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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.10.2014 № 1457 

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

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Ширяева 
Лилия Николаевна 

 заместитель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Кузьмицкий 
Геннадий Эдуардович 

 член комитета по бюджету 

Телепнев 
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 

Ёлохов 
Юрий Георгиевич 

 первый заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и налогам 

Желобович 
Евгений Романович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Чебыкин 
Вадим Леонидович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Рогожникова 
Ольга Андреевна 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Айтакова 
Ксения Алексеевна 

 член комитета по социальной политике 

Данилин 
Владимир Николаевич 

 член комитета по социальной политике 

Бойченко 
Александр Юрьевич 

 председатель комитета по государственной 
политике и развитию территорий 
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Алистратов 
Владимир Николаевич 

 заместитель председателя комитета  
по государственной политике и развитию 
территорий 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Новицкий 
Дмитрий Иванович 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Кужельная 
Марина Юрьевна 

 начальник управления аналитической  
и законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Шуклецов 
Владимир Леонидович 

 заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Пермского края 

Антипина 
Ольга Владимировна 

 министр финансов Пермского края 

Юрпалов 
Сергей Юрьевич 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Чибисов 
Алексей Валерьевич 

 заместитель председателя Правительства – 
министр промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края 

Кочурова 
Надежда Григорьевна 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Усачева 
Светлана Викторовна 

 первый заместитель министра, начальник 
управления развития и поддержки местного 
самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края 

Тимофеева 
Надежда Борисовна 

 заместитель министра, начальник управления 
бюджетной политики в отраслях социальной 
сферы Министерства финансов Пермского 
края 

Крюкова 
Людмила Петровна 

 начальник управления бюджетной политики 
Министерства финансов Пермского края 

Галайда 
Зоя Ивановна 

 председатель Пермской краевой 
территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (с правом 
совещательного голоса) 

Истомина 
Елена Ивановна 

 заведующий отделом социального 
партнерства объединения организаций 
профсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» (с правом совещательного 
голоса) 
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3. Установить срок подачи поправок до 06.11.2014. 

4. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) до рассмотрения проекта закона во втором чтении: 

а) 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; 

б) 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 Контрольно-счетную палату 

Пермского края; 

в) с целью совершенствования кредитной политики региона 

предусмотреть необходимые расходы для проведения ежегодных мероприятий 

по присвоению кредитного рейтинга Пермского края; 

г) внести поправки о частичном возмещении недополученных в 2013 году 

муниципальными образованиями Пермского края средств регионального фонда 

софинансирования расходов Пермского края из федерального бюджета  

и бюджета Пермского края, а также предоставить информацию о планируемом 

привлечении на эти цели внебюджетных источников; 

д) дополнить статью 10 проекта закона нормативными актами,  

по которым в процессе формирования бюджета осуществлена индексация 

социальных выплат; 

е) 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 1532450,1 тыс.рублей, в том числе:  

на 2015 год – плановый перенос бюджетных средств был осуществлен  

с 2013 года в сумме 500000,0 тыс.рублей, на 2016 год – с 2014 года в сумме 

1032450,1 тыс.рублей. 

2)  обеспечить поступление в бюджет Пермского края доходов  

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


