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Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области «О Контрольно-счетной
палате Иркутской области» направляем Вам заключение КСП Иркутской области от
25.02.2022 № 01/6-Э заключения на проект закона Иркутской области «О решении
вопросов местного значения с привлечением средств самообложения граждан в
Иркутской области» (ПЗ-970).
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/6-Э
на проект закона Иркутской области «О решении вопросов местного значения с
привлечением средств самообложения граждан в Иркутской области» (ПЗ-970)
25 февраля 2022 г.

г. Иркутск

Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
решении вопросов местного значения с привлечением средств самообложения граждан
в Иркутской области» (далее - Законопроект) подготовлено КСП Иркутской области на
основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 15.02.2022
№387.
Законопроектом предлагается для решения вопросов местного значения с
использованием
разовых
средств
граждан
(самообложение)
предусмотреть
возможность предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
(далее - иные МБТ) из областного бюджета.
В целом, Законопроект соответствует бюджетному законодательству. Вместе с
тем, обращаем внимание на следующее.
1. В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Отсутствие слова «конкретных» в Законопроекте может создавать при
практическом применении данной нормы ситуацию неоднозначного толкования.
Предлагаем по тексту
Законопроекта перед словами «вопросов местного
значения» добавить слово «конкретных».
2. Частью 2 статьи 2 Законопроекта предусмотрено, что в законе об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно
предусматриваются иные МБТ местным бюджетам.
Согласно ст. 85 БК РФ расходное обязательство возникает, в том числе в
результате принятия законов субъекта РФ, предусматривающих предоставление из
бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов.
При определении объемов иных МБТ нужно учесть положения ч. 3 ст. 139.1 БК
РФ, согласно которой, начиная с 01.01.2023, общий объем иных МБТ и дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов не может
превышать 15 % общего объема МБТ (за исключением субвенций) и (или) расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.
Кроме того, объем привлеченных средств самообложения граждан не подлежит
определению предварительному прогнозу при планировании иных МБТ на очередной
финансовый год и на плановый период.
В этой связи можно рассмотреть опыт иных субъектов РФ. Так, например,
Законом Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 (ред. от 18.03.2021) «О
государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края»

установлено, что «...средства краевого бюджета выделяются муниципальному
образованию в размере не менее чем собрано в текущем финансовом году средств в
результате самообложения граждан. Указанные средства выделяются в следующем
финансовом году на реализацию проектов (мероприятий), определенных с учетом
мнения граждан, участвующих в самообложении...».
Полагаем, что положения ч. 2 статьи 2 Законопроекта требуют дополнительного
обсуждения.
3. В соответствии со вторым абзацем ч.2 ст. 2 Законопроекта предлагается, что
методика и правила распределения иных МБТ устанавливаются правовым актом
Правительства Иркутской области.
Однако, в соответствии со ст. 139.1 БК РФ методика распределения иных
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ и правила их предоставления
устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
Предлагаем дополнить положения второго абзаца ч.2 ст. 2 Законопроекта словами
«нормативным».
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