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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

21.10.2015 № 62/1 

О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского 
края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
(первое чтение, вносит губернатор края) 
 

Заслушав информацию председателя Правительства Пермского края 

Тушнолобова Г.П., 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов». 

2. Создать согласительную комиссию для рассмотрения разногласий 

территорий по проекту бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов, включив в ее состав от комитета по бюджету депутата Зырянову Е.В. 

3. Установить срок подачи поправок до 06.11.2015. 

4. Включить в состав рабочей группы по подготовке проекта закона  

ко второму чтению: 

от комитета по бюджету депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края Зырянову Е.В., Галайда З.И., Кузьмицкого Г.Э. Телепнева А.А., 

Чулошникова В.В.; 

с правом совещательного голоса заведующего отделом профсоюзной 

работы Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский 

крайсовпроф» Истомину Е.И. 

5. Включить в проект постановления пункты следующего содержания: 

«5. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

5.1. 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) подготовить и внести в Законодательное Собрание предложение  

по уточнению объемов поступления дивидендов по акциям АО «Корпорация 

развития Пермского края» с учетом поступления платежей от арендной платы 

ОАО «Пермагростройзаказчик» за земельный участок квартала № 179; 
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в) произвести перерасчет поступлений налога на прибыль организаций на 

2016 год с учетом принятых Законодательным Собранием Пермского края 

изменений налогового законодательства Пермского края.  

5.2. Увеличить доходную часть бюджета за счет неналоговых доходов, 

направив в Законодательное Собрание проект закона Пермского края  

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации государственного 

имущества Пермского края на 2016-2018 годы» в срок до 01.04.2016.». 

 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 

  


