699,1», цифры «8761,6» 

заменить цифрами «1062,5»; в строке «Всего Пермский край» цифры 

«1440721,9» заменить цифрами «1424848,8». 

10. В приложении 15 к Закону: 

1) таблицу 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

Закону; 

2) дополнить таблицей 15 согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

11. Отдельные строки приложений 16, 17 к Закону изложить в редакции 

согласно приложениям 7, 8 к настоящему Закону. 
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Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие положений абзацев пятого и шестого пункта 2 части 3,  

части 7 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

24.06.2021   № 676-ПК 
 


