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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 ноября 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК  

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края» (Бюллетень законов  

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 08.09.2014, № 35; 08.06.2015, № 22; 12.09.2016, № 36; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

26.12.2014; 05.06.2015; 30.12.2015; 27.12.2016; 30.12.2016; 05.07.2017; 

15.12.2017; 03.10.2018) следующие изменения: 

1. В преамбуле, в части 2 статьи 4, в абзаце четвертом части 1 статьи 9,  

в части 1 статьи 10 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами 

«муниципальных и». 

2. В части 2 статьи 3: 

1) пункты 12 и 14 исключить; 

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения (улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях; оказание финансовой поддержки  

при исполнении расходных обязательств муниципальных образований  

по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения);». 

3. В статье 4: 

1) часть 3 после слов «муниципальных районов» дополнить словом  

«, муниципальных»; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Уровень софинансирования составляет 25% за счет средств местного 

бюджета и 75% за счет средств бюджета Пермского края.»;  

3) часть 6 исключить. 

4. В статье 9: 

1) в части 1: 
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а) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:  

«1. Субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края на цели, 

определенные статьей 3 настоящего Закона, при формировании бюджета 

Пермского края распределяются между бюджетами муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Пермского края пропорционально 

численности населения, постоянно проживающего в соответствующем 

муниципальном образовании, по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

(Пермьстат). 

Субсидии муниципальным районам, муниципальным и городским 

округам Пермского края, не являющимся получателями дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, при формировании бюджета 

Пермского края распределяются с использованием понижающего 

коэффициента, значение которого устанавливается Правительством  

Пермского края, но не может быть менее чем 0,5.»; 

б) абзац пятый после слов «муниципальными районами,» дополнить 

словами «муниципальными и»; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«может быть перераспределен между муниципальными районами, 

муниципальными и городскими округами по соглашению соответствующих 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов в порядке, 

установленном Правительством Пермского края.»; 

2) в части 2: 

а) после слов «муниципальными районами,» дополнить словами 

«муниципальными и»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«При формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период может быть утвержден нераспределенный объем субсидий бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов в размере: 

не более 5% от общего объема субсидий, утвержденного на первый год 

планового периода;  

не более 10% от общего объема субсидий, утвержденного на второй год 

планового периода.». 

5. В статье 10: 

1) в части 2 слова «городских округов и муниципальных районов» 

заменить словами «муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов»;  

2) в частях 3 и 4 слова «иных межбюджетных трансфертов» заменить 

словом «субсидий»; 

3) в абзаце третьем части 5 слова «городских округов и муниципальных 

районов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных  

и городских округов»; 

4) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии на реализацию муниципальных программ, инвестиционных 

проектов муниципальных образований, предоставленные бюджетам 
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муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края 

из бюджета Пермского края, могут быть направлены на возврат кредитов  

(за исключением процентов по ним), предоставленных местным бюджетам  

из бюджета Пермского края, а также кредитными организациями  

на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения. Субсидии не могут быть использованы на возврат 

кредитов, привлеченных органами местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Пермского края  

для формирования доли местных бюджетов в целях софинансирования 

расходов на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов 

муниципальных образований.». 

6. В статье 13 слова «иных межбюджетных трансфертов» заменить 

словом «субсидий». 

Статья 2  

Внести в статью 7 Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК  

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края», 13.06.2016, № 23; 14.11.2016, № 45; 

20.11.2017, № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 07.06.2016; 11.11.2016; 15.11.2017; 05.09.2019) следующее 

изменение: 

в абзаце втором части 4 слова «первой части регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), 

распределяемой с целью выравнивания бюджетной обеспеченности» заменить 

словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Пермского края,  

начиная с бюджета Пермского края на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019   № 489-ПК 
 


