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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об утверждении Методики распределения субвенций местным бюджетам 

из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего,  
среднего общего образования, а также дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 марта 2020 года 

Статья 1  

Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам  

из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях согласно приложению к настоящему Закону. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.  

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края   Д.Н.Махонин 

30.03.2020   № 522-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 30.03.2020 № 522-ПК 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях 
 

1. Размер субвенций из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях рассчитывается по следующей формуле: 

ОБРобщ i = Робщ х Чобщ i + Р доп общ i, 

где: 

ОБРобщ i – объем субвенции бюджету i-гo муниципального образования 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

Робщ – расчетный показатель по расходам бюджета Пермского края  

на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного  

и бесплатного начального, основного, среднего общего образования,  

а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской  

и сельской местности, по каждому уровню образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами,  

по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ  

с учетом форм обучения, федеральных государственных требований  

(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждаемый Правительством Пермского края; 

Чобщ i – численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, школах в разрезе городской и сельской 

местности, по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду  

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
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программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

по i-му муниципальному образованию в соответствии с исходными данными  

для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Пермского края; 

Рдоп общ i – дополнительный объем расходов на обеспечение 

общегосударственных гарантий на получение общего образования  

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях по i-му муниципальному образованию, 

определенный в соответствии с порядками, утвержденными Правительством 

Пермского края. 

2. Размер субвенций из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях рассчитывается по следующей формуле: 

ОБРдош i = Рдош х Чдош i + Р доп дош i, 

где: 

ОБРдош i – объем субвенции бюджету i-гo муниципального образования 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

Рдош – расчетный показатель по расходам бюджета Пермского края  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в расчете на одного ребенка 

в год в разрезе городской и сельской местности, направленности групп 

дошкольной организации, длительности пребывания и возрастной категории 

ребенка, утверждаемый Правительством Пермского края; 

Чдош i – численность детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в разрезе городской и сельской 

местности, направленности групп дошкольной организации, длительности 

пребывания и возрастной категории ребенка по i-му муниципальному 

образованию в соответствии с исходными данными для расчета межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края; 

Р доп дош i – дополнительный объем расходов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях по i-му муниципальному образованию, 

определенный в соответствии с порядками, утвержденными Правительством 

Пермского края. 
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3. Расчетные показатели, указанные в абзаце пятом пункта 1 и абзаце 

пятом пункта 2 настоящей Методики, определяются в соответствии  

с положениями, установленными частью 2 статьи 99 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для определения нормативов. 

Нормативы определяются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Пермского края в сфере образования в установленном 

им порядке. 
 


