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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО Б ЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

26.10.2016 № 3/2 

О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского 
края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(первое чтение, вносит губернатор края) 
 

Заслушав информацию председателя Правительства Пермского края 
Тушнолобова Г.П., министра финансов Пермского края Антипиной О.В., 

председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Новоселова Ю.В., 
комитет РЕШАЕТ: 

 
Рекомендовать Законодательному Собранию: 

1. Рассмотреть и принять в первом чтении проект закона Пермского края 
«О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 

2. Установить срок подачи поправок до 30.11.2016. 
3. Включить в состав рабочей группы по подготовке проекта закона  

ко второму чтению от комитета по бюджету депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края Зырянову Е.В., Постникова О.С., Чулошникова В.В. 

4. Включить в проект постановления пункты следующего содержания: 
«4. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) до рассмотрения проекта закона во втором чтении:  
а) принять нормативные правовые акты, обосновывающие объемы 

расходов, предусмотренных в проекте бюджета на обеспечение выполнения 
функций государственными органами; 

б) представить соглашение с федеральным органом государственной 
власти о предоставлении федеральному бюджету средств бюджета Пермского 

края в объеме 70 млн.рублей на софинансирование строительства крытого 
спортивно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным 
бассейном по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 22а государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный медицинский университет имени академика 

Е.А.Вагнера»; 
в) предусмотреть средства на реализацию Закона Пермского края  

от 12.03.2007 №18 «О наделении органов местного самоуправления Пермского 
края полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
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состояния»; 

2) в срок до 30.12.2016 утвердить порядок определения объема субсидий 
из бюджета Пермского края на обеспечение деятельности некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в Пермском крае»; 

3) в срок до 01.04.2017: 
а) разработать и утвердить требования к договорам, заключаемым в связи 

с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам,  
не являющимся государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями, а также правила принятия решения  

о предоставлении бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам  
в объекты капитального строительства за счет средств бюджета Пермского 

края; 
б) утвердить государственную программу Пермского края «Развитие 

газоснабжения и газификации Пермского края». 
5. Рекомендовать Министерству финансов Пермского края в срок  

до 30.12.2016 привести реестр расходных обязательств Пермского края  
в соответствие с нормативными правовыми актами.». 

 
 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 

  


