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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 28 октября 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; 08.09.2021) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

а) в пункте 1 слова «в сумме 155864760,4 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 166412771,6 тыс.рублей»; 

б) в пункте 2 слова «в сумме 178775413,6 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 181338130,2 тыс.рублей»; 

в) в пункте 3 слова «в сумме 22910653,2 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 14925358,6 тыс.рублей»; 

2) в пункте 2 части 2 слова «в сумме 945426,3 тыс.рублей» заменить 

словами «в сумме 936356,3 тыс.рублей». 

2. В части 4 статьи 4 слова «в сумме 8163383,2 тыс.рублей» заменить 

словами «в сумме 8172574,2 тыс.рублей». 

3. В статье 6: 

1) в части 1 слова «в сумме 73974607,0 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 74157242,6 тыс.рублей»; 

2) в части 6 слова «в сумме 31597268,6 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 31750070,6 тыс.рублей»; 

3) в части 8 слова «в сумме 9692740,3 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 9722573,9 тыс.рублей». 

4. В части 4 статьи 10: 

1) в пункте 1 слова «в сумме 54545391,4 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 46560096,8 тыс.рублей»; 
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2) в пункте 2 слова «в сумме 75144035,2 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 67158740,6 тыс.рублей»; 

3) в пункте 3 слова «в сумме 92563319,1 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 84578024,5 тыс.рублей». 

5. Отдельные строки приложения 5 изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

6. Отдельные строки приложения 6 изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему Закону. 

7. Таблицу 1 приложения 12 изложить в редакции согласно  

приложению 3 к настоящему Закону. 

8. Таблицу 6 приложения 15 изложить в редакции согласно  

приложению 4 к настоящему Закону. 

9. Отдельные строки приложения 16 изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему Закону. 

10. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 6  

к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.11.2021   № 13-ПК 
 


