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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 наделении органов местного самоуправления 

Пермского края государственными полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и 

малоимущих семей" 

04.08.2016 № 164-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 13.07.2016  
№ 2329-16/07 на основе проекта закона Пермского края, направленного в адрес 

Законодательного Собрания в порядке законодательной инициативы 
губернатором Пермского края Басаргиным В.Ф.  (письмо от 11.07.2016  

№ СЭД-01-56-1051). 
Предложенный  проект  закона  предусматривает  внесение  изменений  в  

Закон  Пермского  края  от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей» (далее - Закон № 290-ПК) в части 

приведения его отдельных норм в соответствие с Законом Пермского края от 
09.09.1996    № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» ,  а 

также изменения  Методики определения объема субвенций по предоставлению 
мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и 
малоимущих семей. 

Закон № 290-ПК определяет правовые и финансовые основы 
наделения органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Пермского края государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся 

из малоимущих многодетных и малоимущих семей по предоставлению 
бесплатного питания, бесплатного обеспечения одеждой для посещения 

школы, а также спортивной формой. 
В частности,   рассматриваемым законопроектом предлагаются 

следующие изменения. 
 1. Конкретизировать перечень общеобразовательных учреждений, в 

которых обучающимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей 
предоставляются меры социальной поддержки, выделив отдельно 
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муниципальные общеобразовательные учреждения и частные 

общеобразовательные организации. Кроме того,   дополнить данный перечень  
формой получения образования вне организации – в форме семейного 
образования. 

Действующей редакцией Закона № 290-ПК предусмотрено 
предоставление мер социальной поддержки детям, обучающимся  в 
общеобразовательных учреждениях по очной и очно - заочной

 (вечерней) форме. 
 Численность обучающихся, получающих данные меры социальной 

поддержки по состоянию на 1 января 2016 года  составила 81279 чел.
1
 

 
  2. Дополнить перечень мер социальной поддержки, осуществляемых 

органами  местного самоуправления  в соответствии с действующим Законом 
№ 290-ПК новой мерой по предоставлению единовременной выплаты 
малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс. 

Законом Пермского края от 09.09.1996  № 533-83 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства» (в ред. от 03.06.2016 № 661-ПК) 

предусмотрена новая мера социальной поддержки  малоимущих семей по 
предоставлению единовременной денежной выплаты в размере  
5000 рублей на каждого ребенка, поступившего в первый класс в  

2016-2017 учебном году.  
Ожидаемая численность первоклассников из малоимущих семей в 

Пермском крае с сентября 2016 года составит 10083 чел.
2
  

 3. Привести наименование уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Пермского края  в сфере образования  - Министерства 
образования в соответствие  с указом  губернатора  Пермского  края  от  

12.03.2013  №  19  «Об  изменении  структуры  исполнительных  органов  
государственной  власти  Пермского  края  и  состава  Правительства  

Пермского  края», изменив его на «Министерство образования и науки».  
4. Дополнить перечень органов государственной власти, наделенных 

полномочием по осуществлению финансового контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления по осуществлению  государственных 

полномочий, включив в него Контрольно-счетную палату Пермского края. 
В действующей редакции Закона № 290-ПК финансовый контроль 

осуществляют уполномоченный орган Пермского края, Министерство 

финансов Пермского края. 
 5. Изменить  Методику определения объема субвенций, выделив три 

отдельные формулы расчета расходов на: 

  1) Предоставление бесплатного питания, обеспечение комплектом 

школьной и спортивной  одежды  обучающимся из многодетных малоимущих 
семей. 

 

                                        
1
 По информации Министерства образования и науки Пермского края  

2
 Финансово-экономическое обоснование к проекту закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей»  
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2) Предоставление бесплатного питания обучающимся из малоимущих 
семей. 

Объем субвенции по данным мерам социальной поддержки 
предлагается определять в соответствии с численностью получателей 

мер социальной поддержки, согласованной с органами местного 
самоуправления,  и стоимости  предоставления бесплатного питания и 
комплекта школьной и спортивной одежды, утвержденной  нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края.   
В действующей редакции Закона № 290-ПК  объем субвенции 

определялся  по общей формуле, также с учетом численности 
обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей и  

стоимости услуг по предоставлению питания, комплекта школьной и 
спортивной одежды. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, изменение  методики 
определения объема субвенции   на осуществление  данных государственных 

полномочий не потребует  дополнительных средств краевого бюджета. 
Законом Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете 

Пермского края на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов (в 
редакции Закона  Пермского края от 24.05.2016 № 640-ПК) на 
реализацию данных полномочий предусмотрено: 

предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей: 

2016 год   306 525,4 тыс. руб.; 
2017 год  318 344,6 тыс. руб.;  

2018 год   316 430,3 тыс. руб.; 
предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей: 
2016 год   476 979,0 тыс. руб.; 

2017 год  494 419,1 тыс. руб.; 
2018 год  490 029,9 тыс. руб. 

 
3) Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим 

семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс.  
Объем субвенции предлагается рассчитывать исходя из прогнозно- 

расчетной численности обучающихся, поступающих в первый класс из 

малоимущих семей, на основании данных органов местного 
самоуправления и размера единовременной денежной выплаты, 

утвержденной статьей 18.8 Закона № 533-83. 
Согласно финансово - экономическому обоснованию на предоставление 

единовременной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших 
в первый класс, потребуется в 2016 году дополнительно 50 415,0 тыс. рублей. 

Необходимая сумма средств  предусмотрена Законом Пермского 
края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и 

на плановый период2017 и 2018 годов (в редакции Закон Пермского края 
от 24.05.2016 № 640-ПК). 
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В качестве проблемных моментов рассматриваемого законопроекта 

отметим следующее. 
1. Предложение о включении  в  перечень государственных органов 

Пермского края, наделенных полномочием по проведению государственного 
финансового контроля, Контрольно-счетной палаты Пермского края, на наш 
взгляд, предполагает  уточнение  методов и способов  проведения  

государственного финансового контроля. 
Так, в соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, государственный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий .  

Контрольно-счетная палата Пермского края осуществляет  
внешний государственный финансовый контроль.

3
   

Министерство финансов Пермского края и уполномоченный орган 
Пермского края  уполномочены осуществлять внутренний 

государственный  финансовый контроль, внутренний финансовый 
контроль  и внутренний финансовый аудит.

4
 

Перечисленные виды финансового контроля основаны  на  определенных 
методах и способах их проведения, например: 

методами  осуществления государственного финансового контроля 

являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций; 
методами внутреннего  финансового контроля являются самоконтроль, 

контроль  по уровню подчиненности и контроль по уровню 
подведомственности; 

способам проведения  внутреннего финансового контроля  являются 
сплошной и выборочный. 

Однако в предлагаемой редакции законопроекта перечислены  не все 
методы и способы проведения  государственного финансового контроля.  

Согласно  законопроекту финансовый контроль осуществляется  
путем проведения проверок, ревизий, обследования деятельности  

объекта контроля по документальному и фактическому изучению 
законности финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

учета и отчетности. 
Исходя из этого,  считаем, что предложенная редакция п. 9.14 статьи 1 

законопроекта не в полной мере  соответствует  бюджетному законодательству.  

2. В новой редакции Методики определения объема субвенции не 
предусмотрена норма о том, что при  распределении субвенций между 

муниципальными образованиями допускается утверждение не распределенной 
между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам в 

размере, не превышающем 5 процентов общего объема субвенции, как это 
установлено в действующей редакции Методики Закона № 290-ПК. 

                                        
3
 Пункт 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

4
 Пункт 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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Отметим, что  наличие в тексте Закона № 290-ПК данной нормы  
давало право  Правительству Пермского края оперативно распределять 

нераспределенную субвенцию между местными бюджетами на те же цели в 
процессе исполнения бюджета Пермского края, без внесения изменений в закон 

Пермского края о бюджете Пермского края
5
, в случае увеличения в  

муниципальном образовании численности получателей мер социальной 
поддержки. 

Таким образом,  исключение данной нормы из Закона № 290-ПК не 
позволит, по нашему мнению, Правительству Пермского края, в случае 

увеличения численности  получателей мер социальной поддержки, выделять 
дополнительную субвенцию  органам местного самоуправления  без внесения 

изменений в закон о бюджете Пермского края.   
На основании вышеизложенного, считаем, в целом принятие 

законопроекта  актуально и при условии устранения обозначенных 
проблемных моментов будет иметь положительные социально-

экономические последствия, связанные с обеспечением муниципальных 
образований финансовыми средствами для осуществления полномочий. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

                                        
Бажина 

217 75 48 
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 Статья 23 Закона  Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК (ред. от 23.11.2015) «О бюджетном процессе в 

Пермском крае»; статья 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации  


