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ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в приложение 2 к Закону Саратовской области  

«О межбюджетных отношениях в Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

Внести в приложение 2 к Закону Саратовской области от 20 декабря 

2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской 

области» (с изменениями от 16 января 2008 года № 4-ЗСО, 3 декабря  

2008 года № 305-ЗСО, 27 мая 2009 года № 60-ЗСО, 28 июля 2009 года  

№ 94-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 8-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 222-ЗСО,  

25 ноября 2013 года № 197-ЗСО, 30 мая 2014 года № 67-ЗСО,  

25 декабря 2014 года № 188-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 161-ЗСО, 12 декабря 

2016 года № 161-ЗСО, 28 июня 2017 года № 54-ЗСО) следующие изменения: 

в подпункте 2.2 пункта 2: 

1) абзац десятый после слов «видов налогов» дополнить словами «с 

учетом корректирующего коэффициента по соответствующему налогу»; 

2) после таблицы 1: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
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дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«K
НП

i – корректирующий коэффициент налогового потенциала по i-му 

налогу (K
НП

i = 0,5 по единому сельскохозяйственному налогу, K
НП

i = 1 по 

другим налогам);»; 

абзацы седьмой – пятнадцатый считать соответственно абзацами 

восьмым – шестнадцатым; 

абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае если темп роста БНji по j-му муниципальному району (городскому 

округу) в отчетном финансовом году по отношению к предшествующему ему 

году превышает средний темп роста по соответствующему налогу, 

сложившийся за аналогичный период по всем муниципальным районам и 

городским округам области, значение БНji принимается на уровне, 

соответствующем данному среднему темпу.». 
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Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного 

бюджета, начиная с областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов. 


