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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О методиках распределения межбюджетных 

трансфертов в Пермском крае» 

(внесен и.о. губернатора Пермского края) 

07.08.2017 № 162-ЗКЛ 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс) рассмотрение законопроекта 

находится в компетенции Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту проекта закона имеется следующее замечание. 

Абзацем первым раздела 8 приложения 2 Закона Пермского края от 

13.09.2006 № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов 

в Пермском крае» (далее – Закон № 11-КЗ) установлено, что объем второй 

части дотации бюджету муниципального района (городского округа) на 

очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода) 

определяется исходя из численности жителей муниципальных районов 

(городских округов) в расчете на одного жителя. Пунктом 2.4 статьи 1 

законопроекта предлагается раздел 8 Закона № 11-КЗ изложить в новой 

редакции, исключив из абзаца первого слова «(первый и второй годы 

планового периода)». По нашему мнению, исключение данных слов приведет 

к правовой неопределенности в вопросе о порядке расчета подушевой дотации 

на первый и второй годы планового периода. Данное обстоятельство может 

быть расценено как наличие коррупциогенного фактора – широты 

дискреционных полномочий, заключающейся в отсутствии или 

неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения органов 

государственной власти (их должностных лиц) (см. подпункт «а» пункта 3 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96). 

Согласно абзацам второму - четвертому части 3 статьи 138 Бюджетного 

кодекса уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) 

определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые 

могут быть получены бюджетом муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) или консолидированным 
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бюджетом муниципального района (бюджетом городского округа, 

консолидированным бюджетом городского округа с внутригородским 

делением) исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой 

базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по 

муниципальным районам (городским округам, городским округам с 

внутригородским делением) данного субъекта Российской Федерации с учетом 

различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 

географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 

стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) производится по единой методике, 

обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и 

условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в 

расчете на одного жителя, по муниципальным районам (городским округам, 

городским округам с внутригородским делением). 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) показателей фактических доходов и 

расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и 

расходов бюджетов отдельных муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) не допускается. 

На основании вышеизложенного, пункт 2.4 статьи 1 проекта закона 

следует доработать и привести в соответствие с указанными выше нормами 

статьи 138 Бюджетного кодекса. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Карлагина 
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