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Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!
Представленный на ваше рассмотрение проект закона разработан в рамках
формирования областного бюджета на 2014-2016 годы и направлен на приведение
в соответствие с федеральным законодательством в части перераспределения
расходов и доходов между региональным и местными бюджетами.
Проект закона предусматривает следующие основные нововведения:
1. Первое. В соответствии с требованиями федерального законодательства
с 1 января 2014 года областные органы государственной власти обязаны
устанавливать дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на
нефтепродукты в местные бюджеты в размере не менее 10% налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ.
В этой связи, настоящим законопроектом устанавливается порядок
расчета указанных нормативов отчислений в местные бюджеты - в зависимости
от протяженности автомобильных дорог местного значения - и закрепляется
норма об их утверждении законом об областном бюджете.
2. Второе. В соответствии с новым федеральным законодательством с 1
января 2014 года с муниципального на региональный уровень передаются
полномочия по дошкольному образованию и организации психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
В целях частичной компенсации дополнительных расходов областного
бюджета настоящим законопроектом предлагается закрепить за областным
бюджетом 40% налога на игорный бизнес и 50% транспортного налога,
которые ранее были переданы местным бюджетам.
В результате названного перераспределения доходных источников
дополнительные поступления областного бюджета в 2014 году составят 786,5
млн. рублей.
3. Третье. В связи с изменением требований федерального бюджетного
законодательства настоящим законопроектом корректируется механизм
передачи в местные бюджеты дополнительных нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц.
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Вместо существующей схемы, когда 10% налога на доходы физических лиц
передаются территориям в виде единых нормативов и 10% - в виде
дифференцированных, вводится новая схема, согласно которой 15% указанного
налога будут передаваться в виде дифференцированных нормативов.
4. Кроме того, также предусмотрен ряд изменений, носящих технический
характер.
Принятие данного законопроекта не потребует корректировки других
законов Челябинской области, не повлечет дополнительных расходов областного
бюджета.
Уважаемые депутаты! Прошу поддержать представленный законопроект!
Спасибо!
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