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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

18.05.2016 № 71/4 

О проекте закона Пермского края  
«О реализации проектов инициативного  
бюджетирования в Пермском крае»  
(второе чтение)   
 

Заслушав информацию председателя комитета по бюджету, руководителя 

рабочей группы Зыярновой Е.В., комитет РЕШАЕТ: 

 

1. Рассмотреть и отклонить поправку депутата Третьякова А.В.  

в уточненной редакции № 77 (прилагается). 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию: 

2.1. Рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского 

края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае», подготовленный рабочей группой. 

2.2. Не принимать к рассмотрению поправки, поступившие к проекту 

закона после установленного срока. 

 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 
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Приложение к решению комитета  

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАМЕЧАНИЙ  

к проекту закона Пермского края «О реализации проектов инициативного  

бюджетирования в Пермском крае» ко второму чтению 

 
№ 

п/п 

Куда 
вносится 

Автор  
поправки,  

предложения,  
замечания 

Содержание  
поправки, предложения, замечания 

Пояснение  
к содержанию предлагаемой поправки 

Результат 
рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 

77. Статья 10 Депутат ЗС ПК 
Третьяков А.В. 

Уточненная редакция 

Статью 10 проекта закона считать статьей 7 и 

изложить в редакции: 

«Статья 7. Распределение субсидий на 

проекты  инициативного бюджетирования местным 

бюджетам из бюджета Пермского края 

1. Средства бюджета Пермского края на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования   

предоставляются в форме субсидий муниципальным 

образованиям Пермского края с соблюдением 

положений законодательства Российской Федерации  

и Пермского края.  

2. Средства, предоставленные в виде субсидий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

3. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Пермского края  предоставляются на 

реализацию  проектов инициативного бюджетирования, 

отобранных по результатам конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования на краевом 

Распределение субсидий  на проекты 

инициативного бюджетирования 

местным бюджетам из бюджета 

Пермского края 

 

Отклонить  
по результатам 

голосования 
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уровне, на основании постановления Правительства 

Пермского края. 

4. Субсидия на один проект инициативного 

бюджетирования из бюджета Пермского края 

предоставляется в размере: не более 85% стоимости 

проекта сельскому поселению, не более 75% - 

городскому округу, муниципальному району, 

городскому поселению. Не менее 15 % стоимости 

проекта обеспечивается за счет софинансирования  

из местного бюджета сельского поселения,  

не менее 25 % - из бюджета городского округа, 

муниципального района, городского поселения. 

Для муниципальных образований,  

не являющихся получателями дотаций из регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) и (или) из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений субсидии на проекты 

инициативного бюджетирования предоставляются в 

размере не более 50% от стоимости проекта 

инициативного бюджетирования, не менее 50 % 

стоимости проекта обеспечивается за счет 

софинансирования из местного бюджета.» 

 


