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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 изменения в Закон 
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края»  
 

07.06.2017 № 82-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 11.05.2017 № 1239-17/07 на основе законопроекта и материалов к нему, 
представленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Решетникова М.Г. от 10.05.2017 № СЭД-01-68-618. 
 

Законопроект предусматривает внесение изменения в действующий Закон 

Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 

края» в части уточнения порядка распределения субсидий местным бюджетам 
из бюджета Пермского края в пределах средств, утвержденных законом о 

бюджете Пермского края для каждого муниципального образования Пермского 
края, между муниципальными программами, приоритетными муниципальными 

проектами, инвестиционными проектами муниципальных образований.  
В настоящее время такое распределение осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 
Законопроектом предлагается распределять субсидии местным бюджетам в 

порядке, установленном Правительством Пермского края. 
Согласно пояснительной записке к проекту закона предлагаемое 

изменение позволит предусмотреть в порядках предоставления субсидий 

норму, позволяющую утверждать распределение субсидий приказом 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти.  

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
10.04.2015 № 206-п

1
 (ред. от 04.04.2017) такими уполномоченными 

органами являются: Министерство территориального развития 
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 Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 

края и приоритетных региональных проектов»  
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Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 
 

Актуальность и положительные последствия принятия 
представленного проекта закона связаны с оптимизацией процесса 

распределения и утверждения объемов субсидий местным бюджетам, 
сокращением сроков прохождения документов в уполномоченных 

исполнительных органах власти Пермского края, что позволит органам 
местного самоуправления в более полном объеме осваивать средства краевого 

бюджета, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий на 
реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований.  
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