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Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов
муниципальных образований Пермского края
Параметры

2008

2009-2011

2012

2013

2014

2015

Налог на имущество
организаций

-

+
МР=70%
ГО=70%

-

-

-

-

Транспортный налог

-

+
МР=100%
ГО=100%

+
МР=100%
ГО=100%

+
МР=50%
Пос=50%
ГО=100%

+
МР=50%
Пос=50%
ГО=100%

+
МР=50%
Пос=50%
ГО=100%

Доп. норматив
отчислений от НДФЛ
(сверх установленного БК
РФ)

-

+
МР=5%
ГО=5%

-

+
МР =15%
ГО= 5%

+
МР =7%
ГО= 2%

+
МР=7%
ГО=2%

Региональный
ФФПМР(ГО)

18%

14%

11,5%

12,0%

9,0%

исходя из
КВ

Здравоохранение,
полиция

+

+

-

-

-

-

Общедоступное
бесплатное дошкольное
образование

+

+

+

+

-

-

% от объема налоговых и неналоговых доходов
краевого бюджета
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Проект новой редакции
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Редакция пунктов 4, 18 статьи 96 БК РФ –
исполнение с учетом исключений

за исключением случаев внесения федеральными законами изменений, приводящих к
перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами
Российской Федерации и муниципальными районами (городскими округами,
городскими округами с внутригородским делением), и (или) внесения законами
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом
муниципального района (городского округа с внутригородским делением) и уставами
сельских
поселений (внутригородских
районов) изменений,
приводящих
к
за исключением
случаев внесения
федеральными
законами,
перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между
законами субъекта Российской Федерации изменений,
муниципальным районом и сельским поселением, городским округом с
приводящих кделением
перераспределению
и (или) доходов
внутригородским
и внутригородскимполномочий
районом.

бюджетов между субъектами Российской Федерации и (или)
муниципальными образованиями субъекта Российской Федерации

Пермь ГО
Березники ГО
Соликамск ГО
Чайковский МР
Кунгур ГО
Добрянский МР
Губаха ГО
Краснокамский МР
Осинский МР
Чусовской МР
Чернушинский МР
Пермский МР
Горнозаводский МР
Соликамский МР
Кудымкар ГО
Лысьва ГО
Усольский МР
Нытвенский МР
Очерский МР
Александровский МР
ЗАТО Звездный ГО
Кизеловский МР
Верещагинский МР
Оханский МР
Красновишерский МР
Березовский МР
Бардымский МР
Гремячинский МР
Куединский МР
Ординский МР
Октябрьский МР
Частинский МР
Кунгурский МР
Суксунский МР
Кишертский МР
Чердынский МР
Уинский МР
Карагайский МР
Еловский МР
Б-Сосновский МР
Гаинский МР
Ильинский МР
Сивинский МР
Кочевский МР
Юсьвинский МР
Косинский МР
Юрлинский МР
Кудымкарский МР

Изменение уровня подушевых расчетных доходов МР(ГО) при распределении
дотации с учетом исполнения требования БК РФ о необходимости сохранения
объемов дотации, утвержденной законом о бюджете на плановый период
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ПРД МР(ГО) до выравнивания
ПРД после распределения расчетной дотации
ПРД МР(ГО) после распределения дотации, подлежащей утверждению Законом о бюджете
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Изменение уровня подушевых расчетных доходов МР(ГО)
при распределении дотации с учетом исполнения требования БК РФ о
необходимости сохранения объемов дотации, утвержденной законом о бюджете
на плановый период
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Определение общего объема региональных фондов
финансовой поддержки муниципальных образований
Пермский край
исходя из необходимости
достижения критерия
выравнивания

исходя из принципа
вертикальной
сбалансированности
РФФПМР(ГО) -9%
от объема налоговых
и неналоговых
доходов краевого
бюджета
РФФПП -0,7% от
объема налоговых и
неналоговых
доходов краевого
бюджета

?

Не допускается
снижение значения
критерия
выравнивания
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Межбюджетное регулирование в условиях изменения
социально-экономического положения субъектов РФ
Законодательством
не
определена
процедура
корректировки межбюджетных трансфертов в процессе
исполнения бюджета в случае ухудшения социальноэкономического положения субъекта РФ

Изменение критерия выравнивания бюджетной
обеспеченности и критериев выравнивания
финансовых возможностей
Сокращение объёмов дотаций
Невозможность соблюдения принципа
самостоятельности бюджетов, установленного статьей
31 БК РФ (статьей 14 проекта БК РФ)

Изменения, необходимые к внесению
в проект новой редакции БК РФ
1. Предусмотреть возможность сокращения межбюджетных
трансфертов в процессе исполнения бюджета

2. Предусмотреть возможность изменения критерия выравнивания
бюджетной обеспеченности МР(ГО), критериев выравнивания
финансовых возможностей поселений в случае изменения
регионального бюджетного законодательства либо отменить
обязанность неснижения значений критериев выравнивания
3. Исключить обязанность субъекта РФ по сохранению объемов
дотаций бюджету каждого муниципального образования

Принцип сбалансированности и устойчивости
бюджета (статья 16)
Новая редакция БК РФ
при планировании бюджета
используются реалистичные
(консервативные) показатели прогноза
социально-экономического развития
законодательно установлены и
соблюдаются стабильные правила
(ограничения) общего объема расходов
и (или) дефицита бюджета,
позволяющие надежно обеспечить
расходы бюджета доходами и
источниками финансирования бюджета

предложения
слово
«(консервативные)»
исключить либо
дать определение
понятия
исключить слово
«законодательно»

Предложения о расширении бюджетных полномочий
норма

Новая редакция БК РФ

предложения

часть 1 статьи
177
«Бюджетные
полномочия
финансовых
органов»

Финансовые органы осуществляют …
разработку основных направлений
налоговой политики…

исключить
слова
«основных
направлений
налоговой
политики»

часть 4 статьи
200 «Оценка
налоговых и
неналоговых
расходов»

… анализ эффективности налоговых и
неналоговых расходов за отчетные периоды
производятся ежегодно при подготовке
проекта закона (решения) о бюджете в
порядке, устанавливаемом
соответствующим финансовым органом в
соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов
РФ

слова
«финансовы
м органом»
заменить на
слова
«уполномоче
нным
органом
исполнитель
ной власти»

Спасибо за
внимание!
11

