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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО Б ЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

19.06.2019 № 51/4 

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(второе чтение) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по бюджету  
Зыряновой Е.В., комитет РЕШАЕТ: 

 
1. Рассмотреть и принять поправку № 44 таблицы поправок, предложений 

и замечаний в уточненной редакции (прилагается). 
2. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», подготовленный комитетом по бюджету. 

3. Внести в порядке законодательной инициативы комитета по бюджету 
на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «О проекте закона Пермского края 
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение)». 
Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания председателю комитета по бюджету Зыряновой Е.В. 
4. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О проекте 
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (второе чтение)». 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 
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Приложение  
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
ко второму чтению 

№ 

п/п 

Автор поправок, 

предложений и 

замечаний 

Текст поправки с указанием предлагаемых к изменению позиций (статья 

законопроекта; номер приложения; коды бюджетной классификации объем 

бюджетных назначений по закону или законопроекту и т.д.) и суммы 

изменения по каждой позиции 

Общая сумма увеличения 

доходов (расходов), 

перераспределения расходов 

по поправке, тыс.руб.  

Пояснения к содержанию 

предлагаемой поправки 

Результат 

рассмотре-

ния 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перераспределение расходов краевого бюджета 

44 Депутат ЗС  
Пермского 

края  
Плюснин В.Б. 

Уточненная редакция: 

Приложение 2 проекта закона дополнить строкой следующего 

содержания: 
"ЦСР  09 2 01 2Ж430 «Проведение комплекса научно-

исследовательских работ по определению зон с особыми 

условиями использования территории для целей 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования на территории Пермского края», ВР 200 "Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд" по графе 2020 год с суммой 40 000,0" 

Приложение 4 проекта закона дополнить строкой следующего 
содержания: 

"Вед. 812  "Министерство по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края", Рз,ПР 0113 "Другие 
общегосударственные вопросы",  

ЦСР  09 2 01 2Ж430 «Проведение комплекса научно-

исследовательских работ по определению зон с особыми 

условиями использования территории для целей 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования на территории Пермского края», ВР 200 "Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд" по графе 2020 с суммой 40 000,0". 
 

В пункте 2 части 1 статьи 1 сумму "1 192 702,0" уменьшить на 
40 000,0. 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

+40 000,0 

 

-40 000,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Предлагается 
предусмотреть расходы 

бюджета Пермского края  
на проведение 
комплекса научно-

исследовательских работ 
по определению зон с 

особыми условиями 
использования 
территории для целей 

территориального 
планирования и 

градостроительного 
зонирования на 
территории Пермского 

края на 2020 год.  
В качестве источника 

предлагается сократить 
условно утвержденные 
расходы. 

 
 

Принять 

 


