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Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

25.04.2014г. № 1119-14/07 на основе проекта закона внесенного группой 

депутатов Законодательного Собрания (письмо от 24.04.2014 № 19). 

 

Согласно преамбуле к законопроекту предлагается принять закон 

Пермского края, устанавливающий общие положения: 

о целях, направлениях реализации, условиях и объеме предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского края,  

критериях отбора муниципальных образований для предоставления 

указанных субсидий и их распределении между муниципальными районами, 

городскими округами, городскими и сельскими поселениями Пермского края,  

контроле расходования  указанных субсидий. 

Законопроект включает 17 статей и приложение, определяющее 

Методику распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского 

края ((далее – также Методика). 

В статьях законопроекта регламентируются: 

- основные понятия, используемые в законе (ст.1); 

- принципы  и цели предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

(ст.2,3). 

Как и ранее, субсидии из бюджета Пермского края предлагается 

направлять  в местные бюджеты по заявительному принципу. 

Выделение средств предусматривается: 

-  на реализацию приоритетных муниципальных проектов в рамках 

четырех приоритетных региональных проектов:  «Приведение в 

нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

местного значения», «Водоснабжение и водоотведение», «Первичные 
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меры пожарной безопасности и благоустройство территории», 

«Устойчивое развитие сельских территорий»;  

- на реализацию инвестиционных проектов. 

Субсидии на финансирование мероприятий первых двух из 

перечисленных приоритетных проектов и на реализацию 

инвестиционных проектов муниципальных образований будут 

передаваться из бюджета Пермского края в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов. Средства на реализацию оставшихся двух 

приоритетных региональных проектов будут направляться в бюджеты 

поселений.  

При этом устанавливается, что средства, направленные в 

бюджеты муниципальных районов, могут использоваться на 

финансирование объектов и мероприятий поселенческого уровня в 

соответствии с установленным в данном законе порядком;  

- направления и мероприятия (объекты) реализации приоритетных 

региональных проектов и инвестиционных проектов (ст.4). 

Предлагаемые в законопроекте направления реализации 

приоритетных региональных проектов в целом соответствуют 

направлениям, предусмотренным в постановлении Правительства 

Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию 

инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов»; 

- условия предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края (ст.5, 6). 

Как и в действующем в настоящее время порядке предоставления 

субсидий, установленном Правительством края, в законопроекте доля 

софинансирования муниципальных районов (городских округов) 

дифференцирована и составляет: 

25% - для муниципальных образований, являющихся получателями 

дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов); 

50% - для муниципальных образований, не являющихся 

получателями дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов). 

В законопроекте предусмотрено, что в качестве исполнения 

обязательств местных бюджетов по софинансированию объектов 

могут быть приняты ранее произведенные расходы.  

Новациями законопроекта являются: 

установление стимулирующей нормы, а именно:   увеличение 

размера субсидии из краевого бюджета на 10% при реализации 

муниципального проекта либо инвестиционного проекта, направленного 

на реализацию региональной политики территории, либо на реализацию 

проектов межмуниципального сотрудничества; 
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предоставление субсидии в рамках дополнительно полученных 

доходов краевого бюджета только городским и сельским поселениям, 

являющимся получателями средств из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений, с численностью населения менее 300 тыс.человек.  

- требования к приоритетным муниципальным проектам в рамках 

приоритетных региональным проектов и к инвестиционным проектам (ст.7). 

В этой статье регламентируется порядок включения в 

приоритетные муниципальные проекты, реализуемые в рамках 

приоритетных региональных проектов, мероприятий и объектов 

поселенческого уровня; 

- требования к порядку отбора и критерии отбора муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов и инвестиционных 

проектов (ст.8). 

В данной статье в  основном регламентируется общий порядок 

направления и рассмотрения заявок, а также критерии отбора 

муниципальных проектов и инвестиционных проектов; 

- определение объема субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края и алгоритм их распределения (ст.9,10). 

Общий объем средств субсидий местным бюджетам предлагается 

установить в размере не менее 2% от объема расчетных доходов 

бюджета Пермского края.  

Распределение суммы средств между муниципальными 

образованиями предложено установить законом о бюджете края  в 

соответствии с прилагаемой Методикой (пропорционально численности 

постоянно проживающего населения в соответствующем 

муниципальном образовании);  

- цели и условия расходования субсидий (ст.11); 

- цели, задачи, функции единого методологического центра по 

реализации приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

(ст.12); 

- порядок отбора и условия включения в приоритетные муниципальные 

проекты и инвестиционные проекты муниципальных районов мероприятий 

(объектов) поселенческого уровня (ст.13,14); 

- основы контроля за использованием выделенных субсидий (ст15); 

- основания для учета расходов местных бюджетов в предшествующие 

годы в качестве исполнения обязательств муниципальных образований по 

софинансированию расходов (ст.16); 

- порядок вступления закона в силу (ст.17).  

 

Актуальность принятия законопроекта, предполагающего регламентацию 

положений по предоставлению субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края, обусловлена нормами бюджетного законодательства, 

определенными в Бюджетном кодексе РФ и Законе Пермского края от 

12.10.2007г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – 

Закон № 111-ПК). 
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и частью 1 ст.21 

Закона № 111-ПК под субсидиями местным бюджетам из бюджета 

Пермского края понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в том числе для долевого финансирования инвестиционных 

программ (проектов), развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения. 

Частью 2 статьи 21 установлено, что в составе бюджета Пермского края 

могут предусматриваться субсидии местным бюджетам на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных 

расходных обязательств. 

Перечень расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края, 

целевые показатели результативности субсидий и их значения 

утверждается нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края на срок не менее трех лет. Примерный перечень таких нормативных 

правовых актов, принятых Правительством края, приведен в приложении  

к аналитической записке. 

Частью 3 статьи 21 краевого закона установлено, что цели и условия 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края, критерии отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий, указанных в части 1 статьи 21, и их распределение 

между муниципальными образованиями устанавливаются законами Пермского 

края и нормативными правовыми актами Правительства Пермского края в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.  

В настоящее время в Пермском крае распределение субсидий между 

муниципальными образованиями осуществлено законом о бюджете края.  

Закон, регламентирующий цели, условия предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из бюджета Пермского края, критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий  в Пермском крае 

не принят.  Нормативное правовое регулирование предоставления субсидий 

местным бюджетам из бюджета Пермского края осуществляется 

постановлениями Правительства Пермского края, принятыми по отдельным 

направлениям предоставляемых субсидий. 

В отношении субсидий, предоставляемых местным бюджетам на 

реализацию приоритетных региональных проектов и инвестиционных 

проектов, принято Постановление Правительства Пермского края от 

29.11.2013 № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из 

бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и 

приоритетных региональных проектов». 
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С учетом изложенного принятие закона Пермского края, 

регламентирующего цели, условия предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из бюджета Пермского края на реализацию приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов и 

инвестиционных проектов, а также критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления указанных субсидий, является актуальным. 

Принятие такого закона будет иметь благоприятные последствия, 

обусловленные повышением уровня прозрачности и объективности при 

принятии решений о предоставлении субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края. 

В то же время представленный законопроект, по нашему мнению, не 

может быть однозначно оценен с положительной стороны в связи с наличием в 

тексте законопроекта следующих проблемных моментов, устранение которых 

потребует существенной доработки законопроекта. 

1. Бюджетным кодексом РФ и Закон № 111-ПК предмет законодательного 

регулирования в части предоставляемых субсидий местным бюджетам 

ограничен установлением: 

целей и условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из бюджета Пермского края,  

критериев отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий; 

а также распределением субсидий между муниципальными 

образованиями. 

 Как отмечалось выше, распределение  субсидий между 

муниципальными образованиями уже предусмотрено в рамках закона о 

бюджете края. 

С учетом установленного предмета законодательного регулирования 

считаем целесообразным исключить из текста закона конкретные нормы, 

регламентирующие порядок предоставления субсидий.  

В частности, необходимо исключить из наименования закона 

упоминание о порядке предоставления субсидий, а также конкретный 

порядок предоставления субсидий, предусмотренный в статьях 6 и 8 

законопроекта. 

Полагаем также, что конкретные направления и мероприятия 

реализации приоритетных региональных проектов и инвестиционных проектов 

должны быть предусмотрены в установленных Правительством края порядках 

предоставления субсидий (с учетом законодательного закрепления за 

Правительством края принятия перечня расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского 

края).  В связи с этим, полагаем целесообразным исключить из законопроекта 

статью 4, дополнив статью 3 законопроекта указанием на то, что конкретные 

направления и мероприятия реализации приоритетных региональных проектов 
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и инвестиционных проектов определяются нормативным правовым актом 

Правительства края. 

2. Объектом регулирования в законопроекте являются определенные 

субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Пермского края, а именно: субсидии на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований при реализации приоритетных 

муниципальных проектов (программ) в рамках приоритетных региональных 

проектов и при реализации инвестиционных проектов муниципальных 

образований. 

Поскольку из бюджета Пермского края местным бюджетам могут 

предоставляться и другие субсидии, по нашему мнению, следует более четко 

обозначить объект регулирования в преамбуле закона и статьях 2, 

3,5,6,9,10,11,15. 

3. С учетом изменившегося бюджетного законодательства
1
 и 

законодательства об основах стратегического планирования в Пермском крае
2
 

необходимо исключить из текста законопроекта упоминание о целевых 

программах и иных программах, поскольку в настоящее время их статус 

законодателем не определен. 

4. Считаем необходимым более четко выстроить структуру 

законопроекта. 

В частности, в ст.6 законопроекта предлагаются нормы о предоставлении 

заявок на дополнительные средства из бюджета края  и о предоставлении 

дополнительных заявок, в то время как требования к порядку отбора и 

критериям отбора на основе предоставляемых заявок прописываются позднее 

(в ст.8 законопроекта). 

Полагаем, что данная проблема возникает в связи с механическим 

переносом в текст законопроекта отдельных норм ранее 

действовавшего Закона Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О 

региональном фонде софинансирования расходов» (далее - Закон            

№ 165-ПК), который был выстроен в иной логике, чем рассматриваемый 

законопроект. 

С учетом изложенного считаем более логичным в законопроекте 

изложить дополнительные условия предоставления субсидий после 

определения требований к критериям и порядку отбора приоритетных 

муниципальных проектов и инвестиционных объектов. 

5. Определение объема субсидий местным бюджетам из бюджета 

Пермского края, порядка контроля их исполнения является частью бюджетного 

                                           
1
 Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»; Закон 

Пермского края от 15.11.2013 № 238-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

бюджетном процессе в Пермском крае» 
2
 Закон Пермского края от 06.05.2014 № 323-ПК «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического развития 

Пермского края» 
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процесса в Пермском крае. Деятельность органов государственной власти 

Пермского края и иных участников в рамках бюджетного процесса 

определяется бюджетным законодательством. С учетом этого, полагаем 

целесообразным исключить из законопроекта конкретные нормы, 

дублирующие Закон Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае»  (ст.9, чч.3-4 ст.15 законопроекта). При этом для 

сохранения целостности восприятия текста закона предлагаем сформулировать 

отсылочные нормы к бюджетному законодательству. 

6. В законопроекте не установлена доля софинансирования местных 

бюджетов поселенческого уровня при реализации приоритетных 

региональных проектов «Первичные меры пожарной безопасности и 

благоустройство территории», «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Считаем необходимым дополнить соответствующими нормами ст.5 

законопроекта. 

7. Учитывая, что предложенные в законопроекте  критерии отбора 

приоритетных муниципальных проектов и инвестиционных проектов 

основываются на закрепленных в законодательстве положениях, полагаем 

целесообразным определить их в нормативных актах Правительства края 

(по аналогии с Законом № 165-ПК). 

8. Частью 1 ст.3 законопроекта одновременно определяются две цели 

предоставления субсидий: 

- софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий по вопросам местного значения; 

- создание условий для эффективного местного самоуправления и 

устойчивого социально-экономического развития  муниципальных 

образований. 

При этом  если первая из указанных целей предоставления субсидий 

обозначена в бюджетном законодательстве и для оценки уровня ее достижения 

в соответствующей государственной программе
3
 определен целевой показатель,  

то вторая цель характеризуется высокой степенью неопределенности оценки ее 

достижения и слабой взаимосвязью с предоставляемыми субсидиями (в силу 

влияния на нее значительного числа иных факторов).   

С учетом изложенного, вторую из указанных целей предлагаем 

исключить.  

9.  В законопроекте предлагается установить стимулирующие меры для 

муниципальных образований, участвующих в реализации региональной 

политики развития территорий и в проектах межмуниципального 

сотрудничества (ч.4 ст.5). Не отрицая значимости предлагаемых направлений 

стимулирования, полагаем, что условия такого сотрудничества в законопроекте 

необходимо определить более четко. 

                                           
3
 Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие 

территорий» утверждена постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 

№ 1305-п 
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Прежде всего, отметим необходимость откорректировать применяемое в 

законопроекте понятие региональной политики развития территории. 

По нашему мнению, широкое по смыслу понятие региональной политики 

развития территорий в ст.1 законопроекта определено очень узко – только в 

рамках деятельности по привлечению софинансирования из федерального 

бюджета. При этом не ясно, почему предлагается региональную политику 

развития территорий  определять нормативным правовым актом Правительства 

края. Возможно, имеет смысл изменить наименование данного направления 

стимулирования  путем его конкретизации. 

Некорректным, по нашему мнению, является применение термина 

«приоритетный муниципальный проект» к объектам межмуниципального 

сотрудничества. Вероятно, для таких объектов в законопроект целесообразно 

ввести понятие «приоритетный межмуниципальный проект (объект)». 

Требует дополнительного пояснения последний абзац ч.4 ст.5, согласно 

которому увеличение субсидий в случаях, указанных в ст.5 не суммируется, 

поскольку не ясно с чем они могут суммироваться, кроме уже предоставляемых 

в общем порядке субсидий. 

10. Согласно Закону № 111-ПК при распределении дополнительно 

полученных доходов краевого бюджета 35,5 процента направляется на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований при 

реализации приоритетных муниципальных проектов (программ) в рамках 

приоритетных региональных проектов и при реализации инвестиционных 

проектов муниципальных образований. 

В законопроекте предлагается установить, что вышеуказанные 

дополнительные доходы краевого бюджета будут предоставляться только 

бюджетам городских и сельских поселений, являющихся получателями средств 

из регионального фонда финансовой поддержки поселений, с численностью 

населения менее 300 тыс.чел. По нашему мнению, данная норма требует 

обоснования. 

Отметим также, что данная норма не учтена в прилагаемой к 

законопроекту Методике распределения субсидий местным бюджетам из 

бюджета Пермского края. 

Согласно прилагаемому проекту Методики дополнительно 

полученные доходы предлагается предоставлять всем городским и 

сельским поселениям. 

Также считаем необходимым дополнить Методику критериями (либо 

пропорциями) распределения объема субсидий между двумя уровнями 

муниципальных образований. 

Согласно Методике общий объем субсидии при формировании 

бюджета Пермского края включает две составляющие: 

- ФСРмрго  –  общий объем субсидий муниципальным районам и 

городским округам; 

- ФСРп  – общий объем субсидий городским и сельским поселениям. 

11. Считаем целесообразным объединить 3 и 4 абзацы ст.2, поскольку в 

обоих абзацах  речь идет об открытости, публичности и прозрачности 



 9 

деятельности по предоставлению и распределению субсидий, только в 

отношении различных субъектов деятельности. 

Считаем также целесообразным объединить однотипные по содержанию 

чч.3-4 статьи 10 законопроекта (их отличие заключается только в применении 

норм к различным муниципальным образованиям).   

12. Необходимо, по нашему мнению, исключить из законопроекта 

дублирующие нормы. 

В частности,  ч.6 ст.5 дублирует  чч.2-3 этой же статьи; ч.6 ст.6 является 

частным случаем ч.7 этой же статьи; ст.16 частично дублирует ч.7 статьи 6. 

13. Статьей 12 законопроекта предусмотрено создание единого 

методологического центра по реализации приоритетных региональных 

проектов и инвестиционных проектов. Данный уполномоченный орган 

создается Правительством Пермского края. В связи с этим, полагаем, что цели 

и задачи его деятельности (также как и функции) должны определяться 

Правительством края. 

14. Отметим необходимость проведения лингвистической экспертизы 

законопроекта в связи с наличием большого числа редакционных неточностей, 

а также необходимость стилистической корректировки текста законопроекта. 

В частности, в целях удобства правоприменения считаем целесообразным 

упростить изложение текста законопроекта, исключив излишние термины и 

словосочетания. 

Так, в ст.1, определяющей основные понятия, определено, что 

приоритетный муниципальный проект  реализуется в рамках приоритетного 

регионального проекта. Полагаем, после определения понятия приоритетного 

муниципального проекта нет необходимости постоянно упоминать, что он 

реализуется в рамках приоритетного регионального проекта (ст.2, 5, 6, 7, 10,11, 

12, 15,16 законопроекта). 

В ч.2 статьи 5 более удобным для применения, по нашему мнению, 

является прямое (не косвенное) определение группы получателей субсидии, т.е. 

в данной части целесообразно определить условия предоставления субсидий 

для муниципальных образований, являющихся получателями средств из 

регионального фонда финансовой поддержки МР (ГО). 

В ч.1 ст.6 предлагаем условия предоставления субсидий изложить в 

редакции «при условии подтверждения органом местного самоуправления 

обязательств по софинансированию в полном объеме в соответствии с частями 

2-4 статьи 5 …» 

В ч.3 ст.7 необходимо скорректировать отсылочную норму (необходимо 

указать 13-14 статьи). 

  
Начальник управления, 

государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 

 

Селянинова 

217 75 49 
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Приложение   
 

 

Примерный перечень 

постановлений Правительства Пермского края по направлениям 

расходования субсидий, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 

Пермского края 

 

1. Постановление Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на 

реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных 

проектов» 

2. Постановление Правительства Пермского края от 08.04.2014 № 242-п 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского 

края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства» 

3. Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п 

(ред. от 28.03.2014) «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам 

муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию 

инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, 

городских округов» 

4. Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2013 № 980-п 

(ред. от 21.03.2014) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из 

бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных 

мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства, 

Правил расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края из бюджета Пермского края в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского 

хозяйства» 

5. Постановление Правительства Пермского края от 28.08.2013 № 1154-п 

(ред. от 20.03.2014) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из 

бюджета Пермского края, в целях софинансирования мероприятий по 

поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

потребительских обществ, поддержке низкоэффективных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочих мероприятий по 

развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению, 
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Правил предоставления поддержки в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства»  

6. Постановление Правительства Пермского края от 30.01.2014 № 55-п 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края 

субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края для 

софинансирования расходов территориальных общественных 

самоуправлений при реализации проектов по решению вопросов местного 

значения на определенном участке территории муниципального образования 

Пермского края, осуществляемых с участием средств граждан»  

7. Постановление Правительства Пермского края от 13.04.2011 № 188-п 

(ред. от 30.01.2014) «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием 

средств самообложения граждан, и Методики распределения из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием 

средств самообложения граждан» 

8. Постановление Правительства Пермского края от 16.01.2014 № 13-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском 

крае»  

 

 


