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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края» 

29.08.2016 № 184-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.0.82016 № 2482-

16/07 на основе проекта закона, внесенного Думой Чайковского городского 

поселения, с письмом от 26.07.2016 № И01-17-222. 

 

Внесенным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

проектом закона предусматривается внесение изменения в ст.5 Закона 

Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского 

края» (далее – Закон № 357-ПК), а именно: 

часть 3 указанной статьи, устанавливающую порядок утверждения 

порядка и условий отбора мероприятий (объектов) поселенческого уровня для 

включения их в муниципальные программы, приоритетные муниципальные 

проекты, инвестиционные проекты, предложено дополнить новыми абзацами, в 

соответствии с которыми 50% от общего объема субсидий местным бюджетам 

из бюджета Пермского края направляется на финансирование проектов и 

программ муниципальных районов, 50% - на финансирование мероприятий 

(объектов) поселенческого уровня в виде иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту необходимость его 

принятие обусловлена отсутствием возможности реализации муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов 

с привлечением средств бюджета Пермского края городскими и сельскими 

поселениями. 

 

По существу законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 357-ПК при формировании 

бюджета Пермского края субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского 

края предоставляются бюджетам всех муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений Пермского края.  
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Согласно ч. 2 ст. 8 указанного закона общий объем субсидий городским и 

сельским поселениям составляет 17% от объема бюджетных ассигнований на 

субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края. 

Законом Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского 

края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» действие 

вышеназванной нормы приостановлено только до 1 января 2017 года. 

2. Муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты, 

инвестиционные проекты муниципальных районов, согласно ч. 2 ст. 5 Закона 

№357-ПК, могут включать мероприятия (объекты), расходные обязательства 

по которым возникают при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения городских и сельских 

поселений. 

Порядок и условия отбора мероприятий (объектов) поселенческого 

уровня для включения их в муниципальные программы, приоритетные 

муниципальные проекты, инвестиционные проекты утверждаются в порядке, 

установленном уставом муниципального образования и муниципальными 

правовыми актами. 

Отбор мероприятий (объектов) поселенческого уровня осуществляется 

согласительными комиссиями, создаваемыми на уровне муниципальных 

районов, в состав которых входят руководители органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального района Пермского края и 

поселений, входящих в состав данного муниципального района. 

3. На сегодняшний день на краевом уровне продолжается работа по 

созданию благоприятной среды и стимулов для формирования и развития 

территориального общественного самоуправления и института самообложения, 

как  источников повышения доходов местных бюджетов. 

3.1. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 

№ 188-п
1
 из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края предусмотрено предоставление субсидий на решение вопросов 

местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения 

граждан.  

Указанные субсидии предоставляются в целях: 

стимулирования органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края к применению самообложения граждан, 

способствующего развитию гражданского общества; 

социально-экономического развития муниципальных образований 

Пермского края в рамках решения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 13.04.2011 № 188-п «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края 

на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, и 

Методики распределения из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения 

граждан» 
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Согласно утвержденной Методике распределения субсидий на каждый 

рубль средств самообложения граждан выделяется 5 рублей из бюджета 

Пермского края. 

В 2014 году объем перечисленных бюджетам муниципальных 

образований Пермского края субсидий на решение вопросов местного 

значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, 

составил 22,9 млн. рублей, в 2015 году – 5,8 млн. рублей. В бюджете 

Пермского края на 2016 год на указанные цели предусмотрено 16,8 млн. 

рублей. 

3.2. Постановлением Правительства Пермского края от 20.06.2016 

№ 381-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления» предусмотрено 

предоставление субсидий муниципальным образованиям в целях 

софинансирования мероприятий по реализации социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). 

Социально значимый проект ТОС - проект, включающий 

мероприятия, направленные на достижение общественных благ, 

осуществление одной или нескольких общественно значимых целей в 

рамках вопросов местного значения на территории городского округа 

или поселения, где функционирует ТОС. 

Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 

из бюджета Пермского края в расчете на один проект ТОС. Размер 

субсидии не может превышать 75% общей стоимости проекта ТОС и 

не более 200 тысяч рублей. Финансовое обеспечение оставшейся части 

стоимости проекта ТОС осуществляется за счет доли ТОС, которая 

обязательно включает собственные средства ТОС в денежной форме, 

средства местного бюджета. 

В бюджете Пермского края на 2016 год на указанные цели 

предусмотрено 8,0 млн. рублей. 

4. В мае текущего года Законодательным Собранием Пермского края 

принят закон Пермского края «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае»
2
, согласно которому в составе бюджета 

Пермского края, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов, ежегодно должны предусматриваться средства на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования, которые будут предоставляться в форме 

субсидий муниципальным образованиям Пермского края. 

Указанные субсидии носят целевой характер, предоставляются на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования, отобранных по 

результатам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 

краевом уровне, в размере не более 90% от стоимости проекта инициативного 

                                           
2
 Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в 

Пермском крае» 
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бюджетирования. Не менее 10% стоимости проекта обеспечивается за счет 

софинансирования из местного бюджета. 

Таким образом, указанные средства краевого бюджета могут являться 

еще одним источником софинансирования вопросов местного значения 

городских и сельских поселений. 

  

Учитывая изложенное, считаем принятие представленного законопроекта 

неактуальным, поскольку: 

- действие нормы о предоставлении адресных субсидий бюджетам 

поселений приостановлено только до конца текущего финансового года; 

- мероприятия (объекты) поселенческого уровня могут быть включены в 

муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты, 

инвестиционные проекты; 

- помимо субсидии из бюджета Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований возможными источниками для финансирования 

вопросов местного значения поселений могут являться субсидии: 

на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием 

средств самообложения граждан; 

на софинансирования мероприятий по реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления; 

на реализацию проектов инициативного бюджетирования. 

Кроме того, отметим, что авторами законопроекта не обосновано 

предлагаемое ими распределение субсидий в соотношении 50/50. Согласно 

данным отчетности (СКИФ-БП) доля расходов бюджетов городских и сельских 

поселений в консолидированных бюджетах муниципальных районов составляет 

лишь 20%. 

Предложенное в законопроекте расщепление субсидий, выделяемых 

муниципальным районам на реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов на две 

части: районную и поселенческую, по нашему мнению, приведет к распылению 

финансовых ресурсов, невозможности реализации крупных проектов 

муниципальных районов, либо затягиванию сроков их реализации, неосовению 

средств поселениями в связи с невозможностью подтверждения 

софинансирования. 
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