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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

20.08.2014 № 45/1 

О проекте закона Пермского края "О предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета Пермского края"  
("О порядке предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края из бюджета 
Пермского края на реализацию приоритетных 
муниципальных проектов (программ) в рамках 
приоритетных региональных проектов и 
инвестиционных проектов (целевых программ)")  
(второе чтение) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по бюджету, руководителя 

рабочей группы Зыряновой Е.В., комитет РЕШАЕТ: 

 

1. Рассмотреть и принять в уточненной редакции поправки: 

 - № 4 депутата Зыряновой Е.В. (прилагается); 

 - № 72 депутатов Ширяевой Л.Н. и Эйсфельд Д.А.(прилагается). 

2. Рассмотреть и отклонить поправку № 71 губернатора Пермского края.  

3. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять во 

втором чтении проект закона Пермского края «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 

края», подготовленный комитетом по бюджету. 

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

 поступивших в Законодательное Собрание Пермского края к проекту закона Пермского края  

«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края  

из бюджета Пермского края на реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ)  

в рамках приоритетных региональных проектов и инвестиционных проектов (целевых программ)»  

ко второму чтению 

 

№ 

п/

п 

Куда вносится Автор поправок, 

замечаний, 

предложений 

Содержание поправки   Решение 

 комитета по бюджету 

1 2 3 4 5 

4. Преамбула, 

текст 

законопроекта 

Депутат  

ЗС ПК  

Зырянова Е.В. 

В преамбуле законопроекта слова «(далее – 

субсидии местным бюджетам) Пермского края из 

бюджета Пермского края» заменить словами 

«Пермского края из бюджета Пермского края на 

реализацию приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов и инвестиционных проектов (далее – 

субсидии местным бюджетам)», далее по тексту 

слова «приоритетные муниципальные проекты в 

рамках приоритетных региональных проектов» 

заменить словами «приоритетные муниципальные 

проекты» в соответствующих падежах. 

 
 

Принять в уточненной редакции 
Преамбулу изложить в следующей 

редакции: 

«Настоящий Закон Пермского края 

устанавливает общие положения о целях, 

направлениях реализации, условиях и объеме 

предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений 

Пермского края (далее – субсидии местным 

бюджетам) из бюджета Пермского края на 

реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных 

образований, контроле расходования указанных 

субсидий.». 

Далее по тексту: 

слова «приоритетные муниципальные 

проекты в рамках приоритетных региональных 

проектов» заменить словами «приоритетные 

муниципальные проекты» в соответствующих 
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падежах, дополнить словами «муниципальные 

программы»; 

слова «приоритетных муниципальных 

программ, муниципальных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных 

образований», слова «приоритетных проектов, 

инвестиционных проектов», слова «приоритетных 

муниципальных проектов, инвестиционных 

проектов», слова «приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований» заменить словами 

«муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований». 

В наименовании и части 7 статьи 8, частях 

2, 4, 5 статьи 6, частях 2, 3 статьи 15 после слова 

«инвестиционных проектов» дополнить словами 

«муниципальных образований». 

В статье 11: 

в частях 1-3, 5, 6 после слова «Субсидии на 

реализацию» дополнить словами «муниципальных 

программ»; 

по тексту после слов «приоритетных 

муниципальных проектов», «инвестиционных 

проектов» дополнить словами «муниципальных 

образований» при их отсутствии.». 

 

71. Статья 10, 

часть 1 

Губернатор 

Пермского 

края 

Часть 1 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Субсидии местным бюджетам из 

бюджета Пермского края на цели, определенные 

статьей 3 настоящего Закона, распределяются 

между бюджетами муниципальных районов, 

городских округов, городских и сельских 

Отклонить 
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поселений Пермского края пропорционально 

численности постоянно проживающего населения 

в соответствующем муниципальном образовании 

по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Пермскому краю (Пермьстат): 

при формировании бюджета Пермского 

края – по состоянию на 1 января года, в котором 

осуществляется планирование;  

при распределении дополнительных 

доходов бюджета Пермского края в процессе его 

исполнения – по численности населения, 

используемой при формировании бюджета 

Пермского края.  

Субсидии муниципальным районам, 

городским округам Пермского края, не 

являющимся получателями средств регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов), распределяются с 

использованием понижающего коэффициента, 

значение которого устанавливается 

Правительством Пермского края, но не может быть 

менее чем 0,5.  

Методика распределения субсидий местным 

бюджетам из бюджета Пермского края 

утверждается Правительством Пермского края.». 

 

72. Статья 10, 

часть 1 

Депутаты  

  ЗС ПК  

Эйсфельд Д.А., 

Ширяева Л.Н. 

В части 1 статьи 10 слова «Методикой 

распределения местным бюджетам из бюджета 

Пермского края субсидий» заменить словами 

«Методикой распределения субсидий местным 

бюджета из бюджета Пермского края». 

 

 Принять в уточненной редакции: 
Часть 1 статьи 10 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Субсидии местным бюджетам из 

бюджета Пермского края на цели, определенные 

статьей 3 настоящего Закона, распределяются 

между бюджетами муниципальных районов, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/TarbaevaTA/Мои%20документы/2014/законопроекты/о%20%20субсидии/таблица%20поправок/Таблица%20поправок%20на%20ЗС%20после%20заседания%20комитета.doc%23Par254
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городских округов, городских и сельских 

поселений Пермского края пропорционально 

численности постоянно проживающего населения 

в соответствующем муниципальном образовании 

по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Пермскому краю (Пермьстат): 

при формировании бюджета Пермского 

края – по состоянию на 1 января года, в котором 

осуществляется планирование;  

при распределении дополнительных 

доходов бюджета Пермского края в процессе его 

исполнения – по численности населения, 

используемой при формировании бюджета 

Пермского края.  

Методика распределения субсидий 

местным бюджетам из бюджета Пермского края 

утверждается Правительством Пермского края.». 
 

 


