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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 статью 7 
Закона Пермского края «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае» 

23.08.2021 № 117-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 16.08.2021 № 1690-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого 

в порядке законодательной инициативы главой города Березники-главой 

администрации города Березники Светлакова К.П., и материалов к нему, 

поступивших с письмом от 16.08.2021 № СЭД-142-01-24-21.  

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 7 Закона 

Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае» (далее – Закон № 654-ПК), 

регламентирующую порядок распределения субсидий на проекты инициативного 

бюджетирования местным бюджетам из бюджета Пермского края, а именно 

установить, что для муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов (далее - дотации на выравнивание), за исключением городских и 

муниципальных округов, образованных в результате процедур преобразования 

муниципальных образований, субсидии на проекты инициативного 

бюджетирования предоставляются в размере не более 75% от стоимости проекта 

инициативного бюджетирования, не менее 25% стоимости проекта обеспечивается 

за счет софинансирования из местного бюджета. 

Закон № 654-ПК направлен на активизацию участия жителей 

муниципальных образований Пермского края или их части в осуществлении 

местного самоуправления и решении вопросов местного значения 

посредством реализации на территории Пермского края проектов 

инициативного бюджетирования. 

Финансовая поддержка их реализации за счет средств краевого 

бюджета осуществляется в Пермском крае с 2017 года. 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Согласно действующей редакции части 4 статьи 7 Закона № 654-ПК 

средства бюджета Пермского края на реализацию проектов инициативного 
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бюджетирования, отобранных по результатам конкурсного отбора на краевом 

уровне, предоставляются в форме субсидий муниципальным образованиям края  

в размере не более 90% от стоимости проекта. Для муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов, не являющихся получателями дотаций на 

выравнивание, - в размере не более 75%. 

Оставшаяся часть стоимости проекта обеспечивается за счет 

софинансирования из местного бюджета, которая может быть сформирована в том 

числе за счет инициативных платежей. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации дотации - 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной  

и безвозвратной основе без установления направлений их использования1. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов предусматриваются  

в бюджете субъекта РФ в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов2. 

Инициативные платежи - денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет  

в целях реализации конкретных проектов инициативного 

бюджетирования3. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края  

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае4 

при оценке проектов инициативного бюджетирования в рамках краевого 

конкурсного отбора критерий «доля софинансирования проекта за счет денежных 

средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» 

является одним из основных, наиболее весомых критериев оценки, удельный вес 

которого может составлять до 74 %.  

По указанному критерию за каждый 1 % софинанирования за счет 

денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц от доли софинансирования проекта из местного 

бюджета (от 10% или 25 % стоимости проекта) присваивается  

0,2 балла, максимальное количество баллов по данному критерию – 20. 

Максимально возможное количество баллов по основным критериям оценки 

проекта 27 или 31 балл в зависимости от группы проектов  

(в зависимости от его стоимости). 

2. В соответствии с Законом Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

                                           
1
 Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2
 Статья 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3
 Статья 1 Закона № 654-ПК. 

4
 Утвержден постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края  

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». 
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в 2022-2023 гг. не являются получателями дотаций на выравнивание г. Пермь  

и г. Березники. 

Необходимо отметить, что до 2017 года г. Пермь и г. Березники не являлись 

получателями дотаций. 

В 2018 году в соответствии с Законом Пермского края от 21.06.2018  

№ 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского 

муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием 

«Город Березники» Пермского края» г. Березники преобразован путем 

объединения с поселениями, входящими в состав Усольского муниципального 

района. 

В год преобразования (до формирования единого бюджета) г. Березники был 

получателем дотации на выравнивание в размере 135 031 тыс. рублей, Усольский 

муниципальный район –74 818,5 тыс. рублей5. 

Начиная с 2019 года уровень дотаций на выравнивание г. Березники 

ежегодно сокращался с 73 591,4 тыс. рублей в 2019 году до 1 178,1 тыс. рублей  

в 2021 году6 и, как отмечалось выше, в 2022 году г. Березники не будет являться 

получателем дотаций на выравнивание. 

3. Из истории реализации проектов инициативного бюджетирования  

на территории г. Березники и Усольского муниципального района отметим 

следующее.  

В краевых конкурсных отборах проектов инициативного бюджетирования 

на 2017-2018 гг. участвовало 7 проектов г. Березники и 11 проектов Усольского 

муниципального района, которые по результатам конкурса не были поддержаны.  

Победителями краевого конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на 2019 год стали 3 проекта уже преобразованного г. Березники, 

и были реализованы на бывшей территории Усольского муниципального района. 

Объем софинансирования из краевого бюджета составил 90 % от стоимости 

проектов - 899,8 тыс. рублей7.  

В конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на 2020 год 

победили все 5 заявленных г. Березники проектов, которые были реализованы  

на территории г. Березники (3 проекта) и в населенных пунктах на бывшей 

территории Усольского района (2 проекта). Объем софинансирования из краевого 

бюджета составил 90 % от стоимости проектов или 10 403 тыс. рублей8.  

                                           
5
 Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов». 
6
 Законы Пермского края от 29.11.2018 № 303-ПК «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», от 07.12.2020 № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
7
 Постановления Правительства Пермского края от 29.11.2018 № 749-п «О распределении субсидий из средств 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования», от 20.12.2018 № 816-п «О распределении субсидий из средств бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования и о внесении изменения в преамбулу Постановления Правительства Пермского края от 29 ноября 

2018 г. № 749-п «О распределении субсидий из средств бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования». 
8
 Постановления Правительства Пермского края от 06.11.2019 № 805-п «О распределении субсидий из средств 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования», от 13.12.2019 № 912-п «О распределении субсидий из средств бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования». 
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Оставшаяся часть стоимости проектов была профинансирована из местного 

бюджета, в том числе доля инициативных платежей в 2020 году составили 98%9. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в соответствии  

с действующей редакцией Закона № 654-ПК, снижение уровня краевого 

софинансирования проектов инициативного бюджетирования г. Березники  

с 2022 года повлечет за собой увеличение в 2,5 раза финансовой нагрузки  

на жителей городского округа (с 10% до 25%), так как исходя из практики, 

наибольший объем средств в доле софинансирования проекта со стороны местного 

бюджета составляют инициативные платежи. 

Вместе с тем считаем необходимым отметить, что по данным Пермьстата10 

по итогам 2019 и 2020 гг. среди территорий Пермского края г. Березники занимает 

первое место по размеру среднемесячной заработной платы работников крупных  

и средних предприятий и некоммерческих организаций, за 2019 год ее размер 

составил 49,5 тыс. рублей (по г. Перми - 48,2 тыс. рублей), за 2020 год - 51,9 тыс. 

рублей (по г. Перми – 51 тыс. рублей). 

На основании вышеизложенного, последствия принятия проекта закона 

Пермского края «О внесении изменений в статью 7 Закона Пермского края  

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» 

оцениваются нами как неоднозначные.  

С одной стороны, в 2022 году г. Березники сохранит свое право участвовать 

в конкурсе проектов инициативного бюджетирования Пермского края  

на принципах софинансирования за счет средств краевого бюджета в размере  

до 90 % от стоимости проекта.  

С другой стороны, г. Пермь и г. Березники окажутся в неравных условиях 

реализации проектов инициативного бюджетирования. При равной бюджетной 

обеспеченности территорий и уровне доходов граждан уровень финансового 

участия жителей г. Перми в реализации проектов инициативного бюджетирования 

будет выше, чем у жителей г. Березники. 

 

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

 

                                           
Винокурова 

217 76 59 
9
 По информации официального сайта Министерства территориального развития Пермского края 

(http://minter.permkrai.ru/proekty-mestnykh-initsiativ/initsiativnoe-byudzhetirovanie/itogi-konkursov/2020/). 
10

 По информации официального сайта Пермьстат (https://permstat.gks.ru/main_indicators). 
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