ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(внесен временно исполняющим обязанности
губернатора Пермского края)
№ 90-ЗКЛ

08.06.2020

Представленным проектом закона предлагается перераспределить ряд
расходов бюджета Пермского края между государственными программами
Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Пермского края», «Качественное здравоохранение», «Экономическая политика
и инновационное развитие», «Градостроительная и жилищная политика,
создание условий для комфортной городской среды», «Развитие транспортной
системы» и непрограммными мероприятиями с корректировкой условно
утвержденных расходов.
В соответствии со статьями 8, 14, 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 29 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном процессе в Пермском крае» рассмотрение данного
законопроекта находится в компетенции Законодательного Собрания
Пермского края.
По проекту имеются следующие предложения.
В соответствии с правилами юридической техники в части 5 статьи 1
законопроекта строки 07 6022Ц730 и 07 6022Ц730ВР800 следует выделить
в отдельный абзац, изложив в редакции:
«Дополнить приложение 5 новыми строками:
07 6 02 2Ц730

3091-20

Предоставление субсидии
47536,5
ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь» на
возмещение недополученных
доходов в связи с
приостановлением
деятельности
спорткомплекса, связанным

0,0

0,0

2
с угрозой распространением
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в
Пермском крае
07 6 02 2Ц730 800

Иные бюджетные
ассигнования

47536,5

0,0

0,0

В части 6 статьи 1 законопроекта аналогичные строки следует также
выделить в отдельный абзац, изложив в редакции:
«дополнить приложение 6 новыми строками:
812 11 02 07 6 02 2Ц730

Предоставление субсидии 47536,5
ООО «Спорткомплекс
«Олимпия-Пермь» на
возмещение
недополученных доходов в
связи с приостановлением
деятельности
спорткомплекса, связанным
с угрозой распространением
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в
Пермском крае
812 11 02 07 6 02 2Ц730 800 Иные бюджетные
47536,5
ассигнования

0,0

0,0

0,0

0,0

Замечания редакционного характера будут выданы в рабочем порядке.
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