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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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

14.05.2021 № 70-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.05.2021  

№ 1020-21/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н.  

от 11.05.2021 № 01-69-252. 

 

В соответствии с представленным проектом закона предлагается 

 в бюджете Пермского края на 2021 год в рамках государственной программы 

Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Пермского края» предусмотреть средства на направление «Субсидии на 

финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней 

акционерному обществу «Пермский свинокомплекс» в сумме 116,1 млн. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке средства необходимы для 

стабилизации сложной финансовой ситуации, сложившейся на АО 

«Пермский свинокомплекс» из-за роста цен на зерновые и зернобобовые 

культуры (ячмень, пшеница, горох), используемые для производства 

комбикормов, и снижения закупочных цен на мясо свиней и свиней  

в живом весе. 

В 2020 году из краевого бюджета АО «Пермский свинокомплекс» 

на указанное направление были предоставлены средства в сумме 295,0 

млн. рублей.  

Кроме того, в 2019-2020 гг. на взнос в уставный капитал 

акционерного общества «Пермский свинокомплекс» в целях реализации 

инвестиционного проекта по развитию системы теплоснабжения было 

направлено 140,0 млн. рублей. 

Увеличение расходов планируется за счет сокращения расходов по 

направлению «Возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники». 
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На указанное направление в 2021 году предусмотрены ассигнования 

в сумме 200,0 млн. рублей. Согласно пояснительной записке и финансово-

экономическому обоснованию сокращение расходов возможно в связи с 

планируемым уменьшением количества субсидируемых единиц 

сельскохозяйственной техники с 78 до 35. 

В 2020 году расходы по данному направлению составили 94,8 млн. 

рублей, просубсидировано 36 единиц сельскохозяйственной техники. 

Актуальность и положительные последствия принятия 

представленного законопроекта обусловлены необходимостью оказания 

финансовой поддержки АО «Пермский свинокомплекс», который является 

градообразующим предприятием п. Майский Краснокамского городского 

округа и находится в собственности Пермского края. 
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