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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете  

Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 января 2014 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 30.12.2013, № 51) следующие изменения и дополнения:  

1. В части 1 статьи 1: 

в пункте 2 цифры «110624331,8» заменить цифрами «110660726,6»;  

в пункте 3 цифры «11387033,3» заменить цифрами «11423428,1». 

2. В статье 14: 

1) часть 3 дополнить словами «и (или) погашения долговых обязательств 

Пермского края, а также бюджетные кредиты из федерального бюджета  

на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края»; 

2) в части 5 цифры «11869084,5» заменить цифрами «11905479,3», цифры 

«25674114,6» заменить цифрами «25710509,4», цифры «40576752,2» заменить 

цифрами «40613147,0»; 

3) в части 6: 

в пункте 1 цифры «11862545,1» заменить цифрами «11898939,9»; 

в пункте 2 цифры «25667813,7» заменить цифрами «25704208,5»; 

в пункте 3 цифры «40570763,2» заменить цифрами «40607158,0». 

3. Приложение 1 после строки «В части доходов от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства» дополнить строкой 

следующего содержания: 

«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации» с цифрой «100» в графе «Краевой бюджет». 

4. Приложение 5 по коду администратора 840 дополнить строкой  

01 03 01 00 02 0000 710 следующего содержания:  

«Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте 

Российской Федерации». 
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5. В приложение 8 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

6. В приложение 10 к Закону внести изменения по отдельным строкам 

согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

7. Приложения 24, 25, 26, 27 к Закону изложить в редакции согласно 

приложениям 3, 4, 5, 6 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

06.02.2014   № 302-ПК 
 


