
 

 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2015 г. N 2133 
 

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

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ГУБАХА" 
 
Законодательное Собрание Пермского края постановляет: 
 
1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 
1) при принятии нормативных правовых актов Правительства Пермского края о распределении 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) устанавливать целевые показатели 
результативности по каждому проекту, мероприятию; 

2) в срок до 31.12.2015: 
а) внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края, 
утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 206-п "О предоставлении 
субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 
Пермского края и приоритетных региональных проектов", изменения, предусмотрев ответственность 
органов местного самоуправления за невыполнение установленных показателей результативности; 

б) определить сроки приема повторных заявок на сумму сложившейся экономии от проведенных 
конкурсных процедур; 

в) сократить срок заключения Соглашения между муниципальным образованием и Правительством 
Пермского края до 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Пермского 
края; 

3) в срок до 01.07.2016 подготовить и внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект 
закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края от 02.09.2014 N 357-ПК "О 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 
края" в части: 

а) изменения принципов распределения субсидий из бюджета Пермского края, предусмотрев 
стимулирующие меры в отношении муниципальных районов и городских округов, наращивающих доходную 
базу местных бюджетов, наиболее полно осваивающих субсидии, достигающих целевые показатели и 
использующих при реализации субсидий механизмы муниципально-частного партнерства; 

б) введения нормы об уменьшении бюджетам муниципальных образований субсидий из бюджета 
Пермского края на сумму средств, не использованных муниципальными образованиями за период два и 
более календарных года. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
1) обеспечить проведение обучающих семинаров для специалистов поселений по вопросам 

получения и использования субсидий на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных 
региональных проектов; 

2) при заключении контрактов, договоров с подрядчиками предусматривать ответственность сторон с 
применением штрафных санкций в случае нарушения подрядчиками условий контрактов; 

3) в срок до 25.12.2015 принять меры по освоению средств, полученных из краевого бюджета на 
реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований. 

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. 
 

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

И.В.ПАПКОВ 
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