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Уважаемый Виктор Борисович! 

В соответствии с письмом Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
направляются материалы по вопросам развития российского федерализма 
и взаимодействия органов публичной власти всех уровней в процессе 
реализации своих полномочий. 
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Приложение 
к письму 
губернатора Пермского края 
отле.ОГ. ЪСМ£ № £МЧЧ-

МАТЕРИАЛЫ 
по вопросам развития российского федерализма 

и взаимодеиствия органов публичной власти всех уровней 
в процессе реализации своих полномочий 

I. В последние годы отмечается передача с федерального уровня 
на нижестоящие уровни бюджетной системы большей части полномочий 
в социальной сфере, а также их перераспределение между регионами 
и местными бюджетами. При этом закрепление за органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий, подлежащих 
самостоятельному исполнению за счет средств бюджетов субъектов, 
осуществляется без должной оценки финансовых затрат на их реализацию, 
соотнесения данных затрат с имеющимися финансовыми источниками 
регионов. Кроме того, в ряде случаев на субъекты Российской Федерации 
возлагаются дополнительные полномочия, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 184-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации не отнесены. 

1. В сфере образования и дошкольного воспитания. 
1.1. Начиная с 1 января 2006 года в соответствии с федеральным 

законодательством были введены выплаты по вознаграждению за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 
учреждений. Указанные выплаты до 2014 года производились на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, с 1 января 2014 года субсидии 
из федерального бюджета субъектам Российской Федерации 
не предоставляются, ежегодно расходы на них производятся 
в полном объеме за счет средств бюджета Пермского края. 

Аналогичная ситуация сложилась с субсидиями на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. Начиная с 1 января 2011 года субсидия из федерального бюджета 
не предоставляется, расходы обеспечиваются в полном объеме за счет средств 
бюджета Пермского края. 

1.2. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -



Федеральный закон № 273-ФЗ) педагогические работники, проживающие 
и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения. При этом согласно 
Федеральному закону № 184-ФЗ предоставление данных мер социальной 
поддержки к полномочиям субъектов Российской Федерации не отнесено, 
несмотря на это, субъекты Российской Федерации вынуждены осуществлять 
данные выплаты за счет собственных средств. 

2. В сфере жилищных правоотношений. 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 181-ФЗ) предусмотрены меры социальной защиты инвалидов (в том числе 
обеспечение инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жильем 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации), 
которые являются расходными обязательствами Российской Федерации, 
за исключением мер социальной поддержки и социального обслуживания, 
относящихся к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Однако в федеральном законодательстве отсутствует норма, относящая 
обеспечение инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жилыми 
помещениями к полномочиям и, соответственно, к расходным обязательствам 
субъектов Российской Федерации. 

Ни в Федеральном законе № 181-ФЗ, ни в Жилищном кодексе Российской 
Федерации не определены источники финансирования вышеуказанных 
расходных обязательств. 

Вместе с тем арбитражные суды отказывают муниципальным 
образованиям во взыскании убытков с Российской Федерации, понесенных ими 
в связи с предоставлением жилья гражданам указанной категории, ссылаясь 
на то, что данные расходы относятся к расходным обязательствам субъектов 
Российской Федерации. 

Такая позиция судов противоречит статье 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, которая четко определяет основания возникновения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 

3. В сфере социальной политики. 
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» на территории Пермского края начиная с 2013 года 
ежегодно предусматривается ежемесячная денежная выплата в размере 
величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае 
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на детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет. 
Предусматривается софинансирование из средств федерального бюджета. 

4. В сфере организации перевозок на транспорте. 
На федеральном уровне принято решение о реализации проекта 

по организации региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом 
в Приволжском федеральном округе на условиях софинансирования 
с субъектами Российской Федерации начиная с 2013 года. При этом исполнение 
указанного расходного обязательства, осуществляемого в части 
софинансирования за счет средств регионального бюджета, к полномочиям 
субъектов Российской Федерации не отнесено. 

5. В сфере лесного хозяйства. 
Из федеральной собственности в собственность Пермского края 

в 2007 году передано недвижимое имущество в целях обеспечения 
деятельности лесничеств, осуществляющих переданные субъектам Российской 
Федерации федеральные полномочия. При этом расходы на содержание 
имущества и уплату налога на него не финансируются за счет субвенции 
из федерального бюджета, расходы обеспечиваются за счет средств бюджета 
Пермского края. 

Кроме того, в 2011-2014 годах в рамках предоставляемых субъектам 
Российской Федерации на условиях софинансирования субсидий 
из федерального бюджета на приобретение лесопожарной техники 
и оборудования в Пермском крае было закуплено порядка 120 единиц техники 
и оборудования, что привело к дополнительным ежегодным расходам 
из бюджета Пермского края на их содержание и уплату налогов. 

Предложение: изменить федеральное законодательство в части 
закрепления за регионами дополнительных доходов на основе анализа 
соответствия закрепленных доходов за уровнями бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации объемам их расходных полномочий. 

II. Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования» расширен 
и уточнен перечень полномочий Российской Федерации в сфере образования, 
передаваемых на уровень субъектов Российской Федерации. При этом введена 
норма о том, что финансовое обеспечение осуществления как новых, 
так и исполняемых ранее полномочий осуществляется не только за счет 
субвенций из федерального бюджета, а также в пределах бюджетных 



ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации 
на указанные цели не менее чем в объеме планируемых поступлений в бюджет 
субъекта Российской Федерации от уплаты соответствующей государственной 
пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой 
в бюджет субъекта Российской Федерации. Кроме того, данная норма 
сохраняется и в Федеральном законе № 273-ФЗ, вступившем в действие 
с 1 сентября 2013 года. При этом указанная норма противоречит статье 65 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой формирование 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству 
Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям 
должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

Предложение: внести изменения в Федеральный закон № 273-Ф3, 
исключив нормы, противоречащие Бюджетному кодексу Российской 
Федерации. 

III. С целью защиты бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований от негативных последствий, связанных 
с необходимостью единовременного возврата сумм налогов в объеме, 
превышающем месячное поступление доходов соответствующего бюджета, 
предлагается: 

1) внести изменения в статью 78 Налогового кодекса Российской 
Федерации в части: 

снятия ограничения по сроку возврата на счет налогоплательщика 
излишне уплаченного налога; 

отмены нормы по начислению процентов за несвоевременный возврат 
переплаты; 

2) внести в статью 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие изменения: 

исключить норму о перечислении Федеральным казначейством сумм 
процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных 
налогов и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов; 



дополнить нормой, ограничивающей максимальный размер возврата 
излишне уплаченного налога, производимого органом Федерального 
казначейства с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, за месяц (год). 

IV. Проблемы планирования поступлений в консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации от налога на прибыль организаций, связанные 
с действием консолидированных групп налогоплательщиков (далее - КГН) 
в регионе. 

Проблемы планирования доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, связанные с созданием КГН, заключаются в отсутствии доступа 
финансовых органов субъектов Российской Федерации к определенным 
сведениям о налогоплательщиках, входящих в состав КГН, данные сведения 
в настоящее время составляют налоговую тайну. 

Предложение: обеспечить доступ финансовых органов субъектов 
Российской Федерации к указанным сведениям с целью учета фактических 
и прогнозных данных о перераспределении налоговой базы при формировании 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, финансовым органам субъектов Российской Федерации 
должна быть предоставлена возможность самостоятельного анализа влияния 
образования КГН или изменения состава участников на доходы бюджета 
субъекта Российской Федерации в период планирования доходной части 
бюджета на основе данных, предоставляемых налоговыми органами. 

V. В июне 2014 года были внесены существенные изменения 
в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 131-ФЭ). Решение значительной части вопросов 
местного значения сельских поселений (27 из 41 вопроса) было возложено 
на муниципальные районы. При этом субъектам Российской Федерации было 
предоставлено право дополнительно закреплять вопросы местного значения 
за сельскими поселениями. 

Законом Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 416-ПК «О закреплении 
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края 
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края 
№ 416-ПК) за сельскими поселениями с 1 января 2015 года были закреплены 
практически все вопросы местного значения (всего 19 из 27), которые 
поселения решали с 2003 года. 



Изменение перечня расходных полномочий районов и сельских 
поселений в Федеральном законе № 131-ФЭ повлекло внесение изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части перераспределения 
с 1 января 2015 года доходных источников с уровня сельских поселений 
на уровень муниципальных районов. 

В связи с этим в целях обеспечения исполнения сельскими поселениями 
закрепленных за ними Законом Пермского края № 416-ПК вопросов местного 
значения были внесены изменения в Закон Пермского края от 12 октября 
2007 г. № Ill-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» в части возврата 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц и единого 
сельскохозяйственного налога на уровень сельских поселений. 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 1Э1-ФЗ в Закон 
Пермского края № 416-ПК с 1 января 2016 года были внесены изменения 
в части: 

исключения вопроса «организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

изменения содержания вопроса «организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора» (на вопрос «участие в организации деятельности по сбору 
и транспортированию твердых коммунальных отходов»). 

В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 
края приказом Министерства территориального развития Пермского края 
от 13 мая 2015 г. № СЭД-53-03.15-52 создана рабочая группа по подготовке 
предложений о внесении изменений в Закон Пермского края № 416-ПК 
(далее - рабочая группа). В состав рабочей группы включены представители 
Совета муниципальных образований Пермского края (в том числе Палаты 
сельских поселений и Палаты муниципальных районов), представители 
исполнительных органов государственной власти Пермского края. 

С учетом меняющихся экономических условий, финансовых 
возможностей местных бюджетов, требований к уровню квалификации 
муниципальных кадров, предложений, поступивших от муниципалитетов 
и исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
в 2016 году рабочей группой было предложено передать с 1 января 2017 года 
на уровень муниципальных районов Пермского края два дополнительно 
закрепленных за сельскими поселениями вопроса местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 



в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

В настоящее время прорабатываются связанные с перераспределением 
полномочий вопросы межбюджетных отношений и сокращения сроков 
принятия решений о разграничении имущества между поселениями 
и районами. 

VI. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131 -ФЗ 
предусмотрено право органов местного самоуправления отдельных поселений 
заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения, а также органов местного самоуправления 
муниципального района заключать соответствующие соглашения с органами 
местного самоуправления поселений о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

Анализируя практику Пермского края по перераспределению 
полномочий между муниципальными районами и поселениями в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 1Э1-ФЗ, 
необходимо отметить следующее: 

1) в 2016 году передали часть своих полномочий по решению вопросов 
местного значения на уровень муниципальных районов путем заключения 
соответствующих соглашений 250 поселений (231 сельское, 19 городских) 
из 289 поселений (из 260 сельских, 29 городских). Чаще всего поселениями 
передаются вопросы в сфере осуществления контроля за исполнением 
бюджета, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
поселения; организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водоотведения в части реализации 
инвестиционных проектов; дорожной деятельности; обеспечения 
проживающих в поселении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями; организации библиотечного обслуживания 
населения. 

2) передали отдельные полномочия по решению вопросов местного 
значения на уровень поселений 7 из 40 муниципальных районов Пермского 
края. Основными вопросами, по которым передавались отдельные полномочия, 
являются дорожная деятельность, организация деятельности по сбору твердых 
коммунальных отходов, организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками. 


