
  

 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2015 г. N 1867 
 

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОМИТЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО БЮДЖЕТУ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - 
ГОРОД КУДЫМКАР" 

 
Законодательное Собрание Пермского края постановляет: 
 
1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 
1.1. В срок до 10.07.2015 внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона 

Пермского края о внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае", 
устанавливающий необходимость обоснования корректировки показателей результативности 
государственных программ при внесении изменений в бюджет Пермского края в случае изменения объемов 
финансирования государственных программ. 

1.2. В срок до 01.09.2015 внести изменения в модельный муниципальный правовой акт "Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования", утвержденный Приказом Министерства территориального развития 
Пермского края от 29.05.2014 N СЭД-53-03.15-49, предусматривающие рекомендации муниципальным 
образованиям о направлении: 

проектов муниципальных программ на рассмотрение представительным органам муниципальных 
образований; 

проектов муниципальных программ и изменений утвержденных муниципальных программ на 
рассмотрение и экспертизу в контрольно-счетные органы муниципального образования. 

1.3. В срок до 31.12.2015 осуществить анализ изменений, внесенных в бюджетное законодательство 
Российской Федерации, и рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативные правовые 
акты Пермского края, устанавливающие государственные программы в качестве расходных обязательств 
Пермского края. 

1.4. Продолжить работу по совершенствованию порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ в части регулирования механизма взаимосвязи бюджетных 
расходов и показателей социально-экономического развития Пермского края и представить информацию по 
данному вопросу в срок до 30.03.2016. 

1.5. Продолжить работу по методологическому сопровождению перехода органов местного 
самоуправления на стратегическое планирование и программно-целевое бюджетирование. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
2.1. Привести документы стратегического планирования в соответствие с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". 
2.2. Продолжить переход к формированию программного бюджета. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет Законодательного Собрания 

Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.). 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

В.А.СУХИХ 
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