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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности 

Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

07.08.2017 № 113-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 07.08.2017  

№ 2003-17/07  на основе материалов, представленных с письмом группы 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края.  

 Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания 
Пермского края проект постановления предусматривает утверждение 

бюджетной сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Пермского края на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов.  
Актуальность внесения проекта постановления обусловлена 

необходимостью исполнения пункта 4 статьи 6 Закона Пермского края от 

06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края».  
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 смета расходов на 

содержание Законодательного Собрания утверждается 
Законодательным Собранием самостоятельно и предусматривается 

отдельной строкой в краевом бюджете в соответствии с бюджетной 

классификацией.  

Проектом постановления предлагается утвердить расходы на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год в сумме 

592 017,2 тыс. рублей, на 2019 и 2020 годы – в сумме 590 681 тыс. рублей 
ежегодно. В общем объеме расходов отдельными разделами выделены расходы 

на обеспечение деятельности Молодежного парламента (4 893,4 тыс. рублей) и 
средства на проведение конкурсов на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Пермского края и на лучшую организацию работы муниципальных 
молодежных парламентов (968 тыс. рублей). 

В соответствии со статьей 15 Положения о Молодежном 
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, 
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утвержденного постановлением Законодательного Собрания Пермского 
края от 20.04.2017 № 318, средства на обеспечение деятельности 

Молодежного парламента планируются отдельной строкой в смете 
расходов на содержание Законодательного Собрания.  

Средства на проведение конкурсов на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Пермского края и на лучшую организацию работы муниципальных 

молодежных парламентов предусмотрены в соответствии с 
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 

16.06.2011 № 2724.  
Основная часть статей расходов на 2018 год предлагается к утверждению 

на уровне расходов, утвержденных на 2017 год Законом Пермского края  
«О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018  

и 2019 годов».
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Затраты на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 

2018 год по сравнению с расходами, предусмотренными на 2017 год, увеличены 
по следующим статьям: 

- «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» -  
на 16 113,7 тыс. рублей в связи с увеличением месячного фонда оплаты труда 
помощников депутатов в соответствии с Законом Пермского края от 22.02.2017 

№ 74-ПК «О внесении изменения в статью 17 Закона Пермского края  
«О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края».  

Кроме того, расходы скорректированы в связи с предусмотренной 
законом о бюджете Пермского края индексацией расходов на заработную плату 

с 01.07.2017 года; 
- «Прочие расходы» - на 1 210 тыс. рублей вследствие роста размера 

налога на имущество в связи с отменой льготы по налогу на имущество 
организаций в соответствии с пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
С 1 января 2018 года льгота по налогу на имущество организаций в 

отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных средств, установленная Налоговым кодексом 

Российской Федерации применяется на территории субъекта 
Российской Федерации в случае принятия соответствующего закона 
субъекта Российской Федерации;
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- «Прочие работы, услуги» (затраты на обеспечение деятельности 
Молодежного парламента) - на 497,8 тыс. рублей в связи с повышением 

стоимости услуги и с возрастающим интересом молодежи к мероприятиям, 
направленным на развитие молодежного парламентаризма, а также с 

увеличением числа участников данных мероприятий.  
Кроме того, в проекте сметы предусмотрены средства на замену 

наружных блоков систем кондиционирования, приобретение серверного 

                                        
1
 Закон Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» 
2
 Статья 381.1 главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации 
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оборудования, монтаж и поставку системы автоматического пожаротушения,  
а также на проведение мероприятий по сертификации обеспечения сетевой 

безопасности Законодательного Собрания, аттестации помещений, разработке 
научно-проектной документации и проведению государственной историко-

культурной экспертизы, обновлению экспозиции музея, расходы по которым 
были секвестированы при утверждении бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. 

 На 2019 и 2020 годы общие расходы на обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Пермского края запланированы в размере  

590 681 тыс. рублей ежегодно. 
На 2019 и 2020 годы расходы предусмотрены на уровне 2018 года  

с учетом прогнозного уровня инфляции (4,7 %)
3
 по материальным затратам,  

а также без учета расходов, предусмотренных к реализации в 2018 году.  

В целом принятие проекта постановления считаем актуальным  
и имеющим положительные последствия, связанные с обеспечением 

потребности в финансовых средствах на функционирование высшего 
законодательного органа государственной власти Пермского края.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                        
3
 Сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 года (письмо 

администрации губернатора Пермского края от 30.06.2017 № СЭД-02-06-09-9) 

Нурмехаметова 

217 76 32 


