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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» 

10.09.2020 № 100-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 14.08.2020  

№ 1578-20/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом временно исполняющего обязанности губернатора 

Пермского края Махонина Д.Н. от 13.08.2020 № СЭД-01-69-843. 

 

Представленным проектом закона предусматривается внесение 

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

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края из бюджета Пермского края» (далее – Закон № 357-ПК). 

1. Исключение из направлений предоставления субсидий местным 

бюджетам расходов на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов 

муниципального жилищного фонда. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона вопросы 

проведения текущего и капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда регламентируются нормами Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ), субсидии за счет средств 

бюджета Пермского края в отношении объектов муниципального 

жилищного фонда могут быть предоставлены на строительство и 

приобретение данных объектов. 

2. Уточнение уровня софинансирования расходов: не менее 25% за счет 

средств местного бюджета и не более 75% за счет средств бюджета Пермского 

края. 

Согласно пояснительной записке на практике строгое соблюдение 

пропорции софинансирования не всегда представляется возможным, в 

связи с чем действующие нормы закона дополняются словами «не менее» 

и «и не более». 

3. Исключение нормы об установлении Правительством Пермского края 

порядка и условий предоставления местным бюджетам средств в текущем 

финансовом году за счет перераспределения общего объема средств, 
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утвержденных для соответствующего муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Указанный порядок был утвержден постановлением 

Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 348-п
1
 и утратил силу с 

24.05.2019 в связи с изданием постановления Правительства Пермского 

края от 24.05.2019 № 351-п
2
. 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 307-ФЗ), 

Законом Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (в 

ред. Закона Пермского края от 30.09.2019 № 440-ПК) изменения в 

распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского 

края между муниципальными образованиями, утвержденное законом о 

бюджете Пермского края, могут быть внесены нормативными 

правовыми актами Правительства Пермского края без внесения 

изменений в закон о бюджете Пермского края на текущий финансовый 

год и плановый период. 

4. Исключение норм об увеличении объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии в процессе исполнения бюджета Пермского края за 

счет дополнительных доходов и иных источников, а также возможности 

перераспределения субсидии между муниципальными районами, 

муниципальными и городскими округами. 

Согласно статье 9 Закона № 357-ПК в процессе исполнения 

бюджета Пермского края объем бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований: 

- увеличивается за счет дополнительных доходов бюджета 

Пермского края и иных источников и распределяется на мероприятия 

(объекты), направленные на обеспечение безопасности и (или) 

жизнедеятельности населения, на условиях софинансирования за счет 

средств местного бюджета не менее 50%; 

- может быть перераспределен между муниципальными районами, 

муниципальными и городскими округами по соглашению 

соответствующих муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов в порядке, установленном Правительством Пермского края. 

Отметим, что за время реализации Закона № 357-ПК указанные 

нормы не применялись. 

5. Исключение нормы о размещении на официальном сайте единого 

методологического центра по реализации муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 09.06.2016 № 348-п «Об утверждении Порядка 

перераспределения объемов средств бюджета Пермского края, предусмотренных для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию 

муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края». 
2
 Постановление Правительства Пермского края от 24.05.2019 № 351-п «О признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Пермского края». 
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муниципальных образований
3
 в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет ежеквартальных отчетов об использовании выделенных субсидий 

местным бюджетам. 

На указанном сайте размещаются заявки муниципальных 

образований Пермского края с приложением соответствующих 

документов, акты единого методологического центра, отчеты 

муниципальных образований Пермского края, а также отчет в составе 

отчета об исполнении бюджета Пермского края об использовании 

субсидий. 

В соответствии с изменениями, внесенными в феврале т.г. в 

порядки
4
 предоставления субсидий на реализацию муниципальных 

программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 

Пермского края и приоритетных региональных проектов, с 2020 года 

ежеквартальные отчеты муниципальными образованиями не 

представляются. 

 

С учетом изложенного, актуальность и положительные последствия 

принятия представленного проекта закона связаны с приведением Закона 

№ 357-ПК в соответствие с бюджетным законодательством и сложившейся 

практикой предоставления субсидий из бюджета Пермского края. 

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

 

                                           
3
 В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31.05.2016 № 333-п «О едином 

методологическом центре по реализации муниципальных программ, приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края» единым методологическим центром 

является Министерство территориального развития Пермского края. 
4
 Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского 

края и приоритетных региональных проектов»; Постановление Правительства Пермского края от 06.02.2020 № 

51-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края по вопросам 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 

края». 

Гилева 
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