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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Н
а последнем пленарном 
заседании Законодательно-
го собрания Пермского края 
среди прочего рассматривал-
ся вопрос о внесении изме-

нений в региональный закон «О бюджет-
ном процессе». Обсуждение его в первом 
чтении было недолгим, однако влияние, 
которое он будет иметь, в частности на 
муниципалитеты, очень велико.
Согласно представленному законо-

проекту предлагается изменить положе-
ние об изъятии избыточных субсидий 
из муниципалитетов в пользу краевого 
бюджета и снизить предельный показа-
тель расчётных налоговых доходов с 2 

до 1,3. Действующей редакцией закона 
Пермского края предусмотрено предо-
ставление краевому бюджету субсидий 
из бюджетов муниципальных образова-
ний, в которых в отчётном финансовом 
году расчётные налоговые доходы пре-
вышали показатель двукратного сред-
него уровня расчётных налоговых дохо-
дов. Если законопроект будет принят, то 
местные бюджеты должны будут воз-
вращать субсидии краевому бюджету 
в случаях, когда налоговые доходы по 
единым нормативам в муниципальном 
образовании превысят показатель сред-
него уровня расчётных доходов всего в 
1,3 раза.

Эта тема взволновала не только депу-
татов, но и муниципальные власти, кото-
рые сразу заявили, что при увеличении 
коэффициента «отрицательные транс-
ферты» станут для них непосильными.
Взимание «отрицательных трансфер-

тов» из бюджетов муниципальных обра-
зований уже было предусмотрено дей-
ствующим законодательством. Однако, 
как отметила на пленарном заседании 
Заксобрания министр финансов Перм-
ского края Ольга Антипина, до сих пор 
«отрицательные трансферты» с муници-
палитетов не взимались.

«Краевые власти ни разу не пользова-
лись этой возможностью», — отметила 
Антипина.
В этом году появилась необходимость 

привести краевой закон «О бюджетном 
процессе» в соответствие с изменениями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
Действующая редакция Бюджетно-

го кодекса РФ предполагает установку 
уровня не ниже 1,3-кратного среднего 
уровня подушевых расчётных налого-
вых доходов.
В Министерстве финансов Перм-

ского края посчитали, в какие суммы 

выльются эти изменения для муници-
палитетов. Если расчётный показатель 
установят на уровне 1,3, «отрицатель-
ные трансферты» для города Перми уве-
личатся с 352 млн руб. до 1,25 млрд руб. 
в год. Для Савинского сельского посе-
ления Пермского района это 9,9 млн 
руб. вместо 1,4 млн руб., для Романов-
ского поселения Усольского района — 
2,7 млн руб. вместо 1,1 млн руб.
У городов Березники и Соликамск, 

а также Кондратовского поселения 
Пермского района (и многих других 
муниципалитетов), согласно действу-
ющему нормативу, превышения нет. 
А вот если он будет изменён, муни-
ципалитеты задолжают краю 125 млн 
руб., 1 млн руб. и 3,1 млн руб. соответ-
ственно.
Представители муниципалитетов 

отмечают, что «в предлагаемом законо-
проекте много спорных вопросов».

«Под новый коэффициент в моём 
районе попадают четыре поселения. 
Цена вопроса — от 400 тыс. руб. до 10 
млн руб. Согласно законопроекту коэф-
фициент рассчитывается от налогово-
го потенциала, то есть вопрос, собрали 
налоги или не собрали, не учитывает-
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Со знаком минус
В Пермском крае обсуждается вопрос изменения 
«отрицательных трансфертов» для муниципалитетов
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Возможность забирать у муниципальных бюджетов 
«избыток средств» уже давно есть у краевых властей. Дру-
гое дело, что под установленный в краевом законе показа-
тель для «отрицательных трансфертов» попадает совсем 
немного муниципалитетов, а суммы взимания не так 
велики. Сейчас в Законодательном собрании рассматри-
вается законопроект, согласно которому в должниках ока-
жутся даже те муниципалитеты, которые до этого ничего 
не были должны.

Представители муниципалитетов опасаются, что, когда вступят в действие новые расчётные коэффициенты, им придётся вспоминать, что такое соха 
и конная тяга


