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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 26 августа 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; 25.06.2021) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

в пункте 1 слова «в сумме 152531356,7 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 155864760,4 тыс.рублей», слова «в сумме 33095907,4 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 34386865,4 тыс.рублей»; 

в пункте 2 слова «в сумме 176741448,4 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 178775413,6 тыс.рублей»; 

в пункте 3 слова «в сумме 24210091,7 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 22910653,2 тыс.рублей»; 

2) в части 2: 

в пункте 2 слова «в сумме 285614,8 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 945426,3 тыс.рублей», слова «в сумме 7212991,6 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 7006737,8 тыс.рублей». 

2. В статье 4: 

1) в части 4 слова «в сумме 8161814,6 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 8163383,2 тыс.рублей»; 

2) в части 6 слова «в сумме 22738649,5 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 23241907,2 тыс.рублей», слова «в сумме 19803541,7 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 19303541,7 тыс.рублей»; 

3) в части 7 слова «в сумме 9014224,2 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 9620807,0 тыс.рублей», слова «в сумме 16950840,8 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 17007197,5 тыс.рублей», слова «в сумме 21401296,2 

тыс.рублей» заменить словами «в сумме 21878824,3 тыс.рублей». 

3. В статье 6: 

1) в части 1 слова «в сумме 73728702,8 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 73974607,0 тыс.рублей», слова «в сумме 75002198,2 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 74786030,0 тыс.рублей», слова «в сумме 71190253,4 

тыс.рублей» заменить словами «в сумме 70918979,1 тыс.рублей»; 
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2) в части 4 слова «в сумме 727680,1 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 1027680,1 тыс.рублей»; 

3) в абзаце первом части 6 слова «в сумме 31531013,4 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 31597268,6 тыс.рублей»; 

4) в части 7: 

в абзаце первом слова «в сумме 18416887,4 тыс.рублей»  

заменить словами «в сумме 18281173,5 тыс.рублей», слова «в сумме  

17511173,7 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 17295005,5 тыс.рублей», 

слова «в сумме 13425193,6 тыс.рублей» заменить словами «в сумме  

13153919,3 тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 1367454,8 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 1231740,9 тыс.рублей», слова «в сумме 1424848,8 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 1208680,6 тыс.рублей», слова «в сумме  

1406521,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1135247,6 тыс.рублей»; 

5) в части 11 слова «в сумме 4316270,9 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 4323283,1 тыс.рублей». 

4. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Особенности использования бюджетных ассигнований  

на оплату труда работников краевых государственных учреждений, 

муниципальных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, денежное 

содержание государственных служащих. 

1. Увеличить размеры тарифных ставок, окладов (должностных) окладов 

работников государственных учреждений, работников муниципальных 

учреждений, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края,  

с 01.10.2021 на 4,2%. 

2. Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного 

содержания лиц, замещающих государственные должности Пермского края, 

государственных служащих Пермского края, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной службы  

Пермского края, с 01.10.2021 на 4,2%. 

3. Предусмотреть в расходах краевого бюджета с 01.10.2021 на 4,2% 

средства на увеличение фонда оплаты труда, входящего в объем субвенций, 

передаваемых органам местного самоуправления Пермского края  

на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти 

Пермского края, при расчете которых применяются размеры должностных 

окладов государственных гражданских служащих Пермского края.». 

5. В части 4 статьи 10: 

1) в пункте 1 слова «в сумме 56310574,9 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 54545391,4 тыс.рублей»; 

2) в пункте 2 слова «в сумме 76909218,7 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 75144035,2 тыс.рублей»; 

3) в пункте 3 слова «в сумме 94328502,6 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 92563319,1 тыс.рублей». 
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6. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1  

к настоящему Закону. 

7. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2  

к настоящему Закону. 

8. Отдельные строки приложения 7 изложить в редакции  

согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

9. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4  

к настоящему Закону. 

10. В приложении 11: 

1) приложение 11 к Закону считать таблицей 1 приложения 11; 

2) дополнить таблицей 2 согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

11. В приложении 12:  

1) таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

Закону; 

2) таблицу 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

Закону; 

3) таблицу 13 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

Закону; 

4) таблицу 14 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 

Закону; 

5) таблицу 15 изложить в редакции согласно приложению 10  

к настоящему Закону; 

6) таблицу 16 изложить в редакции согласно приложению 11  

к настоящему Закону; 

7) таблицу 17 изложить в редакции согласно приложению 12  

к настоящему Закону; 

8) таблицу 19 изложить в редакции согласно приложению 13  

к настоящему Закону; 

9) таблицу 20 изложить в редакции согласно приложению 14  

к настоящему Закону; 

10) таблицу 21 изложить в редакции согласно приложению 15  

к настоящему Закону. 

12. В приложении 14 к Закону: 

1) таблицу 15 изложить в редакции согласно приложению 16  

к настоящему Закону; 

2) в таблице 34: 

в строке 1 «го Пермь» сумму «281931,3» заменить суммой «146217,4», 

сумму «283895,1» заменить суммой «67726,9», сумму «271274,3» заменить 

суммой «0,0»;  

в строке «Всего Пермский край» сумму «1367454,8» заменить  

суммой «1231740,9», сумму «1424848,8» заменить суммой «1208680,6»,  

сумму «1406521,9» заменить суммой «1135247,6». 

13. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 17  

к настоящему Закону. 
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14. Отдельные строки приложения 17 изложить в редакции  

согласно приложению 18 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

06.09.2021   № 686-ПК 
 


