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ЗАКОН  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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 августа 2016 года 

Статья 1  

Внести 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» (Собрание законодательства 
Пермского края, 01.10.2008, № 10; Бюллетень законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 09.03.2009, 
№ 9, часть I; 15.11.2010, № 45; 14.09.2015, № 36) следующие изменения: 

1. Наименование после слов «Пермского края» дополнить словом 
«отдельными». 

2. В статье 1: 
1) в абзаце первом после слов «Пермского края» дополнить словом 

«отдельными»; 
2) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 
«бесплатное предоставление питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных организаций 
из многодетных малоимущих семей, обучающимся по очной, очно-заочной 
форме, в форме семейного образования, бесплатное обеспечение одеждой  
для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных организаций, 
обучающихся по очной форме и в форме семейного образования; 

бесплатное предоставление питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, частных общеобразовательных организаций 
из малоимущих семей, обучающихся по очной, очно-заочной форме, в форме 
семейного образования;»; 

3) дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим 

семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном 
году по очной форме, в форме семейного образования в муниципальные 
общеобразовательные организации, частные общеобразовательные 
организации, образовательные организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах и реализующие основные общеобразовательные 
программы (далее – единовременная денежная выплата).». 
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3. В наименовании статьи 3 слова «выполнения государственных 
полномочий» заменить словами «наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями». 

4. Часть 1 статьи 4 после слов «Министерство образования» дополнить 
словами «и науки». 

5. Часть 2 статьи 5 дополнить пунктами 2.5, 2.6 следующего содержания: 
«2.5. рационально распоряжаться финансовыми средствами, переданными 

им для исполнения государственных полномочий; 
2.6. соблюдать запрет на использование финансовых средств, полученных  

для осуществления государственных полномочий, в других целях.». 
6. В статье 6: 
1) часть 1 исключить; 
2) в части 2 после слов «для реализации» дополнить словом 

«государственных»; 
3) дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 
«5. Порядок предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Пермского края устанавливается нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края. 

6. Порядок возврата субвенций определяется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и Пермского края.». 

7. Статью 7 исключить. 
8. В статье 8: 
1) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 
«Финансовый контроль осуществляют уполномоченный орган  

Пермского края, Министерство финансов Пермского края и Контрольно-счетная 
палата Пермского края.»; 

2) абзац четвертый части 2 исключить; 
3) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок осуществления финансового контроля определяется  

в соответствии с законодательством.». 
9. Приложение к Закону «Методика определения объема субвенций  

по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

05.09.2016   № 697-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 05.09.2016 № 697-ПК 

МЕТОДИКА 

определения объема субвенций по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей 

1. Настоящая Методика применяется для расчета общего объема 

субвенций бюджетам органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Пермского края (далее – органы местного 

самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 

многодетных и малоимущих семей (далее – государственные полномочия). 

2. Расчет общего объема субвенции по предоставлению мер социальной 

поддержки в соответствии с абзацем вторым статьи 1 настоящего Закона, 

предоставляемой бюджетам муниципальных образований Пермского края  

для осуществления государственных полномочий (Smd), производится  

по формуле: 
                                                                                         n 

Smd = SUMVmdi, 
                                                                                        i=1 

где: 

n – количество муниципальных образований; 

Vmdi – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета для осуществления государственных 

полномочий. 

Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета для осуществления государственных 

полномочий (Vmdi), рассчитывается исходя из численности обучающихся  

из многодетных малоимущих семей, согласованной с органами местного 

самоуправления, для распределения межбюджетных трансфертов и расчетных 

показателей по расходам бюджета Пермского края на предоставление 

межбюджетных трансфертов, утвержденных нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края, и рассчитывается по формуле: 

 

Vmdi = Рмд * Чмд, 

 

где: 

Рмд – расчетный показатель, утвержденный нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края, на предоставление бесплатного питания, 

обеспечение комплектом школьной и спортивной одежды в расчете  

на одного обучающегося из многодетных малоимущих семей в год; 

Чмд – численность обучающихся из многодетных малоимущих семей, 

согласованная с органами местного самоуправления, для распределения 

межбюджетных трансфертов. 
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3. Расчет общего объема субвенции по предоставлению мер социальной 

поддержки в соответствии с абзацем третьим статьи 1 настоящего Закона, 

предоставляемой бюджетам муниципальных образований Пермского края  

для осуществления государственных полномочий (Smu), производится  

по формуле: 
                                                                                         n 

Smu = SUMVmui, 
                                                                                        i=1 

где: 

n – количество муниципальных образований; 

Vmui – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета для осуществления государственных 

полномочий. 

Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета для осуществления государственных 

полномочий (Vmui), рассчитывается исходя из численности обучающихся  

из малоимущих семей, согласованной с органами местного самоуправления, 

для распределения межбюджетных трансфертов и расчетных показателей  

по расходам бюджета Пермского края на предоставление межбюджетных 

трансфертов, утвержденных нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края, и рассчитывается по формуле: 

 

Vmui = Рми * Чми, 

 

где: 

Рми – расчетный показатель, утвержденный нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края, на предоставление бесплатного питания 

в расчете на одного обучающегося из малоимущих семей в год; 

Чми – численность обучающихся из малоимущих семей, согласованная  

с органами местного самоуправления, для распределения межбюджетных 

трансфертов. 

4. Расчет общего объема субвенции по предоставлению мер социальной 

поддержки в соответствии с абзацем четвертым статьи 1 настоящего Закона, 

предоставляемой бюджетам муниципальных образований Пермского края  

для осуществления государственных полномочий (Sedv), производится  

по формуле: 
                                                                                         n 

Sedv = SUMVedvi, 
                                                                                        i=1 

где: 

n – количество муниципальных образований; 

Vedvi – объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета для осуществления государственных 

полномочий. 
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Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования из краевого бюджета для осуществления государственных 

полномочий (Vedvi), рассчитывается исходя из прогнозно-расчетной 

численности обучающихся, поступающих в первый класс из малоимущих 

семей, на основании данных органов местного самоуправления  

и размера единовременной денежной выплаты, утвержденного статьей 18.8  

Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства», и рассчитывается по формуле: 

 

Vedvi = Редв * Чд1к, 

 

где: 

Редв – размер единовременной денежной выплаты, утвержденный 

статьей 18.8 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства»; 

Чд1к – прогнозно-расчетная численность обучающихся, поступающих  

в первый класс из малоимущих семей. 

5. 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. 

 


