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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках 
распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 сентября 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ  

«О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» 

(Собрание законодательства Пермского края, 19.10.2006, № 10; 30.11.2007,  

№ 11; 03.11.2008, № 11; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 16.11.2009, 

№ 45; 05.07.2010, № 26; 11.07.2011, № 27; 08.10.2012, № 40; 13.10.2014, № 40, 

часть I; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 14.10.2015; 04.07.2016) следующие изменения: 

1. По всему тексту Закона слова «Администрация губернатора  

Пермского края» заменить словами «Министерство территориальной 

безопасности Пермского края». 

2. В приложении 2: 

1) пункт 3.1.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«3.1.1. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) 

по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формуле: 

НПj
ндфл

 = ПД
ндфл

 х Норм
ндфл

 х (ОДj / ОД), 

где: 

НПj
ндфл

 – налоговый потенциал j-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц; 

ПД
ндфл

 – прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц  

со всех муниципальных районов (городских округов) в консолидированный 

бюджет Пермского края; 

Норм
ндфл

 – норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц  

в бюджеты муниципальных районов (городских округов); 

ОДj – облагаемый доход j-го муниципального района (городского округа) 

в последнем отчетном финансовом году; 

ОД – суммарный облагаемый доход по налогу на доходы физических лиц 

по муниципальным районам (городским округам) в последнем отчетном 

финансовом году в целом по Пермскому краю.»;  
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2) в разделе 4: 

а) в абзаце восьмом подпункта 10 пункта 4.2.1 цифры «45/7» заменить 

цифрами «46/7»; 

б) в абзаце восьмом подпункта 9 пункта 4.3.3 цифры «45/7» заменить 

цифрами «46/7»; 

3) в разделе 5: 

а) в абзаце тринадцатом слова «не являющимися плательщиками 

субсидий в бюджет Пермского края» заменить словами «за исключением 

муниципальных районов (городских округов), являющихся плательщиками 

субсидий в бюджет Пермского края, рассчитанных»; 

б) после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Размер части фонда на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год  

не может быть менее размера части фонда на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) текущего 

финансового года.»; 

в) абзац четырнадцатый дополнить текстом следующего содержания: 

«, который при распределении регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов)  

на соответствующий очередной финансовый год направляется в том числе  

на формирование второй части фонда, распределяемой на подушевой основе.»; 

г) абзацы семнадцатый, восемнадцатый раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

«ФФПМР
t+1 

= Дот(1)
t+1

  + Rмр
t+1

 , 

ФФПМР
t+2 

= Дот(1)
t+2

  + Rмр
t+2 

,»; 

д) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«Дот(2)
t
 – общий объем подушевой дотации муниципальным районам 

(городским округам) на очередной финансовый год;»; 

4) раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«Объем второй части дотации бюджету муниципального района 

(городского округа) на очередной финансовый год определяется исходя  

из численности жителей муниципальных районов (городских округов) с учетом 

прироста фактически полученных подушевых налоговых доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов)  

в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему 

отчетному, приведенных в сопоставимые условия с учетом изменений 

федерального и краевого бюджетного законодательства. 

Объем второй части дотации бюджету j-го муниципального района 

(городского округа) на очередной финансовый год определяется по формуле: 

Дот(2)j = 50% х Дот(2) х ((Нj  х ΔПНДj) / Σj(Нj х ΔПНДj)) + 50% х Дот(2) х 

((Нj  х ΔПНДj
ср

) / Σj(Нj х ΔПНДj
ср

)), 

где: 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа); 
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ΔПНДj – положительное значение прироста подушевых налоговых 

доходов j-го муниципального района (городского округа);  

ΔПНДj
ср

 – положительное значение прироста подушевых налоговых 

доходов j-го муниципального района (городского округа), превышающее 

среднее значение прироста подушевых налоговых доходов  

по консолидированным бюджетам муниципальных районов (городских 

округов); 

ΔПНДj  = НД(t)j / Н(t)j - НД(t-1)j / Н(t-1)j , 

где: 

НД(t)j, НД(t-1)j – фактически полученные налоговые доходы 

консолидированного бюджета j-го муниципального района (городского округа) 

за отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному; 

Н(t)j , Н(t-1)j  – среднегодовая численность населения j-го муниципального 

района (городского округа) за отчетный финансовый год и за год, 

предшествующий отчетному.»; 

5) абзацы с третьего по седьмой раздела 9 изложить в следующей 

редакции: 

«допНормj
ндфл

 = ОДj
tn

  / НПj
ндфл

, 

где: 

допНормj
ндфл 

– дополнительный норматив отчислений в бюджет j-го 

муниципального района (городского округа) от налога на доходы физических 

лиц; 

ОДj
tn 

 - объем дотации j-му муниципальному району (городскому округу) 

на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, 

согласованный к замене дополнительными нормативами отчислений от налога 

на доходы физических лиц; 

НПj
ндфл

 – налоговый потенциал j-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц.»; 

6) дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«10. Расчет бюджетной обеспеченности муниципального района 

(городского округа) после распределения дотации 

Расчет бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 

округа) после распределения дотации определяется по формуле: 

РБОj  = БОj +[(ОДj
t
 - СМРj) / (Нj х ИБРj)] / ПРНД, 

где: 

РБОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го 

муниципального района (городского округа) после распределения дотации; 

ПРНД – подушевые расчетные налоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов (городских округов).».  

3. В приложении 4: 

1) в наименовании раздела 1 исключить слова «в части полномочий 

муниципальных районов»; 

2) в разделе 2: 

а) в наименовании раздела слова «(городских округов в части 

полномочий поселений») исключить; 
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б) в абзаце первом слова «(городского округа в части полномочий 

поселений)» исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие при формировании бюджета Пермского края на 2018-2020 годы. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

04.10.2017   № 125-ПК 
 


