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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае» 

21.09.2016 № 187-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 01.09.2016 № 2796-

16/07 на основе проекта закона и материалов к нему, поступивших с письмом 

депутата Законодательного Собрания Пермского края Бурнашова А.Л.  

от 30.08.2016 б/н. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона Пермского края от 02.06.2016  

№ 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в 

Пермском крае» (далее – Закон № 654-ПК) уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Пермского края по реализации инициативного 

бюджетирования в Пермском крае вправе на конкурсной основе привлекать 

экспертов и консультантов за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Пермского края.  

Представленным законопроектом предложено данную статью дополнить 

нормой, устанавливающей максимальный объем средств, который может быть 

направлен на указанные цели – до 6% от общей суммы средств, 

предусмотренных в бюджете Пермского края для реализации инициативного 

бюджетирования. При этом конкретная сумма расходов на эти цели 

устанавливается законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Согласно ст. 6 Закона № 654-ПК в составе бюджета Пермского 

края ежегодно предусматриваются средства для реализации 

инициативного бюджетирования в Пермском крае в размере не менее 

0,1% от объема налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных в 

бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый 

период. Исходя из утвержденного объема доходов на 2017 год
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составит порядка 91,1 млн. рублей, в том числе расходы на привлечение 

экспертов и консультантов – до 5,5 млн. рублей. 

Также предложено внести редакционные изменения в часть 3 статьи 6 

Закона № 654-ПК: слова «объем субсидий муниципальным образованиям на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования» заменить словами 

«объем средств для реализации инициативного бюджетирования в Пермском 

крае». 

На наш взгляд, принятие проекта закона актуально и будет иметь 

положительные последствия, связанные с формированием правовой базы для 

эффективной реализации инициативного бюджетирования в Пермском крае.  
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