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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов 

местного самоуправления Пермского края государственными 
полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций  

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 ноября 2013 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Пермского края от 3 февраля 2008 г. № 194-ПК  

«О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений» (Собрание законодательства Пермского края, 

31.03.2008, № 3; 25.02.2009, № 2, часть II; 23.09.2009, № 9; 17.11.2010, № 10;  

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 07.09.2009, № 35; 15.11.2010, № 45; 06.06.2011, № 22) 

следующие изменения: 

1. В наименовании Закона слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций». 

2. В статье 1 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций». 

3. Статью 4 дополнить словами «за счет средств федерального бюджета,  

с 1 января 2014 года за счет средств бюджета Пермского края». 

4. В статье 5: 

1) часть 1 после слов «Министерство образования» дополнить 

словами «и науки»; 

2) часть 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. ежемесячно и в полном объеме передавать органам местного 

самоуправления средства на выполнение государственных полномочий;»; 

3) часть 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. контролировать осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий, целевое использование средств.». 

5. Часть 1.3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1.3. ежемесячно получать финансовые средства для осуществления 

переданных им государственных полномочий;».  
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6. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Объем средств, предоставляемых органам местного самоуправления 

для реализации полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, 

формируется в краевом бюджете с учетом районного коэффициента, 

процентных надбавок к заработной плате за стаж непрерывной работы  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством, и отчислений  

по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Пермского края.». 

7. В приложении к Закону в Методике расчета субвенций по выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений: 

1) в наименовании слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Объемы субвенций предоставляются бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Пермского края.»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Распределение средств на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя муниципальных образовательных 

организаций, направляемых в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов Пермского края, осуществляется на основании количества классов 

с наполняемостью, установленной нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края в разрезе типов и видов образовательных 

организаций по городской и сельской местности, размера вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя в месяц, установленного 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края с учетом 

районного коэффициента, процентных надбавок к заработной плате за стаж 

непрерывной работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливаемых в соответствии с законодательством, 

и отчислений по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского 

края. 

Объем данных средств рассчитывается по формуле: 

Ci = ((Ккл.гор.i х Ркл.рук.гор. х Рк х Ротч.) +  

(Ккл.сел.i х Ркл.рук.сел. х Рк х Ротч. х Нс)) х 12, 
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где: 

Ci - средства, направляемые в муниципальные районы и городские округа 

Пермского края непосредственно на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций; 

Ккл.гор.i - количество классов с наполняемостью, устанавливаемой 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края в разрезе типов  

и видов образовательных организаций по городской местности. 

Количество классов учитывается из перечня исходных данных для 

распределения межбюджетных трансфертов, утвержденного Законом 

Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе  

в Пермском крае»; 

Ккл.сел.i - количество классов с наполняемостью, устанавливаемой 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края в разрезе типов  

и видов образовательных организаций по сельской местности. 

Количество классов учитывается из перечня исходных данных для 

распределения межбюджетных трансфертов, утвержденного Законом 

Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе  

в Пермском крае»; 

Ркл.рук.гор. - размер вознаграждения за классное руководство в месяц, 

устанавливаемый нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края в разрезе типов и видов образовательных организаций по городской 

местности; 

Ркл.рук.сел. - размер вознаграждения за классное руководство в месяц, 

устанавливаемый нормативным правовым актом Правительства Пермского края  

в разрезе типов и видов образовательных организаций по сельской местности; 

Рк - районный коэффициент; 

Ротч. - отчисления по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Пермского края;  

Нс - процентная надбавка к заработной плате за стаж непрерывной 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

устанавливаемая в соответствии с законодательством.»; 

7.4. пункт 4 исключить. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 
 


