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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 передаче органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых 
счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений" 

23.01.2017 № 5-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

23.12.2016 № 4096-16/07 на основе законопроекта и материалов к нему, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Басаргина В.Ф.  

от 21.12.2016 № СЭД-01-56-1801. 
 

Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий 

Закон Пермского края от 29.12.2005 № 2768-620 «О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по обслуживанию 

лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений». 

Предлагаемые изменения включают следующие основные моменты. 

1. Уточняется перечень муниципальных образований, органы местного 

самоуправления которых наделяются государственными полномочиями. 

В соответствии с действующей редакцией закона 

государственными полномочиями по обслуживанию лицевых счетов 

наделены органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Пермского края, кроме Пермского городского округа, 

Городского округа - города Кудымкара и Кудымкарского муниципального 

района. Законопроектом предложено наделить полномочиями органы 

местного самоуправления всех муниципальных районов и городских 

округов Пермского края. 

2. Из состава государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления, исключаются полномочия по: 

приему документов по возврату и поступлению наличных денежных 

средств на лицевые счета органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений; 

осуществлению учета бланков чековых книжек и выдаче органам 

государственной власти Пермского края, государственным краевым 

учреждениям чеков на получение наличных денежных средств; 
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открытию и осуществлению операции на счете, предназначенном для 

обеспечения наличными денежными средствами органов государственной 

власти Пермского края, государственных краевых учреждений. 

Статьей 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ) установлено, что обеспечение наличными денежными 

средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), организуют органы 

Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

Соответствующие изменения вносятся в Методику расчета объема 

субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по обслуживанию 

лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений (далее – Методика расчета объема 

субвенций). 

Предложено из расчета общей численности работников, 

необходимых для выполнения передаваемых государственных 

полномочий, исключить численность работников, необходимых для 

выполнения передаваемых государственных полномочий по обеспечению 

наличными денежными средствами органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых учреждений (один работник 

на обслуживание 40 учреждений). 

3. Вносятся изменения в Методику расчета объема субвенций в части 

порядка расчета численности работников, необходимых для выполнения 

передаваемых государственных полномочий: 

вводится дополнительный норматив в размере 4 лицевых счетов на 

одного работника по обслуживанию лицевых счетов территориальных 

управлений Министерства социального развития Пермского края, 

межрайонных территориальных управлений Министерства социального 

развития Пермского края; 

увеличивается норматив по количеству обслуживаемых лицевых счетов 

на одного работника с 20 до 25 при условии проверки документов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых 

учреждений, подтверждающих возникновение денежных обязательств и 

целевую направленность предъявленных к оплате расходов, за исключением 

лицевых счетов территориальных управлений Министерства социального 

развития Пермского края. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту внесение 

вышеназванных изменений обусловлено проведенным Министерством 

финансов Пермского края во исполнение рекомендаций Законодательного 

Собрания Пермского
1
 края анализом затрат муниципальных образований 

                                           
1
 Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2016 № 2420 «О состоянии местного 

самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае» 
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на исполнение переданных государственных полномочий по 

обслуживанию лицевых счетов.  

4. Исключается норма о необходимости ежегодного введения в действие 

законом о бюджете действующего закона о передаче полномочий. 

Внесенными в федеральное законодательство изменениями
2
 

исключена норма о необходимости ежегодного введения в действие 

законом о бюджете законов, предусматривающих предоставление 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий, при условии 

утверждения законом о бюджете соответствующих субвенций 

местным бюджетам. 
 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в 

случае его принятия объем субвенции на исполнение отдельных 

государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов составит 

1 161,3 тыс. рублей ежегодно. В краевом бюджете на указанные цели 

предусмотрено: 

на 2017 год – 340,1 тыс. рублей; 

на 2018 и 2019 годы – по 348,4 тыс. рублей ежегодно. 

Таким образом, дополнительные расходы краевого бюджета составят в 

2017 году 821,2 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах по 812,9 тыс. рублей 

ежегодно. 

Изменения в закон о бюджете по увеличению суммы субвенции 

планируется внести по итогам исполнения бюджета за 2016 год за счет 

сложившейся экономии по государственной программе «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Пермского 

края». 
 

Считаем, что принятие законопроекта актуально и будет иметь 

положительные последствия, связанные с приведением краевого 

законодательства в соответствие с действующим федеральным 

законодательством и финансовым обеспечением передаваемых органам 

местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с 

трудозатратами муниципальных образований.  

   
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                           
2
 Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса»; 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Гилева 
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