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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
« 17 » октября 2018 года                                                                                                         № 123/ЗСП/6 

 

на проект закона Алтайского края «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год» 

 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 

октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта закона Алтайского края «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском 

крае на 2019 год», в части, касающейся расходных обязательств Алтайского 

края.  

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие предоставленные документы:  

1. Проект постановления Алтайского краевого Законодательного 

Собрания «О проекте закона Алтайского края «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год». 

2. Проект закона Алтайского края «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Алтайского края «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском 

крае на 2019 год». 

4. Перечень нормативных правовых актов Алтайского края, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием закона Алтайского края «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год». 

 

Проектом закона Алтайского края «Об установлении величины прожи-

точного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год» предлагается 

установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в це-

лях определения социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федераль-

ным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
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ной помощи» в размере 8 669 рублей, что на 1,5 % выше показателя, утвер-

жденного на 2018 год (8 543 руб.). 

 

Региональный показатель величины прожиточного минимума пенсио-

нера на 2019 год рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума 

пенсионера в Алтайском крае и прогнозируемого роста потребительских цен. 

Предлагаемая законопроектом величина прожиточного минимума пен-

сионера в Алтайском крае меньше аналогичного показателя в целом по Рос-

сии, предусмотренного на 2019 год статьей 8 проекта Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов (в редакции законопроекта, внесенного в Государственную Думу Россий-

ской Федерации 29.09.2018 № 556362-7), на сумму 177,0 рублей (на 2,0 %).  

В соответствии с действующим законодательством социальная доплата 

к пенсии назначается и выплачивается Пенсионным фондом Российской Фе-

дерации исходя из показателя прожиточного минимума пенсионера, установ-

ленного законом субъекта Российской Федерации. В случае превышения по-

казателя величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте над ве-

личиной прожиточного минимума в целом по стране, ежегодно утверждае-

мого законом о федеральном бюджете, назначается региональная социальная 

доплата к пенсии за счет субъекта Российской Федерации. 

Поскольку предусмотренный законопроектом показатель не превышает 

величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране на 2019 

год, потребность в дополнительных расходах краевого бюджета на обеспече-

ние региональной социальной доплаты к пенсии отсутствует. 

 

Вывод 

Проект закона Алтайского края «Об установлении величины прожи-

точного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год» не затрагивает 

расходные обязательства Алтайского края, его принятие не повлечет за собой 

дополнительных расходов краевого бюджета. 

 

 

 

Председатель                                                                      В.В. Миненок 
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