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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

25.11.2019 № 206-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 22.11.2019 № 3090-

19/07 на основе законопроекта, документов и материалов, представленных с 
письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 22.11.2019  

№ СЭД-01-69-1795. 
 

Законопроектом предлагается увеличить доходы и расходы краевого 
бюджета на 2019 год на 16 568,4 тыс. рублей в связи с увеличением объема 

субвенций из федерального бюджета
1
 на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных: 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» - на 1 853,4 тыс. рублей;  
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - на 2 928,9 

тыс. рублей;    
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов» - на 11 786,1 тыс. рублей.  
Законом о бюджете Пермского края на 2019 год на указанные цели 

предусмотрены средства в объеме 79 681,8 тыс. рублей, 49 633,8 тыс. 
рублей и 35 339,0 тыс. рублей соответственно. 

Указанные дополнительные средства предлагается распределить между 
муниципальными образованиями: г.Пермь, г.о.Лысьва, г.о.Чайковский, р -н 
Карагайский, р-н Кунгурский, г.о. Нытвенский, р-н Пермский для дальнейшей 

работы по выдаче и реализации жилищных сертификатов. 
Согласно пояснительной записке к проекту закона за счет 

дополнительных средств планируется выдать жилищные сертификаты 

                                        
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 год», принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 22.11.2019. 
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8 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, 2 инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 3 ветеранам боевых действий. 

В соответствии с данными формы № ПГ-25 отчета об исполнении 
бюджета Пермского края за полугодие 2019 года  по состоянию на 

01.07.2019 численность граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, составляла: 

ветераны Великой Отечественной войны – 14 чел., 

инвалиды, ветераны боевых действий – 1856 чел. 
 

Актуальность принятия проекта закона обусловлена необходимостью 
утверждения законом о бюджете распределения дополнительного объема 

субвенций местным бюджетам в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Положительные последствия связаны с реализацией 

прав отдельных категорий граждан на обеспечение жильем.  
 
Вместе с тем отметим, что Федеральным законом «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 год», принятым Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 22.11.2019, объем субвенций на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для Пермского 

края утвержден на 15,0 тыс. рублей меньше, чем в представленном 
законопроекте.  

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации указанные средства могут быть учтены в сводной бюджетной 

росписи в соответствии с решениями руководителя финансового органа без 
внесения изменений в закон о бюджете. 
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