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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 августа 2008 г. N 346-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 942 "О предоставлении в 2008-2010 годах субвенций 
из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" Правительство 
Пермского края постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 
2. Министерству социального развития Пермского края: 
2.1. организовать назначение и выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; 
2.2. установить порядок назначения и выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в течение 5 дней со дня принятия 
настоящего Постановления; 

2.3. заключить с Федеральным агентством по образованию соглашение о предоставлении 
субвенций бюджету Пермского края на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 2008-2010 годы. 

3. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Пермского края от 15 февраля 2008 г. N 24-п "О 

единовременном пособии при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью"; 

пункт 1 Постановления Правительства Пермского края от 7 мая 2008 г. N 99-п "О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Правительства Пермского края и губернатора Пермского 
края". 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2008 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Пермского края Зубарева А.Ю. 

 
Председатель 

Правительства края 
В.А.СУХИХ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 
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от 18.08.2008 N 346-п 
 

ПОРЯДОК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 

ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ 

 
1. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (далее - единовременное пособие) 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. N 942 "О предоставлении в 2008-2010 годах субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью". 

2. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке 
на распорядительный лицевой счет Министерства финансов Пермского края, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю (далее - УФК по Пермскому краю), и 
отражаются в доходах бюджета Пермского края. 

3. Министерство финансов Пермского края после получения информации от УФК по 
Пермскому краю о поступлении субвенций на основании заявки главного распорядителя 
бюджетных средств - Министерства социального развития Пермского края (далее - Министерство) 
представляет в УФК по Пермскому краю реестр на перечисление денежных средств на 
распорядительный лицевой счет Министерства, открытый в УФК по Пермскому краю. 

4. Министерство представляет в УФК по Пермскому краю реестры на финансирование для 
направления средств на лицевые счета территориальных органов Министерства, открытые в 
отделениях Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. 

5. Выплаты единовременного пособия осуществляются с лицевых счетов территориальных 
органов Министерства на основании их платежных поручений в пределах средств, поступивших из 
федерального бюджета. 

6. Министерство ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет: 

в Федеральное агентство по образованию - списки лиц, которым выплачено единовременное 
пособие, а также отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с выплатой 
единовременных пособий, источником финансового обеспечения которых является субвенция, 
полученная из федерального бюджета; 

в Министерство финансов Пермского края - отчет об использовании бюджетных средств на 
выполнение государственных полномочий по выплате единовременных пособий по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

финансирования расходов 
на выплату единовременного 

пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 
 

Отчет 
об использовании бюджетных средств на выполнение 

государственных полномочий по выплате единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
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родительского попечения, в семью 
по состоянию на ___________________________ 



 
тыс. руб. 

 N  

п/п 

Наименование  

муниципальных 

 образований  
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при     

опеке   
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читель- 
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 Итого                    

 
Руководитель Министерства социального развития Пермского края 

 
 

 

 


