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Законодательного Собрания 

Пермского края 

Сухих В.А. 

Уважаемый Валерий Александрович ! 

Направляем Вам заключение на проект закона Пермского края «0 внесении 
изменения в статью 7 Закона Пермского края «0 реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае». 

Приложение: на 2 л . в 1 экз. 

Председатель Г.П. Тушнолобов 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(КСП Пермского края) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Пермского края «0 внесении изменения в статью 7 Закона 
Пермского края «0 реализации проектов инициативного бюджетирования в 

Пермском крае» 

внесен Главой города Березники -
главой администрации города Березники 

Проектом закона Пермского края «0 внесении изменения в статью 7 Закона 
Пермского края «0 реализации проектов инициативного бюджетирования в Перм
ском крае» (далее - законопроект) предлагается изменить условия софинансирова

ния проектов инициативного бюджетирования для муниципальных образований, 

не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно

сти муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (далее -
дотации на выравнивание БО), предусмотренные абзацем вторым части 4 статьи 7 
(«в размере не более 75% от стоимости проекта инициативного бюджетирования, 
не менее 25% стоимости проекта обеспечивается за счет софинансирования из 
местного бюджета», далее - 75%/25%)1

: из категории муниципальных образований, 
не являющихся получателями дотаций на выравнивание БО предлагается исклю

чить «городские и муниципальные округа, образованные в результате процедур 

преобразования муниципальных образований». 
В 2021 г. не является получателем дотаций на выравнивание БО только город Пермь, с 

2022 года к данной категории будет относится город Березиики2. 
Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «0 реализации проектов ини

циативного бюджетирования в Пермском крае» не связан с процессами преобразо

вания муниципальных образований. Критерием определения уровня софинансиро

вания из бюджета Пермского края является предоставление (или не предоставле

ние) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо

нов, муниципальных округов, городских округов. В отношении преобразованных 

муниципальных образований законодательством Пермского края предусмотрены 

иные меры финансовой поддержки. 

Предлагаемые законопроектом изменения приведут к тому, что в отношении 

муниципальных образований, имеющих достаточный уровень бюджетной обеспе
ченности и, соответственно, не получающих дотации на выравнивание БО, будут 

применяются разные подходы к установлению уровня софинансирования субсидий 

1 Для всех остальных муниципальных образований установлены условия софинансирования в размере не более 90% 
от стоимости проекта инициативного бюджетирования за счет средств краевого бюджета, не менее 10% стоимости 
проекта - за счет софинансирования из местного бюджета. 
2 Закон Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК «0 бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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на проекты инициативного бюджетирования. В результате условие софинансиро

вания проектов инициативного бюджетирования 75%/25% будет применяться 
только в отношении г. Перми. 

Считаем, что предлагаемый законопроектом подход приводит к нарушению 

принципа равенства бюджетных прав муниципальных образований, установлен

ный статьей 3 1.1. БК РФ, который означает определение бюджетных полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле

ния, установление и исполнение расходных обязательств, формирование налого

вых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, опреде

ление объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в со

ответствии с едиными принципами и требованиями. 

Учитывая изложенное законопроект не может быть поддержан КСП Перм

ского края. 

Председатель КСП Пермского края 
а~ 
/ ~ Г.П.Тушнолобов 

Бабина А. А . 2 17-75-09 


