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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 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

19.08.2021 № 113-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.08.2021 

№ 1699-21/07  на основе материалов, представленных с письмом группы 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края от 17.08.2021 б/н. 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 

края проект постановления предусматривает утверждение бюджетной сметы 

расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского 

края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год в сумме 

719 402,5  тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 690 623,2 тыс. рублей, на 2024 год 

– в сумме 662 022,5 тыс. рублей.  

В целом расходы на обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания на 2022 год предлагается увеличить на 52 624,1 тыс. рублей  

по сравнению с расходами, утвержденными на 2021 год. 

Рост материальных затрат в 2022 году обусловлен  изменением графика 

реализации комплексного плана модернизации системы аппаратно-

программного комплекса зала заседаний Законодательного Собрания, 

планируемым ремонтом зала заседаний и инженерного оборудования, 

индексацией материальных расходов на 4%. 
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Также предусмотрено увеличение расходов на оплату труда в связи с 

индексацией размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих 

государственные должности Пермского края, государственных служащих 

Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной службы Пермского края, с 01.10.2021 на 4,2%
1
.  

В общем объеме расходов отдельными разделами предусмотрены 

расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента на 2022 год 

 в сумме 4 907,1 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов по  

4 810,4 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, что 

соответствует уровню 2021 года. 

В соответствии с частью 15 Положения о Молодежном 

парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, 

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 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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