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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 изменений в Закон 
Пермского края «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края» 
 
 

09.12.2016 № 227-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 07.12.2016 № 3911-16/07 на основе проекта закона, внесенного 

и.о.губернатора Пермского края Тушнолобовым Г.П., с письмом от 06.12.2016 

№ СЭД-01-56-1720. 

 

Внесенным на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

проектом закона предусматривается внесение изменения в ст. 8 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) в части распределения не использованных 

муниципальными образованиями в отчетном году субсидий.  

Предложено не использованные муниципальными образованиями в 

отчетном году субсидии распределять между муниципальными 

образованиями в порядке и в сроки, установленные Правительством 

Пермского края. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту не использованные по 

итогам года остатки субсидий будут направляться в очередном финансовом 

году муниципалитетам, осваивающим их в полном объеме, что должно явиться 

мотивацией для муниципальных образований к полному освоению субсидий в 

текущем году. 

 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. Согласно действующему Закону № 357-ПК не использованные 

муниципальными образованиями в отчетном году субсидии местным бюджетам 

из бюджета Пермского края сохраняют свое целевое назначение и 

переносятся на очередной финансовый год. При этом:  
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- объем субсидий местным бюджетам, не использованных в отчетном 

году и утвержденных постановлениями Правительства Пермского края, 

направляется в очередном финансовом году на те же цели, которые указаны в 

постановлениях Правительства Пермского края; 

- объем субсидий местным бюджетам, не использованных в отчетном году 

и не утвержденных постановлениями Правительства Пермского края, 

направляется на субсидии местным бюджетам в очередном финансовом году в 

порядке, устанавливаемом Правительством Пермского края. 

2. Проблемы освоения средств регионального фонда 

софинансирования расходов, субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований, взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Пермского края в ходе реализации приоритетных региональных проектов не 

раз поднимались в ходе проведения выездных заседаний Консультативного 

совета и комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края. 

По итогам проведения мероприятий Законодательным Собранием 

Пермского края  были даны рекомендации Правительству Пермского края и 

органам местного самоуправления по совершенствованию процесса 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, 

которые затем были частично учтены при внесении изменений в 

соответствующие нормативные акты. 

В то же время проводимый анализ реализации приоритетных 

региональных проектов показывает, что на сегодняшний момент остается 

актуальной проблема неосвоения субсидий местным бюджетам, как 

предусмотренных в бюджете Пермского края, так и распределенных 

Правительством Пермского края. 

Так, по итогам 2013 года в бюджеты муниципальных образований 

перечислено лишь 61,9% от утвержденных годовых ассигнований, в 2014 

году – 75,1%, в 2015 году – 74,1%. По состоянию на 09.12.2016 освоение 

указанных субсидий составило чуть более 60% от утвержденных 

ассигнований на 2016 год. 

По итогам выездного заседания депутатов комитета по бюджету в 

городском округе «Город Губаха»
1
 в ноябре 2015 года Правительству 

Пермского края рекомендовано подготовить и внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении 

субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 

Пермского края» в части введения нормы об уменьшении бюджетам 

муниципальных образований субсидий из бюджета Пермского края на сумму 

                                           
1
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 10.12.2015 № 2133 «Об итогах проведения 

выездного заседания депутатов комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету в городском 

округе «Город Губаха» 



 3 

средств, не использованных муниципальными образованиями за период два и 

более календарных года. 

 

Учитывая изложенное, считаем, что актуальность принятия 

представленного проекта закона обусловлена выполнением рекомендаций 

Законодательного Собрания Пермского края и необходимостью 

стимулирования органов местного самоуправления к более полному освоению 

средств краевого бюджета, предоставляемых местным бюджетам в форме 

субсидий на реализацию муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований. 

Вместе с тем, отметим, что в материалах к законопроекту не представлена 

информация о предполагаемых принципах перераспределения 

неиспользованных субсидий между муниципальными образованиями, что не 

позволяет в полной мере оценить последствия его принятия. Считаем 

целесообразным в законе установить основные «правила» распределения 

неиспользованных субсидий между муниципальными образованиями, которые 

далее должны быть учтены Правительством Пермского края при утверждении 

соответствующего порядка. 

Кроме того, считаем целесообразным установить срок введения в 

действие закона с 1 января 2018 года, что позволит органам местного 

самоуправления в течение 2017 года принять необходимые меры по более 

полному освоению субсидий, предоставляемых из бюджета Пермского края.  
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