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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 июня 2022 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 10.12.2021 № 15-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных  

органов государственной власти Пермского края, 20.12.2021, № 51, том 1; 

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

13.12.2021; 24.03.2022) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

а) в пункте 1 слова «в сумме 181298608,8 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 185663455,6 тыс.рублей»; 

б) в пункте 2 слова «в сумме 205794860,2 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 214042648,9 тыс.рублей»; 

в) в пункте 3 слова «в сумме 24496251,4 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 28379193,3 тыс.рублей»; 

2) в части 2:  

а) в пункте 1 слова «в сумме 193972013,0 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 200607571,3 тыс.рублей», слова «в сумме 187717964,6 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 195373859,3 тыс.рублей»; 

б) в пункте 2 слова «в сумме 211888370,9 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 219913701,7 тыс.рублей», слова «в сумме 2613348,0 тыс.рублей» 

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

193210429,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 199392121,7 тыс.рублей», 

слова «в сумме 8011562,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме  

8018674,6 тыс.рублей»; 

в) в пункте 3 слова «в сумме 17916357,9 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 19306130,4 тыс.рублей», слова «в сумме 5492464,8 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 4018262,4 тыс.рублей».  

  

http://www.pravo.gov.ru/
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2. В статье 3: 

1) в части 4 слова «в сумме 18378970,8 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 18454676,0 тыс.рублей», слова «в сумме 18963881,9 тыс.рублей» 

заменить словам «в сумме 19116387,1 тыс.рублей», слова «в сумме  

19709985,5 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 19862490,7 тыс.рублей»; 

2) в части  5 слова «на 2022 год в сумме 1500000,0 тыс.рублей» заменить 

словами «на 2022 год в сумме 3773061,1 тыс.рублей»; 

3) в абзаце первом части 6 слова «в сумме 25436978,5 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 28066645,5 тыс.рублей», слова «в сумме  

21706199,8 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 24654893,5 тыс.рублей», 

слова «в сумме 18032621,7 тыс.рублей» заменить словами «в сумме  

20308068,6 тыс.рублей»; 

4) в части 7 слова «в сумме 21609236,8 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 25168466,8 тыс.рублей»,  слова «в сумме 26621455,3 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 29632850,9 тыс.рублей», слова «в сумме  

15473596,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 15638269,7 тыс.рублей». 

3. В статье 5: 

1) в части 1 слова «в сумме 75137177,1 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 75877653,8 тыс.рублей», слова «в сумме 75429561,7 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 78590564,9 тыс.рублей», слова «в сумме  

64474388,3 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 65861658,8 тыс.рублей»; 

2) в абзаце первом части 6 слова «в сумме 31847289,6 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 32086053,0 тыс.рублей», слова «в сумме  

32104416,3 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 32581780,8 тыс.рублей», 

слова «в сумме 32060919,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме  

32549212,7 тыс.рублей»; 

3) в части 7: 

а) в абзаце первом слова «в сумме 18437545,7 тыс.рублей» заменить 

словами «в сумме 18888462,5 тыс.рублей», слова «в сумме  

13247959,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 15830148,3 тыс.рублей», 

слова «в сумме 11109900,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме  

11907439,6 тыс.рублей»; 

б) в абзаце третьем слова «в сумме 1080102,6 тыс.рублей» заменить 

словами «в сумме 1101636,6 тыс.рублей», слова «в сумме  

1051620,5 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1030086,5 тыс.рублей»; 

4) в абзаце первом части 8 слова «в сумме 9597504,0 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 9637678,7 тыс.рублей», слова «в сумме  

15156094,7 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 15236301,1 тыс.рублей», 

слова «в сумме 5619015,2 тыс.рублей» заменить словами «в сумме  

5699209,9 тыс.рублей»; 

5) в части 11 слова «в сумме 4329938,5 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 4340560,2 тыс.рублей», слова «в сумме 4335567,1 тыс.рублей» 

заменить словами «в сумме 4356810,5 тыс.рублей», слова «в сумме  

4335567,1 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 4356810,5 тыс.рублей». 

  



 

3441-22 

3 

4. В статье 7: 

1) части 1, 4, 6, 8-10, 12 дополнить словами «, с 01.07.2022 – 1,042»; 

2) в частях 2, 5, 7 цифры «1,058» заменить цифрами «1,1»; 

3) в части 3 слова «с 01.01.2022 – 1,058, подпунктом 6 пункта 2 статьи 15 

указанного Закона, с 01.07.2022 – 1,058» заменить словами  

«с 01.01.2022 – 1,058, с 01.07.2022 – 1,042, подпунктом 6 пункта 2 статьи 15 

указанного Закона, с 01.07.2022 – 1,1»; 

4) часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Индексацию, указанную в частях 1-12 настоящей статьи, применить 

к размерам, действующим на 31 декабря 2021 года, повторную индексацию, 

указанную в частях 1, 3, 4, 6, 8-10, 12, применить к размерам, действующим  

на 30 июня 2022 года.». 

5. В частях 2, 3 статьи 8 после слов «с 1 апреля 2022 года на 4%» 

дополнить словами «, с 1 июля 2022 года на 6%». 

6. В статье 10: 

1) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что Министерство финансов Пермского края от имени 

Пермского края вправе привлекать кредиты кредитных организаций  

для финансирования дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения 

долговых обязательств Пермского края, а также бюджетные кредиты  

из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета, 

пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края, на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов, для погашения долговых 

обязательств Пермского края (муниципальных образований Пермского края)  

в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

Пермского края (муниципальных образований Пермского края)  

и кредитам, полученным Пермским краем (муниципальными образованиями 

Пермского края) от кредитных организаций, иностранных банков  

и международных финансовых организаций, осуществлять размещение 

государственных ценных бумаг Пермского края.»; 

2) в части 4:  

а) в пункте 1 слова «в сумме 29322313,1 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 30892393,9 тыс.рублей»; 

б) в пункте 2 слова «в сумме 48504144,6 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 51463997,9 тыс.рублей»; 

в) в пункте 3 слова «в сумме 52433744,2 тыс.рублей» заменить словами  

«в сумме 54931652,6 тыс.рублей». 

7. В части 1 статьи 11: 

1) в абзаце первом слова «в сумме до 550000,0 тыс.рублей» заменить 

словами «в сумме до 1390000,0 тыс.рублей»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«на срок до шести лет для погашения долговых обязательств 

муниципальных образований Пермского края в виде обязательств  

по кредитам, полученным муниципальными образованиями Пермского края  

от кредитных организаций, сложившихся на 1 января 2022 года, в сумме  

до 840000,0 тыс.рублей.».  
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8. Статью 16 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Установить, что в 2022 году при казначейском сопровождении средств, 

предоставляемых на основании контрактов (договоров), заключаемых  

в целях приобретения товаров в рамках исполнения государственных 

контрактов, контрактов (договоров), которые заключаются бюджетными  

и автономными учреждениями, договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, 

концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном 

партнерстве, перечисление средств по таким контрактам (договорам) 

осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых 

заказчикам по таким контрактам (договорам) в Министерстве финансов 

Пермского края, на расчетные счета, открытые поставщикам товаров  

в кредитных организациях, при представлении заказчиками по таким контрактам 

(договорам) в Министерство финансов Пермского края документов, 

подтверждающих поставку товаров. 

Положения абзаца десятого настоящей статьи о представлении заказчиками  

по контрактам (договорам) документов, подтверждающих поставку товаров,  

не распространяются на контракты (договоры), заключаемые в целях 

приобретения строительных материалов и оборудования, затраты  

на приобретение которых включены в сметную документацию  

на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в том 

числе авансовых платежей, осуществляется в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке с лицевых счетов участника казначейского 

сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам)  

в Министерстве финансов Пермского края, на расчетные счета, открытые 

поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях. 

Установить, что в 2022 году при казначейском сопровождении средств, 

предоставляемых на основании контрактов (договоров), заключаемых  

в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения 

государственных контрактов, предметом которых являются строительство 

(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с лицевых 

счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким 

контрактам (договорам) в Министерстве финансов Пермского края,  

на расчетные счета, открытые подрядчикам (исполнителям) по таким 

контрактам (договорам) в кредитных организациях, при представлении 

заказчиками по таким контрактам (договорам) в Министерство финансов 

Пермского края документов, подтверждающих выполнение работ, оказание 

услуг, а также реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные 

подрядчиком (исполнителем) в целях выполнения работ, оказания услуг,  

по форме, установленной Правительством Российской Федерации.».  
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9. Приложение 3 к Закону изложить в редакции согласно приложению 1  

к настоящему Закону. 

10. Приложение 4 к Закону изложить в редакции согласно приложению 2  

к настоящему Закону. 

11. Приложение 5 к Закону изложить в редакции согласно приложению 3  

к настоящему Закону. 

12. В приложении 11 к Закону: 

1) таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

Закону; 

2) таблицу 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

Закону; 

3) таблицу 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

Закону; 

4) таблицу 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

Закону; 

5) таблицу 16 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 

Закону; 

6) таблицу 18 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 

Закону; 

7) таблицу 19 изложить в редакции согласно приложению 10  

к настоящему Закону; 

8) таблицу 20 изложить в редакции согласно приложению 11  

к настоящему Закону; 

9) таблицу 21 изложить в редакции согласно приложению 12  

к настоящему Закону; 

10) таблицу 24 изложить в редакции согласно приложению 13  

к настоящему Закону. 

13. В приложении 12 к Закону: 

1) дополнить строками 1.37-1.40 следующего содержания: 

1.37 Реконструкция МАУ стадиона Труд по адресу: Пермский край,  

г.Кунгур, ул.Голованова, 36. 1 этап 

1.38 Реконструкция здания компрессорной под зал бокса и спортивного 

игрового зала 

1.39 Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, 

проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных 

объектов Пермского городского округа 

1.40 Реализация проекта, направленного на комплексное развитие  

городского наземного электрического транспорта г.Перми 

2) строку 2.43 изложить в следующей редакции:  

2.43 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Пермского края 

  



 

3441-22 

6 

14. В приложении 13 к Закону: 

1) в таблице 2: 

а) по строке «го Губаха» цифры «0,0» заменить цифрами «21534,0», 

цифры «25534,0» заменить цифрами «4000,0»; 

б) по строке «Всего Пермский край» цифры «1080102,6» заменить 

цифрами «1101636,6», цифры «1051620,5» заменить цифрами «1030086,5»; 

2) таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению 14 

к настоящему Закону; 

3) таблицу 16 изложить в редакции согласно приложению 15  

к настоящему Закону; 

4) таблицу 19 изложить в редакции согласно приложению 16  

к настоящему Закону; 

5) таблицу 31 изложить в редакции согласно приложению 17  

к настоящему Закону; 

6) таблицу 33 изложить в редакции согласно приложению 18  

к настоящему Закону; 

7) дополнить таблицей 39 в редакции согласно приложению 19  

к настоящему Закону; 

8) дополнить таблицей 40 в редакции согласно приложению 20  

к настоящему Закону; 

9) дополнить таблицей 41 в редакции согласно приложению 21  

к настоящему Закону; 

10) дополнить таблицей 42 в редакции согласно приложению 22  

к настоящему Закону. 

15. В приложении 14 к Закону: 

1) таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 23  

к настоящему Закону; 

2) дополнить таблицей 13 в редакции согласно приложению 24  

к настоящему Закону. 

16. Приложение 15 к Закону изложить в редакции согласно приложению 25 

к настоящему Закону. 

17. Отдельные строки приложения 16 к Закону изложить  

в редакции согласно приложению 26 к настоящему Закону. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края Д.Н.Махонин 

29.06.2022  № 96-ПК 
 


