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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 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 

19.08.2020 № 90-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 14.08.2020 

№ 1590-20/07  на основе материалов, представленных с письмом группы 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края от 14.08.2020 б/н. 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 

края проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы 

расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского 

края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 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 2021 год в сумме 

666 778,4  тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 674 021,1 тыс. рублей, на 2023 год 

– в сумме 637 899,9 тыс. рублей.  

В общем объеме расходов отдельными разделами предусмотрены 

расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента на 2021 год 

 в сумме 4 800,2 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов по  

4 707,2 тыс. рублей ежегодно, а также средства на проведение конкурсов на 

лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 

образований Пермского края по 1 450,0 тыс. рублей ежегодно. 

В соответствии с частью 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 образований Пермского края 

и на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 

парламентов предусмотрены в соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края 22.08.2019 № 1405  

«О конкурсах представительных органов муниципальных образований 

Пермского края».  

В целом расходы на обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания на 2021 год предлагается увеличить на 39 354,2 тыс. рублей  

по сравнению с расходами, утвержденными на 2020 год. 

Большая часть статей расходов на 2021 год предлагается к утверждению 

на уровне расходов, утвержденных Законом Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1
. 

Предусмотрено увеличение расходов на 2021-2023 годы по статье 

«Работы, услуги для целей капитальных вложений» в связи с модернизацией 

аппаратно-программного комплекса зала заседаний Законодательного 

Собрания по 15 000 тыс. рублей ежегодно. Кроме того,  

в 2021 году дополнительно предусмотрены расходы в размере  

3 521 тыс. рублей на дооснащение аппаратно-программного комплекса зала 

заседаний модулем дистанционного участия в заседаниях. 

Также увеличение предусмотрено по расходам на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда  в связи с предусмотренным резервом 

предстоящих расходов на оплату компенсаций за неиспользованный отпуск 

вследствие предстоящего завершения в 2021 году работы Законодательного 

Собрания Пермского края III созыва. 

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 на очередной 

финансовый год и плановый период.  
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 Закон Пермского края от 28.11.2019 № 476-ПК «О бюджете Пермского края на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 
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