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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 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

17.06.2022 
 

№ 69-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 06.06.2022  

№ 1242-22/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н.  

от 03.06.2022 № 01-69-675. 

 

В соответствии с представленным проектом закона основные 

характеристики краевого бюджета на 2022 год изменяются следующим 

образом: 

- доходы увеличиваются на 4 364,8 млн. рублей, или на 2,4% 

к утвержденному бюджету; 

- расходы увеличиваются на 8 247,8 млн. рублей, или на 4,0%. 

Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается 

на 3 882,9 млн. рублей, или на 15,9% (таблица 1). 
 

Т а б л и ц а 1 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края    

на 2022 год 

млн. рублей 
Показатели Утвержденный 

бюджет 

Проект закона Изменения 

млн. руб. % 

Доходы 181 298,6 185 663,4 +4 364,8 +2,4% 

Расходы 205 794,9 214 042,6 +8 247,8 +4,0% 

Дефицит -24 496,3 -28 379,2 +3 882,9 +68,8% 

 

На плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено увеличение 

общего объема доходов, расходов и дефицита краевого бюджета. При этом 

увеличение расходов на финансирование государственных программ  

и непрограммных мероприятий в 2023 году предлагается частично осуществить 

за счет сокращения условно утвержденных расходов. Информация  
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об изменении основных характеристик бюджета Пермского края на плановый 

период 2023 и 2024 годов представлена в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а 2 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

млн. рублей 

Показатели 

Утвержденный 

бюджет 

Проект закона Изменения 

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 

Доходы 193 972,0 187 718,0 200 607,6 195 373,9 +6 635,6 +7 655,9 

Расходы, всего 211 888,4 193 210,4 219 913,7 199 392,1 +8 025,3 +6 181,7 

в том числе 

государственные 

программы и 

непрограммные 

мероприятия 

209 275,1 185 198,8 219 913,7 191 373,4 +10 638,6 +6 174,6 

условно 

утвержденные 

расходы 

2 613,3 8 011,6 0 8 018,7 -2 613,3 +7,1 

Дефицит -17 916,4 -5 492,4 -19 306,1 -4 018,2 +1 389,8 -1 474,2 

 

I. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края 

1.1. В законопроекте предлагается увеличить доходы краевого бюджета 

на 2022 год на 4 364,8 млн. рублей (на 2,4%) за счет изменения налоговых  

и неналоговых доходов и утвердить в объеме 185 663,4  млн. рублей 

(таблица 3). 
 

Т а б л и ц а 3 - Изменения доходов краевого бюджета на 2022 год 

                                                                                                     млн. рублей 
Виды доходов Утвержденный 

бюджет  

Проект 

закона 

Изменения  Рост 

(снижение) 

Налоговые и неналоговые 

доходы, из них: 143 156,9 147 521,7 4 364,8 103,0% 

налог на доходы физических лиц 38 163,8 40 273,3 2 109,5 105,5% 

налог на имущество 

организаций 11 109,5 12 908,1 1 798,6 116,2% 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

(доходы от размещения средств 

бюджетов) 561,5 1 018,2 456,7 в 1,8 раза 

Всего доходов 181 298,6 185 663,4 4 364,8 102,4% 
 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на 2022 год планируется 

за счет: 

1)  налога на доходы физических лиц на 2 109,5 млн. рублей. 
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Согласно пояснительной записке к законопроекту прогноз 

увеличения налога на 2022 год рассчитан исходя из фактического 

поступления налога за 2021 год (57 318,7 млн. рублей) с учетом 

нормативов зачисления в текущем году (64,551%), основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Пермского края на период 

до 2024 года и разового поступления налога по выплаченным дивидендам 

по акциям в январе 2022 года (483,1 млн. рублей); 

2) налога на имущество организаций на 1 798,6 млн. рублей. 

Прогноз по налогу на 2022 год увеличен в связи с ростом 

налогооблагаемой базы по имуществу организаций, входящих в Единую 

систему газоснабжения, с учетом фактического поступления авансового 

платежа за I квартал 2022 года, а также прогнозируемым объемом 

налоговых преференций, предоставленных в связи со сложившимися 

экономическими условиями в текущем году; 

3) доходов от размещения средств бюджета на 456,7 млн. рублей.  

Прогноз на 2022 год скорректирован исходя из фактического 

поступления доходов  за I квартал 2022 года. 
 

1.2. Изменение доходов бюджета края на 2023 и 2024 годы планируются 

за счет увеличения налога на доходы физических лиц и налога на имущество 

организаций (таблица 4). 
 

Т а б л и ц а 4 - Изменения доходов краевого бюджета на 2023-2024 годы 

млн. рублей 

Виды доходов 

2023 год 2024 год 

утверждено 

в бюджете 

проект 

закона 

изменен

ия 

утверждено 

в бюджете 

проект 

закона 

изменен

ия 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, из них: 149 019,0 155 654,5 6 635,5 158 030,7 165 686,5 7 655,9 

налог на доходы 

физических лиц 40 120,4 43 473,7 3 353,3 43 277,6 47 640,5 4 362,9 

налог на 

имущество 

организаций 11 298,4 14 580,7 3 282,3 11 614,7 14 907,7 3 293,0 

Всего доходов 193 972,0 200 607,5 6 635,5 187 717,9 195 373,8 7 655,9 
 

Согласно пояснительной записке к законопроекту увеличение доходов 

краевого бюджета в 2023 и 2024 годах также обусловлено ростом поступлений 

доходов за 2021 год с учетом нормативов зачисления в плановом периоде (2023 

год – 64,629%, 2024 год – 65,276%), основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края на период до 2024 года, а также  

с учетом предоставленных налоговых льгот в связи со сложившейся 

экономической ситуацией из-за внешних санкций. 
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II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского 

края  

2.1. Расходы краевого бюджета на 2022 год предлагается в целом 

увеличить на  8 247,8 млн. рублей (или на 4,0%) и утвердить в объеме 

214 042,6 млн. рублей (приложение 1).  

На 2023 год предусмотрено увеличение общего объема расходов 

 на 8 025,3 млн. рублей (увеличение расходов на финансирование 

государственных программ и непрограммных мероприятий на 10 638,6 

млн. рублей, сокращение условно утвержденных расходов на 2 613,3 

млн. рублей), на  2024 год – увеличение на 6 181,7 млн. рублей. 

2.2. Законопроектом предлагается в 2022 году предусмотреть 

дополнительные средства в объеме 989,3 млн. рублей на оплату труда 

работников краевых государственных учреждений, муниципальных 

учреждений, финансируемых из краевого бюджета, а также денежное 

содержание государственных служащих. 

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,  

на которых распространяется действие отдельных указов
1
 Президента 

Российской Федерации, дополнительно к зарезервированным средствам  

в объеме 900,0 млн. рублей
2
 предлагается предусмотреть еще 415,2 

млн. рублей (педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений, преподаватели и мастера среднего профессионального 

образования, педагогические работники, оказывающие социальные услуги 

детям-сиротам, врачи, средний и младший медицинский персонал, 

работники учреждений культуры). 

Кроме того, предлагается провести индексацию размеров 

тарифных ставок, окладов работников государственных учреждений, 

работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет 

субвенций из бюджета Пермского края (не «указные» категории), 

размеров окладов денежного содержания государственных гражданских 

служащих Пермского края на 6% с 01.07.2022 (дополнительно 

 к индексации на 4% с 01.04.2022), предусмотрев на эти цели 

дополнительно 574,2 млн. рублей. 

На плановый период 2023 и 2024 годов на указанные цели 

предусмотрено 2 468,7 млн. рублей и 2 478,3 млн. рублей 

соответственно. 

2.3. На дополнительную индексацию мер социальной поддержки 

населения и стипендий с 01.07.2022 на 4,2% предлагается увеличить расходы 

краевого бюджета в 2022 году на 163,0 млн. рублей, в 2023 году – на 335,2 

млн. рублей, в 2024 году – на 335,7 млн. рублей. 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы»; Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
2
 Закон Пермского края от 24.03.2022 № 60-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
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В соответствии со статьей 7 закона о бюджете меры социальной 

поддержки населения проиндексированы с 01.01.2022 на 5,8%. 

2.4. Резервный фонд Правительства Пермского края на 2022 год увеличен 

на 2 273,1 млн. рублей в целях финансового обеспечения мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации  

на развитие отраслей экономики. 

2.5. Расходы дорожного фонда предлагается увеличить в 2022 году  

на 2 629,7 млн. рублей, в 2023 году – на 2 948,7 млн. рублей, в 2024 году –  

на 2 275,5 млн. рублей (приложение 2).  

Дополнительные средства планируется направить: 

на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения (в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края) –  

в 2022 году - 778,2 млн. рублей, в 2023 году - 1 061,4 млн. рублей, в 2024 году - 

270,2 млн. рублей.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту планируется 

привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета  

на реализацию инфраструктурного проекта по объекту 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова» в объеме 

1 289,1 млн. рублей в 2022 году, 1 313,9 млн. рублей в 2023 году, 1 800,9 

млн. рублей в 2024 году. В связи с чем высвобождаются средства 

краевого бюджета в 2022 году в сумме 511,0 млн. рублей, в 2023 году – 

252,6 млн. рублей, в 2024 году – 1 530,7 млн. рублей;  

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края в 2022 году - 

1 311,3 млн. рублей (в т.ч. за счет перераспределения расходов с 2023 года  

в сумме 690,0 млн. рублей), в 2023 году – 973,2 млн. рублей, в 2024 году – 

1 770,2 млн. рублей. 

Предлагаемые изменения приведут к увеличению целевого 

показателя «Протяженность капитально отремонтированных  

и отремонтированных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим 

итогом)» в 2022 г. на 26 км;  

на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края  в 2022 

году и плановом периоде 2023 и 2024 годов – 375,0 млн. рублей, 900,0 

млн. рублей и 220,9 млн. рублей соответственно. 

Дополнительные средства планируется направить на ремонт 

ул. Сибирской в г. Перми. 

Согласно оценочной сметной стоимости общий объем расходов  

на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Сибирской 

составляет 1 767,8 млн. рублей (2022-2024 гг.), из них за счет средств 

краевого бюджета – 1 687,9 млн. рублей, за счет бюджета г. Перми – 

79,9 млн. рублей; 

на изъятие земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости в центральном планировочном районе города Перми с целью 
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строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского 

округа (новые расходы) в 2022 году – 158,2 млн. рублей. 

2.6. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций  

на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения на 2022-2024 годы предлагается увеличить на 4 625,6 млн. рублей 

(приложение 3), в том числе: 

2022 год  - увеличить на 2 781,1 млн. рублей; 

2023 год – увеличить на 1 950,0 млн. рублей; 

2024 год – сократить на 105,5 млн. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию предлагается 

уточнить ассигнования по 53 объектам, дополнительно предусмотреть 

финансирование 25 объектов (в т.ч. за счет неиспользованных средств 2021 

года). 

Так, предусмотрены ассигнования: 

- на объект «Визит-центр особо охраняемых природных 

территорий Пермского края» - 63,7 млн. рублей; 

- на приобретение недвижимого имущества, расположенного  

по адресам: 

Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Куйбышева, 126 (ГП 

«Качественное здравоохранение») – 99,0 млн. рублей; 

Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Куйбышева, 98а (ГП 

«Образование и молодежная политика») – 150,0 млн. рублей; 

Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Клименко, д. 1 

(ГП «Образование и молодежная политика»)  – 49,0 млн. рублей; 

Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 37 (ГП 

«Экономическая политика и инновационное развитие») – 130,0 

млн. рублей. 

В трехлетнем периоде предлагается увеличить ассигнования  

на объекты: 

Пермская краевая клиническая инфекционная больница – на 1 020,9 

млн. рублей, или на 31,6%; 

Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь –  

на 311,0 млн. рублей (в 4,1 раза); 

Городская клиническая поликлиника, г. Пермь – на 108,6 млн. рублей 

(в 1,5 раза); 

Поликлиника г. Чусовой – на 744,6 млн. рублей, или в 8,2 раза; 

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь – на 294,9 млн. 

рублей (в 2,9 раза); 

Строительство общежития ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж» (г. Чернушка) – на 115,7 млн. рублей, или на 32,3%; 

Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными 

спортивными залами стадиона «Энергия» (г. Пермь, Ленинский район) – 

на 625,9 млн. рублей, или в 1,6 раза; 

Приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Администрация области 
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и КДЦ» (большого зрительного зала филармонии) – на 408,8 млн. рублей, 

или в 1,5 раза; 

Зоопарк в г. Перми – на 666,9 млн. рублей (на 20,3%) и др. 

Вместе с тем в полном объеме сокращаются ассигнования: 

- на детскую поликлинику, г. Чайковский (77,6 млн. рублей); 

- на приспособление объекта культурного наследия федерального 

значения «Гостиный двор»» для современного использования (г. Кунгур) – 

494,5 млн. рублей в связи с реализацией проекта в рамках мероприятий  

по проведению капитального ремонта; 

- на приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники» (78,0 

млн. рублей) в связи с отказом от реализации проекта. 

Предусмотрено сокращение ассигнований: 

на строительство Центра выявления и поддержки одаренных 

детей (г. Пермь, Ленинский район) – на 211,1 млн. рублей (на 20,1%); 

на Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному 

катанию» (г. Пермь, Дзержинский район) – на 233,3 млн. рублей, или  

на 87,3% (согласно ФЭО средства будут восстановлены в 2025 году); 

на Многофункциональную спортивную арену (г. Пермь, 

Дзержинский район) – на 585,5 млн. рублей (на 49,0%) и др. 

По большинству объектов уточнение ассигнований производится  

в соответствии с ходом реализации проектов. Также в качестве причин 

изменения бюджетных ассигнований названы: направление на расходы 

неиспользованных ассигнований 2021 года, обеспечение финансированием 

завершения строительства объекта, увеличение стоимости проекта и др. 

2.7. Также предлагается внести следующие изменения в расходы краевого 

бюджета. 

2.7.1.Увеличить расходы: 

- на имущественный взнос Пермского края в имущество публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства» в 2023 году – на 400,0 млн. рублей, в 2024 году – на 321,0 

млн. рублей; 

- на улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края в 2022 году  - на 76,2 млн. рублей, 

в 2023 году – на  23,8 млн. рублей; 

- на развитие городского пространства (субсидии бюджету Пермского 

городского округа) в 2022 году – на 251,6 млн. рублей, в 2023 году – на 915,6 

млн. рублей, в 2024 году – на 114,8 млн. рублей; 

- на комплексное развитие городского наземного электрического 

транспорта г. Перми в 2022 году – на 8,7 млн. рублей, в 2023 году – на 329,0 

млн. рублей, в 2024 году – на 456,9 млн. рублей. 

Согласно пояснительной записке планируется реализация 

инфраструктурного проекта по комплексному развитию городского 

наземного электрического транспорта г. Перми с привлечением субсидий 

из федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджетов 
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субъектов Российской Федерации в размере 5% от суммы федеральной 

субсидии. 

Общая стоимость проекта оценивается в объеме 15 502,4 

млн. рублей; 

- на проведение капитального ремонта фасадов, перекрытий, кровли, 

систем водоснабжения и канализации, замену системы отопления, 

электропроводки ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» в 2022 

году – на 60,0 млн. рублей, в 2023 году – на 70,4 млн. рублей; 

- на проведение Первой лиги КВН в рамках мероприятий, приуроченных 

к празднованию 300-летия основания г. Перми – на 50,0 млн. рублей в 2022 

году; 

- на приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры регионального значения (пожарные депо) в 2022 году – на 25,0 

млн. рублей, в 2023 году – на 14,7 млн. рублей; 

2.7.2. Перераспределить с 2022 года на 2023 год расходы  

по направлениям: 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения – 325,2 млн. рублей; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

образования – 116,7 млн. рублей; 

- строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность для создания новых мест  

в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста – 33,8 млн. рублей; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений  

социальной сферы – 36,0 млн. рублей; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры – 35,0 млн. рублей; 

- реализация проекта «Культурно-досуговый центр» - 97,4 млн. рублей; 

- сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) – 12,3 

млн. рублей; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта - 10,8 млн. рублей; 

- строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, 

спортивных площадок и иных спортивных объектов – 48,2 млн. рублей  

с одновременным перераспределением между мероприятиями; 

- устройство крытых и открытых спортивных площадок – 101,0 

млн. рублей; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

ветеринарии – 19,8 млн. рублей; 

- ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Пермского края – 29,0 млн. рублей; 
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- развитие коммунально-инженерной инфраструктуры – 263,3 

млн. рублей; 

- разработка и подготовка проектно-сметной документации  

по строительству и реконструкции (модернизации) объектов очистных 

сооружений – 20,3 млн. рублей и др. 
 

III. Изменение дефицита, источников финансирования, программы 

государственных внутренних заимствований 

В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета  

в 2022 году увеличится на 3 882,9 млн. рублей и составит 28 379,2 млн. рублей, 

или 8,3% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что  

не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (15%). 

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета  

на 2022 год предполагают: 

1) направление на покрытие дефицита остатков средств на счетах 

краевого бюджета в сумме 3 204,9 млн. рублей; 

2) сокращение объема привлечения кредитов кредитных организаций.  

Всего в течение 2022 года планируется привлечь 23 631,0 

млн. рублей (вместо утвержденных в бюджете 24 953,3 млн. рублей)  

и погасить 12 200,0 млн. рублей; 

3) изменение объемов бюджетных кредитов. 

Планируется перенести срок погашения реструктурированной 

задолженности по кредитам из федерального бюджета с 2022 года 

 на 2029 год в сумме 763,3 млн. рублей; увеличить объем привлечения 

бюджетных кредитов на 1 289,1 млн. рублей («инфраструктурный» 

кредит); 

4) сокращение поступлений от продажи акций на 52,0 млн. рублей в связи 

с исключением из Плана приватизации 100% доли акций Акционерного 

общества «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков 

Пермского края»
3
. 

На 2023 год дефицит краевого бюджета увеличится на 1 389,8 

млн. рублей, на 2024 год – сократится на 1 474,2 млн. рублей. Изменение 

источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2023 и 2024 годы 

предполагает уточнение объемов привлечения и погашения кредитов 

кредитных организаций и бюджетных кредитов. 

В соответствии с указанными выше изменениями уточняются также  

программа государственных внутренних заимствований Пермского края,  

верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края, который 

на 01.01.2025 года увеличится на 1 657,9 млн. рублей (на 3,2%) и составит 

54 091,7 млн. рублей.  

 

                                                           
3
 Закон Пермского края от 04.05.2022 № 77-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2022-2024 

годы». 
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Актуальность и положительные последствия рассмотрения 

представленного законопроекта связаны с приведением параметров краевого 

бюджета в соответствие изменившимся условиям, направлением средств  

на социально значимые расходы, исполнением «майских» указов Президента 

Российской Федерации, поддержанием уровня реального содержания оплаты 

труда работников бюджетных учреждений и государственных гражданских 

служащих края с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, 

реализацией проектов строительства объектов автодорожной отрасли и других 

инфраструктурных проектов на территории Пермского края. 

Вместе с тем отметим следующее. 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 

инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета, указанный  

в тексте проекта закона, отличается от объема, указанного в приложениях 1, 2 

 к проекту закона. В связи с чем требуется уточнить пункт 4 части 2 статьи 1 

проекта закона.  

2. Частью 3 статьи 7 закона о бюджете установлен размер индексации 

отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пермской 

области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»,  

с 01.01.2022 - 1,058. 

В соответствии с предлагаемыми изменениями индексация данных мер 

социальной поддержки в 2022 году составит 1,146 (с 01.01.2022 - 1,1  

и с 01.07.2022 - 1,042). При этом размер индексации других мер социальной 

поддержки в 2022 году составит 1,1. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Гилева 

217 75 68 

Нурмехаметова 

217 76 32 


