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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ  

Р Е Ш Е Н И Е 

22.10.2014 № 48/1 

О проекте закона Пермского края "О бюджете Пермского 
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 
(первое чтение, вносит губернатор края) 
 

Заслушав информацию председателя Правительства Пермского края 

Тушнолобова Г.П., министра финансов Пермского края Антипиной О.В., 

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 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов». 

2. Установить срок подачи поправок до 06.11.2014. 

3. Включить в состав рабочей группы по подготовке проекта закона ко 

второму чтению от комитета по бюджету депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края Зырянову Е.В., Кузьмицкого Г.Э., Телепнева А.А. 

4. Дополнить проект постановления пунктами следующего содержания: 

«Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1. До рассмотрения проекта закона во втором чтении: 

1.1. уточнить показатели прогноза  социально-экономического развития 

Пермского края на 2015-2017 годы; при необходимости внести предложения по 

пересмотру основных параметров бюджета Пермского края на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов с соблюдением ограничений, 

установленных законом о бюджетном процессе в Пермском крае; 

1.2. принять нормативные правовые акты, обосновывающие объемы 

расходов, предусмотренных в проекте бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов на обеспечение выполнения функций 

государственными органами, и представить их в КСП Пермского края; 

1.3. с целью совершенствования кредитной политики региона, 

предусмотреть необходимые расходы для проведения ежегодных мероприятий 

по присвоению кредитного рейтинга Пермского края; 

1.4. внести поправки о частичном возмещении недополученных в 2013 

году муниципальными образованиями Пермского края средств регионального 
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фонда софинансирования расходов Пермского края в из федерального бюджета 

и бюджета Пермского края, а также предоставить информацию о планируемом 

привлечении на эти цели внебюджетных источников; 

1.5. дополнить статью 10 проекта закона нормативными актами, по 

которым в процессе формирования бюджета осуществлена индексация 

социальных выплат; 

1.6. рассмотреть возможные варианты увеличения объемов бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2015 и 2016 годы на 

произведенные в 2013 и 2014 годах плановые переносы средств дорожного 

фонда в общей сумме 1 532 450,1 тыс.руб., в том числе: на 2015 год – плановый 

перенос бюджетных средств был осуществлен с 2013 года в сумме 500  000,0 

тыс.руб., на 2016 год – с 2014 года в сумме 1 032 450,1 тыс. руб. 

2. Обеспечить поступление в бюджет Пермского края доходов от 

использования земельных участков по адресу ул. Революции, 56 в г.Перми.»   

 

 

  
Председатель комитета Е.В.Зырянова 

  


