ДОКЛАД
первого заместителя Министра финансов Челябинской области
А.А. Грязева
на заседании Законодательного Собрания
по проекту закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской
области»
27 октября 2011 года
Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Цель подготовки законопроекта
Представленный на ваше рассмотрение проект закона разработан в
рамках формирования областного бюджета на 2012-2014 годы.
Необходимость внесения изменений в областной закон о
межбюджетных отношениях определена процессом перераспределения
полномочий между уровнями власти со следующего года, а также
положениями федеральной программы повышения эффективности
бюджетных расходов.
Основные новшества законопроекта
Проект
закона
предусматривает
следующие
основные
нововведения:
1. Первое. Одновременно с передачей полномочий по оказанию
медицинской помощи на сумму 5,1 млрд. рублей с муниципального на
региональный уровень предлагается изъять часть доходных источников.
Это налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения – в
отношении всех муниципальных образований; а в отношении городских
округов еще и налог на добычу полезных ископаемых.
Доходы от указанных налогов в 1,6 млрд. рублей позволят частично
покрыть новые расходные обязательства областного бюджета.
2. Второе. В связи с перераспределением доходов, с целью более
эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований меняется механизм передачи в местные бюджеты
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц.
Вместо существующей сегодня схемы, когда 7 процентов НДФЛ
передаются территориям в виде дифференцированных нормативов и 3
процента - в виде единых нормативов, вводится новая схема, согласно
которой все 10 процентов НДФЛ будут передаваться в виде
дифференцированных нормативов.
3. Третье. Учитывая изменения в разграничении полномочий
корректируется методика распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.
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Из неѐ исключаются показатели отраслям «здравоохранение» и
«правоохранительная деятельность», передаваемым муниципалитетами на
областной и федеральный уровень соответственно.
4. Четвертое. В целях повышения качества управления региональными и
муниципальными финансами и в связи с переходом на трехлетнее бюджетное
планирование внесены изменения в методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности, предусматривающие их расчет
на три года.
5. В этих же целях вводится формульный порядок определения объема
фондов финансовой поддержки муниципальных образований.
Финансовая обеспеченность проекта закона
Принятие данного законопроекта не потребует изменения актов
областного законодательства, не повлечет увеличения расходов областного
бюджета.
Как я уже отметил, в результате перераспределения доходных
источников дополнительные поступления в областной бюджет в следующем
году составят 1,6 млрд. рублей.
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать представленный законопроект.
Спасибо за внимание!
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