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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 20 июня 2019 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; 09.10.2017; 10.10.2018) следующие 

изменения: 

1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Утвердить Методику расчета общего объема и распределения иных 

межбюджетных трансфертов в форме дотации на стимулирование 

муниципальных районов (городских округов) (приложение 5).». 

2. Дополнить Закон приложением 5 согласно приложению к настоящему 

Закону. 

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 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

02.07.2019   №  419-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 02.07.2019 № 419-ПК 

 

МЕТОДИКА 

расчета общего объема и распределения иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотации на стимулирование  

муниципальных районов (городских округов) 
 

1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов в форме дотации  

на стимулирование муниципальных районов, городских округов 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИМБТ = ИМБТj, 

где 

  объем иного межбюджетного трансферта в форме дотации  

j-му муниципальному району (городскому округу). 

2. Объем иного межбюджетного трансферта в форме дотации  

на стимулирование j-го муниципального района, городского округа 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИМБТj = ЕНВДj
t
 х 2, 

где 

ЕНВДj
t
 – фактически  полученный бюджетом j-го муниципального 

района, городского округа (с учетом бюджетов муниципальных образований, 

участвующих в процедуре преобразования) объем единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности за год, 

предшествующий году, в котором принято решение представительного органа 

муниципального района, городского округа об отмене с очередного 

финансового года системы налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Объем иного межбюджетного трансферта в форме дотации  

на стимулирование j-го муниципального района, городского округа 

предоставляется в течение двух лет начиная с 2020 года в случае принятия 

решения представительного органа муниципального района, городского округа 

об отмене с 2020 года системы налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 


