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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 сентября 2013 г. N СЭД-39-01-22-188 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225, 

от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 20.03.2015), 
от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 

8 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае" 
приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемую Методику планирования бюджетных ассигнований Пермского 
края (далее - Методика). 

2. Органам исполнительной власти обеспечить формирование бюджетных ассигнований на 
2015-2017 годы в соответствии с утвержденной Методикой. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3. Начальникам отделов Министерства: 
3.1. направить органам государственной власти Пермского края настоящую Методику для 

руководства при формировании бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3.2. обеспечить проверку правильности формирования бюджетных ассигнований на 2015-
2017 годы в соответствии с утвержденной Методикой. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

4. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Пермского края: 
от 11 августа 2011 г. N СЭД-39-01-22-176 "Об утверждении Методики планирования 

бюджетных ассигнований Пермского края"; 
от 5 октября 2011 г. N СЭД-39-01-22-226 "О внесении изменений в Методику планирования 

бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденную Приказом Министерства финансов 
Пермского края от 11 августа 2011 г. N СЭД-39-01-22-176"; 

от 1 августа 2012 г. N СЭД-39-01-22-128 "О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Пермского края от 11 августа 2011 г. N СЭД-39-01-22-176 "Об утверждении Методики 
планирования бюджетных ассигнований Пермского края"; 

от 2 октября 2012 г. N СЭД-39-01-11-167 "О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Пермского края от 11 августа 2011 г. N СЭД-39-01-22-176 "Об утверждении Методики 
планирования бюджетных ассигнований Пермского края"; 

от 24 октября 2012 г. N СЭД-39-01-22-193 "О внесении изменений в Методику планирования 
бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденную Приказом Министерства финансов 
Пермского края от 11.08.2011 N СЭД-39-01-22-176"; 

от 15 ноября 2012 г. N СЭД-39-01-22-212 "О внесении изменений в Методику планирования 
бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденную Приказом Министерства финансов 
Пермского края от 11.08.2011 N СЭД-39-01-22-176"; 

от 28 декабря 2012 г. N СЭД-39-01-22-253 "О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Пермского края от 24.10.2012 N СЭД-39-01-22-193 "О внесении изменений в Методику 
планирования бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденную Приказом Министерства 
финансов Пермского края от 11.08.2011 N СЭД-39-01-22-176". 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Министр финансов 

О.В.АНТИПИНА 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 26.09.2013 N СЭД-39-01-22-188 
 

МЕТОДИКА 
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225, 

от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 20.03.2015), 
от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

 
I. Общие положения и основные понятия, используемые 

в Методике 
 

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований Пермского края (далее - 
Методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 статьи 8 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном 
процессе в Пермском крае". 

Методика применяется при формировании проекта бюджета Пермского края на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
распоряжением губернатора Пермского края от 5 июня 2014 г. N 116-р "Об утверждении Плана 
подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов в органах государственной власти Пермского края". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

1.2. Для целей настоящей Методики применяются следующие основные понятия: 
базисный период - период времени, принятый за основу расчета экономических показателей; 
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление 

и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; 
индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен за выбранный период 

наблюдения (очередной финансовый год, плановый период); 
коэффициент изменения норматива затрат - коэффициент, отражающий изменение 

(увеличение, уменьшение) размера нормативных затрат на оказание государственной услуги 
(работы) и расчетного показателя по расходам бюджета Пермского края на очередной финансовый 
год и плановый период; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 
20.03.2015) 

расчетный показатель по расходам бюджета Пермского края - минимально необходимый 
размер финансового обеспечения материальных затрат для исполнения государственных функций 
органами государственной власти Пермского края, казенными учреждениями на социальное 
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обеспечение населения, предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов, 
устанавливаемый нормативным правовым актом Правительства Пермского края; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

нормативные затраты (объем финансового обеспечения оказания государственных услуг) - 
затраты на оказание органами государственной власти Пермского края и (или) находящимися в их 
ведении государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативные затраты на содержание и приобретение имущества государственных учреждений; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

процентные расходы - расходы, определяемые в процентном отношении к 
соответствующему расчетному объему доходов бюджета Пермского края; 

государственные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 
государственной власти Пермского края, государственными учреждениями и в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами; 

государственное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 
(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг 
(выполнения работ); 

нормативные затраты на оказание государственной услуги - размер финансового 
обеспечения, минимально необходимого для предоставления государственной услуги, 
исчисленный в расчете на население, отдельные группы населения, потребителей и натуральные 
показатели соответствующих государственных услуг; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

казенное учреждение - государственное учреждение, осуществляющее оказание 
государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти (государственных органов), финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Пермского края на основании 
бюджетной сметы; 

бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах; 

автономное учреждение - некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том 
числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах); 

субвенции местным бюджетам из бюджета Пермского края - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, Пермского края, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке; 

субсидии местным бюджетам из бюджета Пермского края - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения; 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 
договором или соглашением обязанности Пермского края или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-
правовому образованию средства из бюджета Пермского края; 
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публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 
расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим 
лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации); 

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных 
(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, 
обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образовательных 
учреждениях; 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

государственная программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций исполнительными органами 
государственной власти Пермского края достижение приоритетов и целей социально-
экономического развития Пермского края, определенных Стратегией социально-экономического 
развития Пермского края и Программой социально-экономического развития Пермского края; 

ведомственная целевая программа - комплекс конкретных, детально разработанных и 
взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретной, тактической задачи, 
решение которой возложено на исполнительный орган государственной власти Пермского края, 
администрацию губернатора Пермского края, аппарат Правительства Пермского края, являющиеся 
главными распорядителями бюджетных средств, с объемом финансирования не более 15 млн. 
рублей и разрабатываемый на срок не более 3 лет. 
 

II. Планирование бюджетных ассигнований Пермского края 
 

2. Общие требования при планировании расходов 
 

2.1. Формирование бюджетных ассигнований осуществляется на очередной финансовый год 
и плановый период в разрезе целевых статей и видов расходов бюджета Пермского края. 

В расходы бюджета включаются: 
бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ в соответствии с 

распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня 
государственных программ Пермского края"; 

расходы, не включенные в государственные программы (непрограммные направления 
деятельности). 

В рамках государственных программ устанавливаются цели, задачи, показатели 
результативности при условии исполнения действующих расходных обязательств с возможностью 
их оптимизации в рамках предельных объемов распределения бюджета Пермского края на 
соответствующий год. 

Планирование бюджетных ассигнований по государственным программам осуществляется в 
разрезе подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных программ, мероприятий. 

Перечень мероприятий государственной программы утверждается нормативным правовым 
актом органа власти Пермского края. 

В состав государственных программ Пермского края на основании нормативных правовых 
актов Пермского края включаются расходы на социальное обеспечение населения, на исполнение 

consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4FF4647FBE32E279EFD4FBFF8JBVAJ


публичных нормативных обязательств, публичных обязательств, связанных с предоставлением 
пенсий, пособий, компенсаций, премий, стипендий и других выплат, а также осуществлением мер 
социальной поддержки населения; предоставление межбюджетных трансфертов; научную и 
научно-техническую деятельность, а также расходы, включенные в состав ведомственной целевой 
программы. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225) 

Объем расходов на реализацию ведомственных целевых программ определяется исходя из 
объемов, утвержденных правовым актом органа государственной власти Пермского края, 
являющегося исполнителем программы. 

2.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по следующим основным 
направлениям расходов: 

оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

социальное обеспечение населения; 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями; 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 
предоставление межбюджетных трансфертов; 
обслуживание государственного долга; 
исполнение судебных актов по искам к Пермскому краю о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов. 

При планировании бюджетных ассигнований учитывается дополнительная потребность на 
повышение заработной платы работников бюджетной сферы в целях исполнения указов 
Президента Российской Федерации. 

2.3. Перечень бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение 
работ): 

бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том 
числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим 
лицам; 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности. 
Планирование бюджетных ассигнований в разрезе отраслей на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 
государственного задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его 
выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) и 
расходов на содержание и приобретение имущества разрабатывается органами государственной 
власти Пермского края в соответствии с Приказом Министерства финансов Пермского края от 5 
августа 2011 г. N СЭД-39-01-22-170 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению 
нормативных затрат на оказание органами государственной власти Пермского края и (или) 
находящимися в их ведении государственными учреждениями государственных услуг (выполнение 
работ), а также нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных 
учреждений". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Государственное задание оформляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Государственные задания устанавливаются в разрезе государственных услуг (работ), 
оказываемых государственными учреждениями. 

Объем расходов с применением государственного задания определяется: 
с установлением показателей, характеризующих качество и объем (содержание) 

оказываемых государственных услуг (выполнения работ); 
с установлением показателей, характеризующих качество или объем (содержание) 

оказываемых государственных услуг (выполнения работ). 
Показатели государственного задания используются при составлении проекта бюджета для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий 
на выполнение государственного задания бюджетным или автономным учреждением. 

Объем финансового обеспечения на оказание i-й государственной услуги определяется 
исходя из нормативных затрат на оказание государственной услуги и нормативных затрат на 
содержание и приобретение имущества по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

Рi = SUM (Сi x Чi) + И, 
 

где 
Рi - объем финансового обеспечения на оказание i-й государственной услуги; 
Сi - нормативных затрат на оказание единицы i-й государственной услуги; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 
20.03.2015)) 

Чi - объем (количество единиц) оказания i-й государственной услуги; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
Отраслевые особенности планирования бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг приводятся в соответствующих разделах настоящей Методики. 
2.4. Объем расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе 

по оказанию государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам (далее - 
обеспечение выполнения функций казенных учреждений), включает в себя: 

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, включая страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды и иные выплаты персоналу казенных учреждений в 
соответствии с бюджетной классификацией, рассчитываются исходя из фонда окладов согласно 
штатным расписаниям учреждений, с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера и планируемого увеличения фонда оплаты труда (далее - плановая заработная плата); 

расходы на оплату тепловой и электрической энергии, определяются исходя из лимитов 
потребления в натуральном выражении, тарифов, индексов-дефляторов цен либо при их 
отсутствии исходя из расходов в базисном периоде (с учетом изменения занимаемых площадей, 
находящихся в эксплуатации) с учетом индексов-дефляторов цен; 

материальные расходы с учетом увеличения стоимости основных средств, нематериальных 
активов (за исключением расходов на выплаты персоналу казенных учреждений, налогов и сборов, 
тепловой и электрической энергии), исчисленные с учетом расчетных показателей на численность 
работников, количество мест, коек либо другой количественный показатель; 

уплату налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

Объем расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений определяется 
по формуле: 
 

Р = Рфот + Рз + Н, 
 

где 
Р - объем расходов на обеспечение выполнения функций казенных учреждений; 
Рфот - расходы на выплаты персоналу казенных учреждений; 
Рз - расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд; 
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Н - уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

Объем расходов на выплаты персоналу казенных учреждений определяется по формуле: 
 

Рфот = Сзп x Ч + В, 
 

где 
Рфот - объем расходов на выплаты персоналу казенных учреждений; 
Сзп - плановая заработная плата на одного работника казенного учреждения; 
Ч - плановая численность работников казенного учреждения; 
В - иные выплаты персоналу казенных учреждений в соответствии с бюджетной 

классификацией исходя из потребности. 
Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд определяется 

по формуле: 
 

Рз = Ртэ + Рмат, 
 

где 
Рз - объем расходов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд; 
Ртэ - расходы на оплату тепловой и электрической энергии с учетом индекса-дефлятора цен; 
Рмат - объем материальных расходов в соответствии с расчетным показателем. 
Объем расходов на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации определяется по формуле: 
 

Н = Низ + Нп, 
 

где 
Н - объем расходов на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации; 
Низ - уплата налога на имущество организаций и земельного налога; 
Нп - уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Отраслевые особенности планирования бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций казенных учреждений приводятся в соответствующих разделах настоящей 
Методики. 

Расчетный показатель, применяемый для определения объема материальных расходов 
казенных учреждений, используется в целях формирования закона о бюджете Пермского края. 

Расчетный показатель по группам (типам) учреждений утверждается органами 
государственной власти Пермского края самостоятельно. 

2.5. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся 
бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо на 
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации 
мер социальной поддержки населения. 

Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут возникать в 
результате принятия публичных нормативных обязательств. 

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обязательств 
предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат исходя из размера выплат и численности получателей и 
группируются по подгруппам: 

публичные нормативные социальные выплаты гражданам; 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат; 
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера; 
стипендии; 
премии и гранты; 
иные выплаты населению. 



2.6. Отдельные расходы в составе указанных в п. 2.1 настоящей Методики направлений 
определяются исходя из установленного процента к соответствующему расчетному объему 
доходов бюджета Пермского края (процентные расходы). 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-
01-22-196. 

Для расчета процентных расходов объем доходов бюджета Пермского края принимается без 
учета безвозмездных поступлений, неналоговых доходов, направляемых на определенные 
расходы в соответствии с федеральным законодательством, и процентов, полученных от 
предоставления бюджетных кредитов. 

2.7. При формировании бюджета расходные обязательства делятся на действующие и 
принимаемые обязательства. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 
понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными 
правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, 
к признанию утратившими силу либо к изменению, с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых 
актов. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются 
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению 
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию 
либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных законов и нормативных правовых актов. 

Планирование бюджетных ассигнований по принимаемым обязательствам и расходам 
инвестиционного характера производится после рассмотрения и утверждения на совещании у 
председателя Правительства Пермского края перечня расходов инвестиционного характера, 
реестра принимаемых обязательств и одобрения их губернатором Пермского края. 

2.8. Базисным периодом для формирования расходов бюджета является текущий 
финансовый год, если иной период не установлен настоящей Методикой для расчета отдельных 
расходов. 

Расходы базисного периода могут быть определены с учетом уточнения стоимости 
государственной услуги на основании оптимизации штатной численности и фонда оплаты труда, 
применения индекса-дефлятора цен, коэффициента изменения стоимости затрат и т.д. 

2.9. Численность постоянного населения принимается в расчет по данным Пермьстата по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

2.10. По мероприятиям, включенным в государственную программу, по которым 
нормативными правовыми актами Пермского края не определены объемы расходов либо порядок 
определения объемов расходов или не установлены расчетные показатели по расходам бюджета 
Пермского края, не утверждена правовым актом органов государственной власти Пермского края 
стоимость единицы государственной услуги, расходы определяются исходя из следующих 
принципов: 

расчеты производятся в разрезе основных мероприятий (мероприятий), включенных в 
государственную программу; 

раздельно определяются расходы на оплату труда с начислениями, оплату тепловой и 
электрической энергии, уплату налогов, сборов, материальные расходы и увеличение стоимости 
основных средств, нематериальных активов; 

за базовые затраты принимаются сложившиеся плановые затраты в базисном периоде либо 
фактические затраты за отчетный финансовый год или исходя из расчетов предполагаемых затрат; 

обоснование и расчеты осуществляются на основе детализированной сметы мероприятий 
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исходя из стоимости единицы выполнения работ с учетом объемов и сложности выполняемых 
работ, количественных показателей в ценах текущего года в соответствии с функциональной и 
экономической классификацией расходов бюджета; 

объем расходов может корректироваться на индексы-дефляторы цен в случае, если 
индексация предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами и (или) 
проектом закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

2.11. Субвенции местным бюджетам из бюджета Пермского края формируются в бюджете 
Пермского края за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных полномочий федеральных органов государственной власти; 
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Пермского края в объеме, 
необходимом для осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий 
органов государственной власти Пермского края. 

Субвенции местным бюджетам из бюджета Пермского края распределяются в соответствии с 
едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законом Пермского края в 
соответствии с требованиями федерального законодательства, между муниципальными 
образованиями Пермского края, органы местного самоуправления которых осуществляют 
переданные им отдельные государственные полномочия, пропорционально численности 
населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных 
(муниципальных) услуг, другим показателям и с учетом нормативов формирования бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на 
стоимость государственных (муниципальных) услуг, в муниципальных образованиях с учетом 
исходных данных, согласованных с органами местного самоуправления Пермского края. 

2.12. Расходы, порядок расчета которых не предусмотрен настоящей Методикой, включаются 
в проект закона о бюджете Пермского края на основании нормативных правовых актов, договоров, 
соглашений, определяющих расходные обязательства Пермского края. 
 

3. Планирование расходов по отраслям 
 

3.1. Государственное управление 
 

3.1.1. Бюджетные ассигнования для исполнения государственных функций органами 
государственной власти Пермского края включают: 

3.1.1.1. расходы на денежное содержание исходя из численности лиц, замещающих 
государственные должности Пермского края, численности депутатов, в том числе работающих на 
постоянной профессиональной основе, а также без отрыва от основной работы; штатной 
численности государственных гражданских служащих и других работников (далее - работники 
государственных органов) законодательного органа государственной власти, государственных 
органов, образованных в соответствии с уставом, высшего исполнительного органа 
государственной власти (Правительства Пермского края), а также иных исполнительных органов 
государственной власти, в том числе территориальных органов. 

Штатная численность работников государственных органов - численность, сложившаяся на 1 
июля текущего финансового года, либо на основании штатных расписаний, утвержденных до 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. По 
администрации губернатора Пермского края, аппарату Правительства Пермского края, 
исполнительным органам государственной власти Пермского края, включая территориальные 
органы, штатная численность утверждается губернатором Пермского края и председателем 
Правительства Пермского края; 

3.1.1.2. материальные расходы; 
3.1.1.3. компенсационные выплаты депутатам Законодательного Собрания Пермского края, 

работающим без отрыва от основной работы; 
3.1.1.4. расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов; 
3.1.1.5. расходы на оплату тепловой и электрической энергии; 
3.1.1.6. уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации; 



3.1.1.7. иные расходы, предусматриваемые для исполнения государственных функций 
органами государственной власти Пермского края, включающие расходы на диспансеризацию 
государственных гражданских служащих Пермского края, проведение капитальных и текущих 
ремонтов помещений, а также средства на уплату арендной платы за предоставление помещений 
в аренду и эксплуатационные расходы. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225, от 
02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.1.2. Расходы на денежное содержание государственных гражданских служащих Пермского 
края, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Пермского края, определяются на основании годового фонда оплаты труда, 
рассчитанного в соответствии с действующим законодательством Пермского края исходя из 
величины должностных окладов, установленных нормативными правовыми актами губернатора 
Пермского края и Правительства Пермского края, штатной численности, а также с учетом районного 
коэффициента, надбавки к зарплате лицам, работающим в местах, приравненных к районам 
Крайнего Севера, начислений на заработную плату и повышения фонда оплаты труда в 
соответствии с законодательством Пермского края. По администрации губернатора Пермского 
края, аппарату Правительства Пермского края, исполнительным органам государственной власти 
Пермского края, включая территориальные органы, фонд должностных окладов утверждается 
губернатором Пермского края и председателем Правительства Пермского края. 

В ведомственной структуре расходов бюджета Пермского края на очередной финансовый год 
в составе вида расхода 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных органов" 
предусматриваются средства, относящиеся на подстатью классификации операций сектора 
государственного управления 212 "Прочие выплаты", а также 222 "Транспортные услуги", 226 
"Прочие работы, услуги" в части командировочных расходов, планируемые по фактическим 
затратам отчетного финансового года в составе материальных расходов для исполнения 
государственных функций органами государственной власти Пермского края. 

В ведомственной структуре расходов бюджета Пермского края на очередной финансовый год 
и на плановый период Министерству физической культуры и спорта Пермского края в составе вида 
расхода 200 "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" 
предусматриваются средства на осуществление обеспечивающих функций, рассчитываемые в 
соответствии с правовым актом губернатора Пермского края "Об установлении общей предельной 
штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов 
государственной власти Пермского края и аппарата Правительства Пермского края". 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3.1.3. Расходы на оплату тепловой и электрической энергии определяются по одной из 
следующих формул: 
 

Ртэ = Лнат x Ттэ x Д, 
 

где 
Ртэ - расходы на оплату тепловой и электрической энергии; 
Лнат - годовой лимит на тепловую и электрическую энергию в натуральном выражении; 
Ттэ - средний тариф, сложившийся за первое полугодие текущего финансового года по 

каждому поставщику с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС), либо средний тариф 
с учетом изменений, утвержденных до составления проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период; 

Д - индексы-дефляторы цен на тепловую и электрическую энергию на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Если лимиты потребления не утверждены, расходы на оплату тепловой и электрической 
энергии определяются исходя из расходов текущего финансового года с учетом индексов-
дефляторов цен (Д) на очередной финансовый год и плановый период. 
 

Ртэ = S x Н x Ттэ x Д, 
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где 
Ртэ - расходы на оплату тепловой и электрической энергии; 
S - сумма площадей, предусмотренных для размещения работников органов государственной 

власти Пермского края по нормативам, установленным нормативным актом председателя 
Правительства края либо нормативным правовым актом Правительства Пермского края; 

Ттэ - средний тариф, сложившийся за первое полугодие текущего финансового года по 
каждому поставщику с учетом НДС, либо средний тариф с учетом изменений, утвержденных до 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

Н - норма потребления тепловой и электрической энергии в соответствии с распоряжением 
губернатора Пермского края; 

Д - индексы-дефляторы цен на тепловую и электрическую энергию на очередной финансовый 
год и плановый период. 

При этом в случае используемого фактически объема площадей в количестве, меньшем 
объема площадей, предусмотренных для размещения работников органов государственной власти 
Пермского края по нормативам, установленным нормативным актом председателя Правительства 
края либо нормативным правовым актом Правительства Пермского края, в расчетах применяется 
фактическое количество площадей. 

Размер расходов на оплату тепловой и электрической энергии для органов государственной 
власти Пермского края, содержание которых осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, планируется по фактически используемому объему площадей. 

Общий объем расходов на оплату тепловой и электрической энергии, рассчитанный 
территориальным управлениям Министерства социального развития Пермского края, планируется 
Министерством социального развития Пермского края территориальным управлениям 
Министерства социального развития Пермского края в зависимости от фактически занимаемых ими 
площадей. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225) 

3.1.4. Налог на имущество, налог на землю и транспортный налог определяются в 
соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах. 

3.1.5. Материальные расходы на содержание администрации губернатора Пермского края, 
аппарата Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, органов государственной власти Пермского края (за исключением затрат на оплату 
тепловой и электрической энергии, налога на имущество, налога на землю и транспортного налога, 
расходов на обучение и диспансеризацию государственных гражданских служащих Пермского 
края, на уплату арендной платы за предоставление помещений в аренду и эксплуатационных 
расходов, а также средств на содержание представительства Пермского края при Правительстве 
Российской Федерации) определяются на основе расчетного показателя по материальным 
расходам на одну штатную единицу, устанавливаемого нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края, в том числе материальные расходы на содержание работников, 
работа которых имеет разъездной характер, а также место работы которых находится на 
территории Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Расходы на обучение государственных гражданских служащих Пермского края в 
администрации губернатора Пермского края, аппарате Правительства Пермского края, 
исполнительных органах государственной власти, установленные указом губернатора Пермского 
края, входят в сумму материальных расходов. 

Расходы на обучение государственных гражданских служащих Пермского края в органах 
государственной власти Пермского края устанавливаются дополнительно к материальным 
расходам. 

Расходами на текущее содержание в части исполнения пункта 6 статьи 16 Закона Пермского 
края от 24 декабря 2007 г. N 167-ПК "О денежном содержании государственных гражданских 
служащих Пермского края" считаются материальные расходы, рассчитанные в соответствии с 
данным пунктом настоящей Методики. 

3.1.6. Расходы на содержание государственных органов Пермского края определяются 
следующим образом: 
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УПР = Рфот + Ртэ упр + МРупр x Чупр + МРком x Чком + МРтер x 

x Чтер + Н, 
 

где 
УПР - расходы на содержание государственных органов Пермского края; 
Рфот - расходы на денежное содержание; 
Ртэ упр - затраты на оплату тепловой и электрической энергии (при наличии указанных затрат); 
МРупр - материальные расходы на содержание работников государственных органов, работа 

которых не имеет разъездного характера; 
Чупр - штатная численность работников государственных органов, работа которых не имеет 

разъездного характера; 
МРком - материальные расходы на содержание работников государственных органов, работа 

которых имеет разъездной характер; 
Чком - штатная численность работников государственных органов, работа которых имеет 

разъездной характер; 
МРтер - материальные расходы на содержание работников государственных органов, место 

работы которых находится на территории Пермского края; 
Чтер - штатная численность работников государственных органов, место работы которых 

находится на территории Пермского края; 
Н - налоги на землю и имущество, транспортный налог. 
3.1.6.1. Расходы на денежное содержание лиц, замещающих государственные должности 

губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, руководителя 
администрации губернатора Пермского края, определяются следующим образом: 
 

Редв = (Едв x 12 мес. + Ив + Едв x 1/2) x Рк x Нз x Ипфот, 
 

где 
Редв - расходы на денежное содержание лиц, замещающих государственные должности 

губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, руководителя 
администрации губернатора Пермского края; 

Едв - ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные 
должности, устанавливается в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г. N 166-
ПК "О гарантиях лицам, замещающим государственные должности губернатора Пермского края, 
председателя Правительства Пермского края, руководителя администрации губернатора 
Пермского края"; 

Ив - иные предусмотренные законодательством выплаты в год в размере фактически 
установленных объемов этих выплат; 

1/2 x Едв - материальная помощь в год; 
Рк - районный коэффициент; 
Нз - начисления на заработную плату; 
Ипфот - индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии с законодательством 

Пермского края. 
3.1.6.2. Расчет расходов на денежное содержание работников государственных органов 

производится по следующим формулам: 
 

Рфот = Рфот 1 + Рфот 2, 
 

где 
Рфот - расходы на денежное содержание работников государственных органов; 
Рфот 1 - годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности и 

должности государственной гражданской службы в государственных органах; 
Рфот 2 - годовой фонд оплаты труда работников, замещающих должности, не отнесенные к 

государственным должностям. 
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По администрации губернатора Пермского края, аппарату Правительства Пермского края, 
исполнительным органам государственной власти Пермского края, включая территориальные 
органы, Рфот 1 определяется: 
 

Рфот 1 = К x ФД/Омес. x (Рк + Нс) x Нз x Ипфот, 
 

где 
К - количество должностных окладов в соответствии с действующим законодательством; 
ФД/Омес. - фонд должностных окладов в месяц, утвержденный губернатором Пермского 

края и председателем Правительства Пермского края; 
Рк - районный коэффициент; 
Нс - надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 
Нз - начисления на заработную плату; 
Ипфот - индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии с законодательством 

Пермского края. 
Примечание: годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих государственные должности 

Пермского края, рассчитывается прямым счетом с учетом назначенных доплат и надбавок на 
основании действующего законодательства, а лиц, занимающих должности государственной 
гражданской службы Пермского края, - в соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 
2007 г. N 167-ПК "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского 
края". 

По иным органам государственной власти Рфот 1 определяется: 
 

Рфот 1 = К x Д/О x (Рк + Нс) x Нз x Чшт x Ипфот, 
 

где 
К - количество должностных окладов в соответствии с действующим законодательством; 
Д/О - должностной оклад согласно штатному расписанию; 
Рк - районный коэффициент; 
Нс - надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 
Нз - начисления на заработную плату; 
Чшт - штатная численность лиц, замещающих государственные должности и должности 

государственной гражданской службы в государственных органах; 
Ипфот - индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии с законодательством 

Пермского края. 
 

Рфот 2 = К x ФД/Омес. x (Рк + Нс) x Нз x Чшт x Ипфот, 
 

где 
К - количество должностных окладов в соответствии с действующим законодательством; 
ФД/Омес. - фонд должностных окладов в месяц, утвержденный губернатором Пермского 

края и председателем Правительства Пермского края; 
Рк - районный коэффициент; 
Нс - надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 
Нз - начисления на заработную плату; 
Чшт - штатная численность лиц, замещающих должности, не отнесенные к государственным 

должностям; 
Ипфот - индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии с законодательством 

Пермского края. 
3.1.6.3. В соответствии с законодательством Пермского края о денежном содержании 

государственных гражданских служащих Пермского края в структуре фонда оплаты труда 
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администрации губернатора Пермского края формируется централизованный фонд 
стимулирующих выплат. 

Объем централизованного фонда стимулирующих выплат определяется исходя из 
утвержденного фонда должностных окладов государственных гражданских служащих 
администрации губернатора Пермского края, аппарата Правительства Пермского края и 
исполнительных органов государственной власти Пермского края (за исключением 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета, общий объем фонда стимулирующих выплат по которым централизуется 
в смете на их содержание отдельным дополнительным экономическим кодом) по состоянию на 1 
июля текущего финансового года либо с учетом последующих изменений, утвержденных до 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

ЦФ = ФД/Омес. x 2 x (Рк + Нс) x Нз x Ипфот, 
 

где 
ЦФ - централизованный фонд стимулирующих выплат; 
ФД/Омес. - фонд должностных окладов в месяц, утвержденный губернатором Пермского 

края и председателем Правительства Пермского края; 
Рк - районный коэффициент; 
Нс - надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 
Нз - начисления на заработную плату; 
Ипфот - индекс повышения фонда оплаты труда в соответствии с законодательством 

Пермского края. 
3.1.7. В расходах на содержание государственных органов Пермского края ежегодно 

предусматриваются средства: 
на диспансеризацию государственных гражданских служащих, которые определяются 

следующим образом: 
 

Рдисп = Чг/слОГВ i x Р, 
 

где 
Рдисп - расходы на диспансеризацию государственных гражданских служащих Пермского 

края; 
Чг/слОГВ i - численность государственных гражданских служащих i-го органа государственной 

власти на 1 июля текущего финансового года либо на основании штатных расписаний, 
утвержденных до составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
с учетом численности, финансируемой из федерального бюджета; 

Р - расчетный показатель по материальным расходам на одного государственного 
гражданского служащего органа государственной власти, устанавливаемый нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края. 

В расходах на содержание территориальных управлений Министерства социального развития 
Пермского края, кроме средств, определяемых в соответствии с пунктом 3.1.6 настоящей 
Методики, предусматриваются средства на капитальный и текущий ремонт помещений 
территориальных управлений в очередном финансовом году на основании локальных сметных 
расчетов и (или) проектно-сметной документации или ее разделов, в плановом периоде на 
основании предварительного плана проведения капитальных и текущих ремонтов. Указанные 
документы представляются к рассмотрению проекта бюджета Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период в первом чтении. 

В расходах на содержание органов государственной власти Пермского края, имеющих 
рабочие места, расположенные на территориях муниципальных образований Пермского края, 
кроме средств, определяемых в соответствии с пунктом 3.1.6 настоящей Методики, 
предусматриваются средства на уплату арендной платы за предоставление помещений в аренду и 
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эксплуатационные расходы. 
Размер арендной платы в год за предоставление помещений для размещения работников 

органов государственной власти Пермского края с целью исполнения государственных полномочий 
определяется исходя из норматива площади для размещения работников органов государственной 
власти Пермского края, работающих в помещениях на территориях муниципальных образований 
Пермского края, среднего по Пермскому краю размера арендной платы за 1 кв. м в месяц и 
количества рабочих мест, для размещения которых необходимо арендовать помещения, по 
формуле: 
 

АПт = НРт x РАт x Кт x 12 мес., 
 

где 
АПт - годовой размер арендной платы за предоставление помещений в аренду для 

размещения работников органов государственной власти Пермского края, имеющих рабочие 
места, расположенные на территориях муниципальных образований Пермского края; 

НРт - норматив площади для размещения работников органов государственной власти 
Пермского края, установленный нормативным актом председателя Правительства Пермского края; 

РАт - средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для 
размещения работников органов государственной власти Пермского края, арендующих 
помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц, установленный 
нормативным правовым актом Правительства Пермского края; 

Кт - количество рабочих мест, для размещения которых необходимо арендовать помещения. 
Размер эксплуатационных расходов в год по предоставленным помещениям, в которых 

размещены работники органов государственной власти Пермского края с целью исполнения 
государственных полномочий, определяется исходя из среднего размера эксплуатационных 
расходов за 1 кв. м по предоставленным помещениям, в которых размещены работники органов 
государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных 
образований Пермского края, в месяц, установленного нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края, и норматива площади для размещения работников органов 
государственной власти Пермского края по формуле: 
 

ЭРт = Рт x НРт, 
 

где 
ЭРт - годовой размер эксплуатационных расходов по предоставленным помещениям, в 

которых размещены работники органов государственной власти Пермского края, имеющих 
рабочие места, расположенные на территориях муниципальных образований Пермского края; 

Рт - средний размер эксплуатационных расходов за 1 кв. м по предоставленным помещениям, 
в которых размещены работники органов государственной власти Пермского края, арендующих 
помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц, установленный 
нормативным правовым актом Правительства Пермского края; 

НРт - норматив площади для размещения работников органов государственной власти 
Пермского края, установленный нормативным актом председателя Правительства Пермского края. 

Норматив площади для размещения работников органов государственной власти Пермского 
края устанавливается в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского 
края от 19 мая 2010 г. N 54-рпп "О служебных помещениях в административных зданиях, 
используемых для размещения государственных гражданских служащих Пермского края, 
работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы Пермского края". 

Размер эксплуатационных расходов для органов государственной власти Пермского края, 
содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, планируется по 
фактическим затратам отчетного финансового года. 

3.1.8. Расходы на компенсационные выплаты депутатам, работающим без отрыва от 
основной работы, и на обеспечение деятельности помощников депутатов определяются в 
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соответствии с действующим законодательством. 
3.1.9. Расходы на содержание Избирательной комиссии Пермского края за счет средств 

бюджета Пермского края определяются в соответствии с пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей 
Методики и включают расходы на денежное содержание (вознаграждение) лиц, замещающих 
государственные должности и должности государственных гражданских служащих избирательной 
комиссии, в соответствии с действующим законодательством (за исключением средств, 
передаваемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее - 
Центризбирком) на выполнение государственных федеральных полномочий), материальные 
расходы в соответствии с расчетным показателем на одну штатную единицу, устанавливаемым 
нормативным правовым актом Правительства Пермского края, по формуле: 
 

Рфот = Рфот изб - Рфот цик, 
 

где 
Рфот - расходы на денежное содержание (вознаграждение) лиц, замещающих 

государственные должности и должности государственных гражданских служащих избирательной 
комиссии; 

Рфот изб - рассчитывается по формуле, указанной в пункте 3.1.6 настоящей Методики; 
Рфот цик - средства Центризбиркома. 
Кроме того, учитываются расходы на обеспечение системы ГАС "Выборы", на проведение 

контроля за обеспечением гарантий равенства политических партий при освещении их 
деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края в соответствии с действующим 
федеральным и краевым законодательством. 

Расходы на содержание территориальных избирательных комиссий за счет средств краевого 
бюджета определяются в соответствии с пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей Методики и включают 
расходы на денежное содержание (вознаграждение) лиц, замещающих государственные 
должности и должности государственных гражданских служащих территориальных избирательных 
комиссий в соответствии с действующим законодательством, материальные расходы в 
соответствии с расчетными показателями на одну штатную единицу председателя, секретаря, 
бухгалтера территориальной избирательной комиссии, устанавливаемыми нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края. 

3.1.10. Международная деятельность. 
Расходы на проведение мероприятий в рамках международных отношений и 

международного сотрудничества определяются на основе расчетного показателя по 
материальным расходам на одного государственного гражданского служащего органов 
государственной власти Пермского края, устанавливаемого нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края. 
 

МДОГВ = Чг/слОГВ x Р, 
 

где 
МДОГВ - расходы на проведение мероприятий в рамках международных отношений и 

международного сотрудничества; 
Чг/слОГВ - численность государственных гражданских служащих органов государственной 

власти на 1 июля текущего финансового года, устанавливаемая в соответствии с их штатной 
численностью. По администрации губернатора Пермского края, аппарату Правительства Пермского 
края, исполнительным органам государственной власти Пермского края, включая территориальные 
органы, штатная численность утверждается губернатором Пермского края и председателем 
Правительства Пермского края; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Р - расчетный показатель по материальным расходам на одного государственного 
гражданского служащего органа государственной власти Пермского края. 

3.1.11. В объем бюджетных ассигнований Пермского края включаются расходы по передаче 
государственных полномочий в виде субвенций органам местного самоуправления по следующим 
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направлениям: 
образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их 

деятельности; 
обеспечение поддержки сельскохозяйственного производства; 
составление протоколов об административных правонарушениях; 
обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений; 
постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и проживающих совместно с ними членов их семей. 
Расходы по передаче вышеперечисленных государственных полномочий органам местного 

самоуправления определяются на основании законов Пермского края о наделении органов 
местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями. 

3.1.12. Финансирование федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета. Средства, 
полученные из федерального бюджета (за исключением суммы расходов на обеспечение 
управленческих функций Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края (далее - 
Комитет ЗАГС), содержание архива Комитета ЗАГС, средств на капитальный и текущий ремонт и 
прочих мероприятий), передаются органам местного самоуправления в виде субвенций в 
соответствии с законодательством Пермского края. Расходы бюджета на содержание Комитета 
ЗАГС формируются в соответствии с законодательством Пермского края и пунктами 3.1.6 и 3.1.7 
настоящей Методики в пределах поступающих средств из федерального бюджета. 

Средства на содержание архива Комитета ЗАГС, на прочие мероприятия, на капитальный и 
текущий ремонт Комитета ЗАГС формируются в соответствии с порядками, утвержденными 
постановлениями Правительства Пермского края и (или) приказами Комитета ЗАГС. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3.1.13. Финансирование федеральных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета. Указанные субвенции распределяются уполномоченным органом 
Пермского края в соответствии с законом Пермского края. 

3.1.14. Финансирование федеральных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Указанные 
субвенции распределяются уполномоченным органом Пермского края в соответствии с законом 
Пермского края. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.1.16. Финансирование федеральных полномочий Министерства здравоохранения 
Пермского края по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Расходы бюджета на выполнение 
указанных полномочий Министерством здравоохранения Пермского края формируются в 
соответствии с законодательством Пермского края и пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей Методики в 
пределах поступающих средств из федерального бюджета. 

3.1.17. Финансирование федеральных полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета. Расходы бюджета на выполнение указанных полномочий формируются Государственной 
инспекцией по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в соответствии 
с законодательством Пермского края и пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей Методики, за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, в соответствии с Законом Пермского края от 12 декабря 2011 
г. N 886-ПК "О порядке использования средств бюджета Пермского края для осуществления 
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полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
переданных органам государственной власти Пермского края". 

За счет средств краевого бюджета предусматриваются расходы на осуществление 
полномочий по выдаче, замене охотничьих билетов, удостоверений и нагрудных знаков 
производственных охотничьих инспекторов, а также аннулирование охотничьих билетов и 
удостоверений в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Указанные расходы формируются и расходуются в соответствии с порядками, 
утвержденными постановлениями Правительства Пермского края и (или) приказами 
Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края. 

3.1.18. Финансирование федеральных полномочий в области лесных отношений на 
администрирование данных полномочий осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета. Расходы бюджета на выполнение указанных полномочий формируются в соответствии с 
законодательством Пермского края и пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей Методики в пределах 
поступающих средств из федерального бюджета. 

Кроме того, в пределах средств, поступающих из федерального бюджета, предусматриваются 
расходы на осуществление полномочий по проведению аукционов на право аренды лесных 
участков. 

Указанные расходы формируются и осуществляются в соответствии с порядками, 
утвержденными постановлениями Правительства Пермского края и (или) приказами 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, осуществляющих данные 
полномочия. 

3.1.19. Финансирование федеральных полномочий по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования, за исключением переданных 
полномочий Российской Федерации по подтверждению документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях, осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, а также в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Пермского 
края на указанные цели не менее чем в объеме планируемых поступлений в краевой бюджет от 
уплаты соответствующей государственной пошлины, связанной с осуществлением указанных 
полномочий. Расходы бюджета на выполнение данных полномочий формируются в соответствии с 
законодательством Пермского края и пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей Методики. 

В пределах средств, предусматриваемых в бюджете Пермского края не менее чем в объеме 
планируемых поступлений в краевой бюджет от уплаты соответствующей государственной 
пошлины, обеспечиваются переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению 
документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. 

Формирование и расходование указанных средств бюджета Пермского края осуществляется 
в соответствии с законодательством Пермского края, пунктами 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики и 
порядком, утвержденным приказом Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края. 

3.1.20. Финансирование федеральных полномочий по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета. Расходы бюджета на выполнение указанных полномочий формируются в соответствии с 
законодательством Пермского края и пунктами 3.1.6 и 3.1.7 настоящей Методики в пределах 
средств, поступающих из федерального бюджета. 

3.1.21. Расходы на проведение выборов в органы государственной власти определяются на 
основе численности избирателей и расчетного показателя по указанным материальным расходам 
бюджета Пермского края на одного избирателя, устанавливаемого нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края: 
 

ВЫБ = Чизб x Ризб, 
 

где 
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ВЫБ - расходы на проведение выборов; 
Чизб - численность избирателей; 
Ризб - расчетный показатель на 1000 избирателей, устанавливаемый нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края. 
3.1.22. Расходы бюджета на выплату доплат к трудовой пенсии государственным 

гражданским служащим и лицам, замещавшим государственные должности, определяются на 
основании данных Министерства социального развития Пермского края исходя из численности 
получателей на 1 июля текущего финансового года либо на основании уточненных данных 
Министерства социального развития Пермского края, сложившихся до составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и среднего размера доплаты, 
сложившейся в базисном периоде, с учетом расходов на доставку. 
 

Дп = (Рд x Ч) + ДСТ, 
 

где 
Дп - расходы на выплату доплат к трудовой пенсии государственным гражданским служащим 

и лицам, замещавшим государственные должности; 
Рд - средний размер доплаты, сложившийся в базисном периоде; 
Ч - численность получателей; 
ДСТ - расходы на доставку (услуги банка, почты, предприятий доставки и т.п.). 
3.1.23. Объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги на содержание 

государственного краевого бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации 
административных зданий" (далее - ГКБУ УЭАЗ) и обслуживание административных зданий 
определяется на основе количества площадей административных зданий с учетом доли 
вспомогательных площадей, пропорционально приходящихся на полезную площадь (кв. м), 
рассчитанных в соответствии с законодательством Пермского края по следующей формуле: 
 

Рсод = Ру + Рзд, 
 

где 
Рсод - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги на содержание 

ГКБУ УЭАЗ; 
Рзд - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги на обслуживание 

административных зданий; 
Ру - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги на содержание 

ГКБУ УЭАЗ, рассчитываемый по формуле: 
 

Ру = (Sуэаз x Се) + И, 
 

где 
Sуэаз - площади, занимаемые ГКБУ УЭАЗ, с учетом доли вспомогательных площадей, 

пропорционально приходящихся на полезную площадь (кв. м); 
Се - стоимость государственной услуги по содержанию ГКБУ УЭАЗ; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
Рзд - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по содержанию 

административных зданий, рассчитывается по формуле: 
 

Рзд = (Sзд x Сп) + И, 
 

где 
Sзд - площади административных зданий с учетом доли вспомогательных площадей, 

пропорционально приходящихся на полезную площадь (кв. м); 
Сп - стоимость государственной услуги по содержанию административных зданий; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества, содержание 



автотранспорта, а также средства на проведение капитального и текущего ремонта 
административных зданий в очередном финансовом году на основании локальных сметных 
расчетов и (или) проектно-сметной документации или ее разделов, в плановом периоде на 
основании предварительного плана проведения капитальных и текущих ремонтов. Указанные 
документы представляются к рассмотрению проекта бюджета Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период в первом чтении. 

3.1.24. Объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по организации 
централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Пермского края по принципу "одного окна" определяется по следующей формуле: 
 

ФОу = (Кгму x Су) + И, 
 

где 
ФОу - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по организации 

централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Пермского края по принципу "одного окна"; 

Кгму - количество государственных и муниципальных услуг, оказанных через краевое 
государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр" 
(далее - КГАУ МФЦ); 

Су - стоимость оказания государственной (муниципальной) услуги через КГАУ МФЦ; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 

 
3.2. Судебная система 

 
Расходы Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края (далее - Агентство) за 

счет средств бюджета Пермского края определяются в соответствии с пунктами 3.1.6 и 3.1.7 
настоящей Методики. 

Кроме того, ежегодно в расходах Агентства предусматриваются: 
средства на капитальный и текущий ремонт помещений судебных участков в очередном 

финансовом году на основании локальных сметных расчетов и (или) проектно-сметной 
документации или ее разделов, в плановом периоде на основании предварительного плана 
проведения капитальных и текущих ремонтов. Указанные документы представляются к 
рассмотрению проекта бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период 
в первом чтении; 

средства арендной платы за предоставление помещений в аренду для размещения мировых 
судей и их аппарата. 

Размер арендной платы в год за предоставление помещений для размещения мировых судей 
и их аппарата с целью исполнения государственных полномочий определяется исходя из 
норматива площади помещения одного судебного участка, среднего размера арендной платы за 1 
кв. м на предоставление помещений для размещения одного судебного участка в месяц, 
установленных нормативными правовыми актами Правительства Пермского края, и количества 
судебных участков, для которых необходимо арендовать помещения, по формуле: 
 

АП = НР x РА x К x 12 мес., 
 

где 
АП - годовой размер арендной платы за предоставление помещений в аренду; 
НР - норматив площади для размещения одного судебного участка; 
РА - средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для 

размещения одного судебного участка в месяц, установленный нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края; 

К - количество судебных участков, для которых необходимо арендовать помещения, 
сложившееся на 1 июля текущего финансового года, либо с учетом изменений, утвержденных до 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



 
3.3. Мобилизационная подготовка экономики 

 
3.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на организацию мобилизационной 

подготовки экономики Пермского края осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министерства финансов Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.3.2. Планирование средств на обеспечение условий работникам мобилизационного 
управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления 
мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического 
обеспечения этих мероприятий осуществляется в соответствии с пунктом 2.10 настоящей 
Методики. 
 

3.4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
 

3.4.1. Бюджетные ассигнования в сфере национальной безопасности включают расходы на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) по: 

безопасности дорожного движения; 
профилактике правонарушений. 
Объем финансового обеспечения государственной услуги (работы) определяется по формуле: 

 
Рпд = SUM (Сi x Чi) + И, 

 
где 
Рпд - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги (выполнение 

работ) по обеспечению безопасности дорожного движения; 
Сi - нормативные затраты на оказание единицы i-й государственной услуги; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Чi - объем (количество единиц оказания) i-й государственной услуги; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
Средства предусматриваются на предоставление субсидии бюджетному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 
3.4.2. Объем субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий по 

страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории Пермского края, определяется по формуле: 
 

ДР = Рсв x Нд, 
 

где 
ДР - объем субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий по 

страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории Пермского края; 

Рсв - размер страхового взноса на одного дружинника в год, утвержденный нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края; 

Нд - нормативная численность дружинников, но не выше фактически зарегистрированных 
дружинников по состоянию на 1 июля года, предшествующего планируемому. 

3.4.3. Бюджетные ассигнования в сфере защиты населения и территорий от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны включают: 

расходы по осуществлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению гражданской обороны; 

расходы по осуществлению поисковых и аварийно-спасательных работ; 
предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и 

формирований на территории Пермского края. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
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Объем расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений, в том числе по 
оказанию государственных услуг, определяется по формуле в соответствии с пунктом 2.4 настоящей 
Методики исходя из плановой численности работников учреждений. 

Расходы по проведению мероприятий, направленных на обучение населения и личного 
состава служб действиям в чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, рассчитываются 
согласно пункту 2.10 настоящей Методики. 

Расходы на предоставление социальных гарантий формируются согласно пункту 2.12 
настоящей Методики. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.4.4. Бюджетные ассигнования в сфере пожарной безопасности включают в себя расходы на 
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, предоставление социальных гарантий, 
расходы на мероприятия в сфере пожарной безопасности. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.4.4.1. Объем расходов на обеспечение выполнения функций государственных казенных 
учреждений определяется по формуле в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики, 
материальные расходы рассчитываются исходя из расчетного показателя по расходам на 1 штатную 
единицу, установленного нормативным правовым актом Правительства Пермского края, и 
плановой численности работников государственных казенных учреждений. 
(п. 3.4.4.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.4.4.2. Расходы на предоставление социальных гарантий формируются согласно пункту 2.12 
настоящей Методики и включают в себя: 

осуществление социальных гарантий работникам государственных учреждений Пермского 
края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, по выплате единовременного пособия в случае получения увечья (травмы, ранения, 
контузии) либо заболеваний, гибели (смерти); 

страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 
осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.4.4.3. Расходы на проведение мероприятий в области пожарной безопасности 
рассчитываются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
 

3.5. Общеэкономические вопросы 
 

Бюджетные ассигнования по отрасли "Общеэкономические расходы" включают в себя 
расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ), обеспечение выполнения 
функций государственных казенных учреждений, социальное обеспечение населения, 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.5.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
сфере занятости населения включают расходы на: 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время; 

организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
информирование о положении на рынке труда в Пермском крае; 
организацию проведения оплачиваемых общественных работ; 
организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы; 
социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда; 
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
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в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. 

Объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги (выполнение работы) 
определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики. 

3.5.2. Объем расходов на обеспечение выполнения функций государственных казенных 
учреждений - центров занятости населения определяется по формуле в соответствии с пунктом 2.4 
настоящей Методики, материальные расходы рассчитываются исходя из расчетного показателя по 
расходам на 1 штатную единицу, установленного нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края, и численности работников государственных казенных учреждений - центров 
занятости населения. 

3.5.3. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения включают расходы на 
иные выплаты населению: 

средства на выплату материальной поддержки в период временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

средства на выплату материальной поддержки в период общественных работ; 
средства на выплату материальной поддержки в период временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
средства на выплату материальной поддержки в период временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые; 

средства на компенсационные выплаты в период профессионального обучения безработных 
граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность в 
другой местности; 

средства на компенсационные выплаты, связанные с переездом безработных граждан и 
безработных граждан и членов их семей при переселении для трудоустройства; 

средства на предоставление единовременной финансовой помощи гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
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либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.5.3.1. Объем средств на выплату материальной поддержки в период временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время определяется исходя из не менее 7,0 процента от общей численности несовершеннолетних 
граждан Пермского края в очередном финансовом году, минимального размера пособия по 
безработице, установленного Правительством Российской Федерации на очередной финансовый 
год, увеличенного на районный коэффициент, с учетом продолжительности периода временного 
трудоустройства. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.5.3.2. Объем средств на выплату материальной поддержки в период общественных работ, 
на выплату материальной поддержки в период временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, объем средств на выплату материальной поддержки в 
период временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, определяется исходя из не 
менее 20 процентов от среднемесячной численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости Пермского края, в очередном финансовом году, двукратного 
минимального размера пособия по безработице, установленного Правительством Российской 
Федерации на очередной финансовый год, увеличенного на районный коэффициент, с учетом 
продолжительности периода участия в мероприятии. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.5.3.3. Объем средств на компенсационные выплаты в период профессионального обучения 
безработных граждан определяется исходя из 40% от численности безработных граждан, 
направленных на профессиональное обучение, и среднего размера расходов на проезд к месту 
учебы. 

Объем средств на компенсационные выплаты в период профессионального обучения 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, определяется исходя 
из 30% от численности граждан указанных категорий, направленных на профессиональное 
обучение, и среднего размера расходов на проезд к месту учебы. 

3.5.3.4. Объем средств на компенсационные выплаты, связанные с переездом безработных 
граждан и безработных граждан и членов их семей при переселении для трудоустройства, 
определяется исходя из не менее 0,13 процента от среднемесячной численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Пермского края, в очередном 
финансовом году и среднего размера расходов на проживание, провоз багажа и проезд к месту 
работы и обратно. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.5.4. Объем средств на предоставление единовременной финансовой помощи гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации определяется по формуле: 
 

Самоз = (Р ср док + Р ср рег) x Ч бг, 
 

где 
Самоз - объем средств на оказание единовременной финансовой помощи в целях содействия 

самозанятости населения; 
Р ср док - средний размер единовременной финансовой помощи на подготовку документов; 
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Р ср рег - средний размер единовременной финансовой помощи на самозанятость; 
Ч бг - численность безработных граждан, получающих единовременную финансовую помощь 

(не более 3,6 процента от среднемесячной численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, в очередном финансовом году). 
(п. 3.5.4 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.5.4.1. утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-
39-01-22-196. 

3.5.5. Объем расходов на выполнение переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусматривается в 
пределах средств, выделяемых из федерального бюджета. 

3.5.6. Бюджетные ассигнования на мероприятия в области туризма предусматриваются в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
(п. 3.5.6 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 
 
       1 

    3.5 . Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

(введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

Объем расходов на мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых, геологическому изучению недр определяется в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
 

3.6. Сельское хозяйство и рыболовство 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

 
Бюджетные ассигнования по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" включают расходы 

на: 
мероприятия по развитию сельского хозяйства; 
предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства; 
проведение противоэпизоотических мероприятий. 
3.6.1. Бюджетные ассигнования на мероприятия по развитию сельского хозяйства 

определяются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
3.6.2. Бюджетные ассигнования на предоставление субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства определяются в 
соответствии с Методикой, утвержденной Законом Пермского края от 7 июня 2013 г. N 209-ПК "О 
передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства". 

3.6.3. Бюджетные ассигнования на проведение противоэпизоотических мероприятий 
включают расходы на: 

3.6.3.1. оказание государственных услуг в области ветеринарии: 
профилактические вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных 

болезней животных: бешенство, лептоспироз, сибирская язва, эмфизематозный карбункул, 
классическая чума свиней; 

отбор проб биологического (патологического) материала животных (трупов животных), 
кормов, смывов и т.п., взятие крови для исследования у животных на заразные, в том числе особо 
опасные болезни животных: бруцеллез, лейкоз крупного рогатого скота, лептоспироз, сап, 
инфекционная анемия лошадей, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, 
хламидиоз, бешенство; 

диагностические аллергические исследования животных на заразные, в том числе особо 
опасные болезни животных: туберкулез, сап; 

лабораторные диагностические серологические исследования животных на заразные, в том 
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числе особо опасные болезни животных: бруцеллез, инфекционная анемия лошадей, сап, лейкоз 
крупного рогатого скота, классическая чума свиней, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, 
болезнь Ньюкасла; 

лабораторные диагностические бактериологические исследования животных на заразные, в 
том числе особо опасные болезни животных: сибирская язва, бруцеллез, туберкулез; 

лабораторные диагностические вирусологические исследования на заразные, в том числе 
особо опасные болезни животных: африканская чума свиней, классическая чума свиней, 
высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, 
хламидиоз. 

Объем финансового обеспечения на оказание государственных услуг в области ветеринарии 
определяется по формуле: 
 

Рвет = SUM (НЗвет i x Квет i) + НЗи, 
 

где 
Рвет - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
НЗвет i - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги; 
Квет i - расчетный объем (количество единиц) оказания i-й государственной услуги, 

определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственной ветеринарной 
инспекции Пермского края; 

НЗи - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
3.6.3.2. обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии Пермского края; оформление прав собственности на бесхозяйные 
скотомогильники (биотермические ямы); приведение скотомогильников (биотермических ям), 
оформленных в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 
(проведение капитального ремонта). Объем расходов по данным мероприятиям определяется в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
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    3.6 . Водное хозяйство 

(введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

Бюджетные ассигнования по отрасли "Водное хозяйство" определяются в соответствии с 
пунктом 2.10 настоящей Методики. 
 

3.7. Лесное хозяйство 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

 
Бюджетные ассигнования на осуществление переданных органам государственной власти 

Пермского края отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 
включают: 

3.7.1. расходы, осуществляемые за счет средств бюджета Пермского края, на: 
мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов; 
проведение лесоустройства лесничеств; 
обеспечение деятельности казенных учреждений. 
3.7.1.1. Бюджетные ассигнования на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 

включают расходы на: 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лесного фонда; 
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования; 
мероприятия по созданию системы видеонаблюдения лесопожарной обстановки; 
приобретение средств связи; 
мероприятия по воспроизводству лесов. 
3.7.1.1.1. Бюджетные ассигнования на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

лесного фонда Пермского края включают расходы на: 
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выполнение работ по обеспечению проведения мониторинга пожарной опасности в лесах на 
территории Пермского края; 

выполнение работ по обеспечению организации авиационной охраны лесов на территории 
Пермского края; 

выполнение работ по обеспечению организации наземной охраны лесов на территории 
Пермского края. 

Объем финансового обеспечения работ по обеспечению пожарной безопасности лесного 
фонда Пермского края определяется по формуле: 
 

Ропб = SUM (НЗопб i x Копб i) + НЗи, 
 

где 
Ропб - объем финансового обеспечения на выполнение работ; 
НЗопб i - нормативные затраты на выполнение единицы i-й работы; 
Копб i - объем (количество единиц) оказания i-й работы; 
НЗи - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
3.7.1.1.2. Объем расходов на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования, мероприятия по созданию системы видеонаблюдения лесопожарной обстановки, 
приобретение средств связи, мероприятия по воспроизводству лесов определяются в соответствии 
с пунктом 2.10 Методики. 

3.7.1.2. Объем расходов на проведение лесоустройства лесничеств определяется в 
соответствии с пунктом 2.10 Методики. 

3.7.1.3. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности казенных учреждений 
(лесничеств) включают расходы на: 

оказание государственной услуги по отводу лесосек для заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд; 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

3.7.1.3.1. Объем расходов на оказание государственной услуги по отводу лесосек для 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд определяется по формуле: 
 

Р = Рфот + Рмат, 
 

где 
Р - расходы на оказание государственной услуги по отводу лесосек для заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд; 
Рфот - расходы на стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений (лесничеств); 
Рмат - объем материальных расходов, исчисленных с учетом расчетного показателя, где 

расчетный показатель рассчитывается исходя из объема заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд. 

Объем расходов на стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений (лесничеств) 
определяется по формуле: 
 

Рфот = Сзп x Ч, где 
 

Рфот - расходы на стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений (лесничеств); 
Сзп - стимулирующие выплаты на одного работника казенного учреждения (лесничества). 

Размер стимулирующих выплат устанавливается в размере 8,6 процента от планового годового 
фонда оплаты труда работников казенных учреждений (лесничеств); 

Ч - штатная численность работников казенных учреждений (лесничеств) на начало базисного 
периода. 

3.7.1.3.2. Объем расходов на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации определяется в соответствии с пунктом 2.4 настоящей 
Методики. 



3.7.2. Расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на: 
обеспечение деятельности казенных учреждений (лесничеств); 
выполнение мероприятий в области лесных отношений. 
Объем расходов по данным мероприятиям планируется в объеме, утвержденном 

Федеральным агентством лесного хозяйства в защите бюджетных проектировок расходов 
федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

3.8. Транспорт 
 

3.8.1. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат, связанных 
с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, определяются в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой 
пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края от 15 апреля 2013 г. N 254-п. 

3.8.2. Бюджетные ассигнования на предоставление субъектам естественных монополий 
субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования 
тарифов при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, определяются в 
соответствии с пунктом 2.12 настоящей Методики. 

3.8.3. Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на возмещение хозяйствующим 
субъектам недополученных доходов от перевозки на территории Пермского края отдельных 
категорий граждан с использованием социальных проездных документов определяются в 
соответствии с Порядком определения объема бюджетных обязательств на передачу иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского 
края на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки на 
территории Пермского края отдельных категорий граждан с использованием социальных 
проездных документов, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 19 
октября 2010 г. N 739-п. 

3.8.4. Бюджетные ассигнования на предоставление субвенций на осуществление 
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения 
определяются в соответствии с Законом Пермского края от 17 октября 2006 г. N 20-КЗ "О передаче 
органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного сообщений". 

3.8.5. Объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по содержанию 
и эксплуатации пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми 
(далее - причалы) определяется по формуле: 
 

Рсод = Нсод x Псод, 
 

где 
Рсод - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по содержанию 

и эксплуатации причалов; 
Нсод - норматив бюджетных затрат на оказание государственной услуги по содержанию и 

эксплуатации 1 кв. м площади причалов на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденный постановлением Правительства Пермского края; 

Псод - общая площадь причалов, определяемая в соответствии с техническим паспортом 
пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми. 
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3.8.6. Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-
01-22-196. 

3.8.7. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии авиаперевозчикам, 
осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах 
экономического класса, определяются в соответствии с пунктом 2.12 настоящей Методики. 
 

3.9. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 

Бюджетные ассигнования на финансирование расходов за счет средств дорожного фонда 
Пермского края определяются в соответствии с Порядком формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края, утвержденным Постановлением 
Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г. N 1114-п. 
 

3.10. Наука 
 

3.10.1. Бюджетные ассигнования в области науки включают расходы: 
на выплату премий Пермского края в области науки; 
организацию выплат премий Пермского края в области науки; 
на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
выполнение обязательств по долевому финансированию научно-исследовательских работ; 

расходы на организационные мероприятия в научно-технической и инновационной 
деятельности; 

приоритетные направления науки и техники (публикации результатов научных исследований, 
проведение научных мероприятий и прочие расходы в области науки). 

3.10.2. В расходах краевого бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на 
выплату премий Пермского края в области науки. 

Объем расходов определяется по формуле: 
 

Нпрем = Кпрем x Рпрем, 
 

где 
Нпрем - расходы на выплату премий Пермского края в области науки; 
Кпрем - количество премий в соответствии с законом Пермского края; 
Рпрем - размер премий в соответствии с законом Пермского края. 
Расходы, связанные с организацией выплаты премий, определяются исходя из объема 

расходов базисного периода. 
3.10.3. Объем расходов на выполнение обязательств по предоставлению субсидий, 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным 
контрактам, организационные мероприятия в научно-технической и инновационной деятельности 
и на приоритетные направления науки и техники (публикации результатов научных исследований, 
проведение мероприятий и прочие расходы в области науки) определяется в соответствии с 
пунктом 2.12 настоящей Методики. 
 

3.11. Жилищно-коммунальное хозяйство 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225) 

 
В составе расходов бюджета Пермского края в соответствии с пунктом 2.12 настоящей 

Методики предусматриваются расходы на: 
компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"; 
переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в 
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городе Березники; 
абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-

01-22-196; 
ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью 

повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях; 
абзацы седьмой-восьмой утратили силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196. 
Объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по содержанию жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, определяется по следующей формуле: 
 

Рсод.жил.фонд = Нсод. жил. фонд x П жилфонд, 
 

где 
Рсод.жил.фонд - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги по 

содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Нсод. жил. фонд - норматив бюджетных затрат на оказание государственной услуги по 
содержанию 1 кв. м площади жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на очередной финансовый год и плановый 
период, который рассчитывается исходя из тарифов на услуги по содержанию, отоплению, ремонту 
жилых помещений в среднем по Пермскому краю и периода содержания жилых помещений 
специализированного жилищного фонда на 1 месяц, взноса на капитальный ремонт жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, а также расходов на обеспечение 
деятельности государственного учреждения, оказывающего данную услугу; 

П жилфонд - планируемая площадь жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на очередной финансовый год и 
плановый период. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

3.12. Охрана окружающей среды 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

 
Бюджетные ассигнования в сфере "Охрана окружающей среды" включают расходы на: 
обеспечение деятельности казенных учреждений; 
выполнение работ по химико-аналитическому сопровождению регионального 

государственного экологического надзора; 
выполнение работ по информационно-аналитическому сопровождению государственного 

экологического надзора в рамках осуществления мониторинга состояния атмосферного воздуха; 
выполнение государственных полномочий по проведению государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня; 
мероприятия по обеспечению сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов; 
мероприятия в сфере охраны окружающей среды. 
3.12.1. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений включают расходы на 

выполнение работ по обеспечению охраны и проведение мероприятий на территории 
государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края и 
определяются в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики, где расчетный показатель 
рассчитывается исходя из общей площади государственных природных биологических охотничьих 
заказников Пермского края. 

3.12.2. Расходы на выполнение работ по химико-аналитическому сопровождению 
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регионального государственного экологического надзора определяются в соответствии с пунктом 
2.3 настоящей Методики. 

3.12.3. Расходы на выполнение работ по информационно-аналитическому сопровождению 
государственного экологического надзора в рамках осуществления мониторинга состояния 
атмосферного воздуха определяются в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики. 

3.12.4. Расходы на выполнение государственных полномочий по проведению 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня определяются по 
формуле: 
 

Ргээ = Сгээ x Кэ, 
 

где 
Ргээ - расходы на проведение государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня; 
Згээ - фактические затраты на проведение одной государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня, сложившиеся в текущем финансовом году; 
Кэ - количество экспертиз объектов регионального уровня, установленных государственной 

программой Пермского края. 
3.12.5. Расходы на мероприятия по обеспечению сохранения и воспроизводства охотничьих 

ресурсов определяются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
3.12.6. Расходы на мероприятия в сфере охраны окружающей среды определяются в 

соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
 

3.13. Образование 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

 
3.13.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в сфере образования 

включают расходы по следующим направлениям: 
предоставление дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования; 
предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной, физкультурно-
спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой 
направленности в общеобразовательных организациях; 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образовательных организациях; 

предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам и основным программам профессионального 
обучения в специальных учебно-воспитательных организациях; 

предоставление профессионального образования по образовательным программам 
профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных 
образовательных организациях; 

предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным 
профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального 
образования; 

предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения; 
проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях 

Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях; 
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абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-
01-22-227; 

Объем финансового обеспечения по каждой государственной услуге определяется по 
формуле: 
 

Робр = SUM (НЗобр i x Чобр i) + НЗим обр, 
 

где 
Робр - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
НЗобр i - нормативные затраты на оказание единицы i-й государственной услуги; 
Чобр i - объем (количество единиц) оказания i-й государственной услуги; 
НЗим обр - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
3.13.2. Бюджетные ассигнования включают расходы на обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений Пермского края в сфере образования по следующим направлениям: 
предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных учебно-воспитательных 
организациях закрытого типа; 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, отклонениями в поведении, 
проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования; 

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Расходы определяются в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики и исчисляются 

исходя из плановой численности работников, планового количества мест, плановой численности 
воспитанников. 

3.13.3. Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в государственных образовательных организациях. 

Определение объема расходов на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя в государственных образовательных организациях 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края. 

3.13.4. Бюджетные ассигнования включают субсидии на возмещение затрат иным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
организациями. 

3.13.4.1. Определение объема расходов на возмещение затрат иным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными нормативными правовыми актами 
Правительства Пермского края, по следующим направлениям: 

расходы на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

расходы на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам. 

3.13.5. Бюджетные ассигнования включают расходы по передаче отдельных государственных 
полномочий в сфере образования в виде субвенций органам местного самоуправления. 

3.13.5.1. Определение объема осуществляется на основании методик, утвержденных 
законами Пермского края о наделении органов местного самоуправления соответствующими 
государственными полномочиями, по следующим направлениям: 

расходы на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и на дому; 

расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
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специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных 
образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций; 

расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. 

3.13.5.2. Определение объема расходов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях осуществляется по формуле: 
 

ОБРдош = (Рдош x Чдош) + Рдоп, 
 

где 
ОБРдош - расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях; 

Рдош - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
организациях в расчете на одного ребенка в разрезе городской и сельской местности, 
направленности дошкольной организации, длительности пребывания и возрастной категории 
ребенка; 

Чдош - численность детей дошкольного возраста в дошкольных организациях в разрезе 
городской и сельской местности, направленности дошкольной организации, длительности 
пребывания и возрастной категории ребенка в соответствии с исходными данными для 
распределения межбюджетных трансфертов; 

Рдоп - дополнительный объем расходов на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях со значением расчетного показателя выше значения расчетного 
показателя, утвержденного нормативным правовым актом Правительства Пермского края, и 
рассчитанный в размере, не превышающем 5% от объема субвенции по муниципальным 
дошкольным организациям, без распределения между бюджетами муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края. 

Распределение дополнительного объема расходов между бюджетами муниципальных 
районов (городских округов) осуществляется на основе единых подходов в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.13.5.3. Определение объема расходов на обеспечение государственных гарантий на 
получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях осуществляется по формуле: 
 

ОБРобщ = ((Робщ x Чобщ + Робщ100 x Чобщ100 + Рстр x Чстр) + 
+ (Рпов ур x Чпов ур + Рноц x Чноц + Ркад x Чкад + 
+ Риняз x Чиняз) + (Ркор x Чкор) + (Рдом x Чдом) + 

+ (Рвеч x Чвеч + Рвеч итк x Чвеч итк) + (Ринт x Чинт) + 
+ (Регэ x Чвып) + (Ргиа x Чуч) + (Рпод x Чпод) + (Рэлд x 

x Чэлд) + (Рат x Чат) + (Рм x Чм) + (Ринкл x Чинкл)) + Рдоп, 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 
 

где 
ОБРобщ - расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях; 
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Робщ - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных 
организациях по ступеням обучения в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и 
сельской местности; 

Чобщ - численность обучающихся в дневных общеобразовательных школах в разрезе 3 
ступеней обучения (1-я ступень - 1-4-е классы, 2-я ступень - 5-9-е классы, 3-я ступень - 10-11-е 
классы) в соответствии с исходными данными для распределения межбюджетных трансфертов; 

Робщ100 - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных 
организациях с численностью до или свыше 100 детей по ступеням обучения в расчете на одного 
обучающегося в год в сельской местности; 

Чобщ100 - численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях с 
численностью до или свыше 100 детей в разрезе 3 ступеней обучения (1-я ступень - 1-4-е классы, 2-
я ступень - 5-9-е классы, 3-я ступень - 10-11-е классы) в соответствии с исходными данными для 
распределения межбюджетных трансфертов; 

Рстр - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
общеобразовательных организациях в расчете на одного ребенка в разрезе городской и сельской 
местности; 

Чстр - численность детей дошкольного возраста в общеобразовательных организациях: 
школах-садах и структурных подразделениях - в соответствии с исходными данными для 
распределения межбюджетных трансфертов; 

Рпов ур - увеличение расчетного показателя по расходам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, школ с углубленным 
изучением предметов, за исключением школ с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня, в расчете на 1 обучающегося в год в разрезе 
городской и сельской местности; 

Чпов ур - численность обучающихся по программам повышенного уровня в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, школ с углубленным 
изучением предметов, за исключением школ с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня, в разрезе 2 ступеней обучения (2-я ступень - 5-9-е 
классы, 3-я ступень - 10-11-е классы) в соответствии с исходными данными для распределения 
межбюджетных трансфертов; 

Рноц - увеличение расчетного показателя по расходам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях, имеющих статус новых 
образовательных центров, в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и сельской 
местности; 

Чноц - численность обучающихся в дневных (общеобразовательных) организациях, имеющих 
статус новых образовательных центров (3-я ступень - 10-11-е классы), в соответствии с исходными 
данными для распределения межбюджетных трансфертов; 

Ркад - увеличение расчетного показателя по расходам на обеспечение государственных 
гарантий на получение дополнительного образования естественно-научной, физкультурно-
спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой 
в образовательных организациях в год в разрезе городской и сельской местности; 

Чкад - численность обучающихся по программам дополнительного образования естественно-
научной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и 
туристско-краеведческой в образовательных организациях в соответствии с исходными данными 
для распределения межбюджетных трансфертов; 

Риняз - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 



граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных 
организациях, имеющих статус школ с углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня, в расчете на 1 обучающегося в год; 

Чиняз - численность обучающихся по программам повышенного уровня в дневных 
общеобразовательных организациях, имеющих статус школ с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня, в разрезе ступеней обучения (1-я ступень 
обучения - 1-4-е классы, 2-я ступень - 5-9-е классы, 3-я ступень - 10-11-е классы) в соответствии с 
исходными данными для распределения межбюджетных трансфертов; 

Ркор - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в дневных общеобразовательных 
организациях в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и сельской местности; 

Чкор - численность обучающихся в специальных (коррекционных) классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дневных общеобразовательных организациях в 
разрезе 3 ступеней обучения (1-я ступень - 1-4-е классы, 2-я ступень - 5-9-е классы) в соответствии с 
исходными данными для распределения межбюджетных трансфертов; 

Рдом - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования для обучающихся общеобразовательных организаций на дому по медицинским 
заключениям в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и сельской местности; 

Чдом - численность обучающихся общеобразовательных организаций на дому по 
медицинским заключениям в разрезе 3 ступеней обучения (1-я ступень - 1-4-е классы, 2-я ступень - 
5-9-е классы, 3-я ступень - 10-11-е классы) в соответствии с исходными данными для распределения 
межбюджетных трансфертов; 

Рвеч - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях в расчете на одного 
обучающегося в год в разрезе городской и сельской местности; 

Чвеч - численность обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях 
в соответствии с исходными данными для распределения межбюджетных трансфертов; 

Рвеч итк - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях при исправительных 
трудовых колониях в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и сельской 
местности; 

Чвеч итк - численность обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных 
организациях при исправительных трудовых колониях в соответствии с исходными данными для 
распределения межбюджетных трансфертов; 

Ринт - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных школах-интернатах в 
расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и сельской местности; 

Чинт - численность обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах в разрезе 3 
ступеней обучения в соответствии с исходными данными для распределения межбюджетных 
трансфертов; 

Регэ - расчетный показатель по расходам на организацию проведения единого 
государственного экзамена в расчете на одного выпускника общеобразовательной организации в 
год в разрезе городской и сельской местности; 

Чвып - численность выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций в 
соответствии с исходными данными для распределения межбюджетных трансфертов; 

Ргиа - расчетный показатель по расходам на организацию проведения государственной 
итоговой аттестации в 9-м классе в расчете на одного учащегося общеобразовательной 



организации в год в разрезе городской и сельской местности; 
Чуч - численность учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций в соответствии с 

исходными данными для распределения межбюджетных трансфертов; 
Рпод - расчетный показатель по расходам на организацию подвоза учащихся; 
Чпод - численность обучающихся 2-й ступени обучения в группах продленного дня, 

нуждающихся в подвозе, в соответствии с исходными данными для распределения межбюджетных 
трансфертов; 

Рэлд - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в дневных общеобразовательных 
организациях в расчете на одного обучающегося в год в разрезе городской и сельской местности 
на ведение электронных дневников и журналов; 

Чэлд - численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях в разрезе 3 
ступеней обучения (1-я ступень - 1-4-е классы, 2-я ступень - 5-9-е классы, 3-я ступень - 10-11-е 
классы) в соответствии с данными мониторинга о количестве учащихся, по которым фактически 
ведутся электронные дневники, по состоянию на 1 июня текущего финансового года; 

Рат - расчетный показатель по расходам на приобретение аттестатов об основном и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном и среднем общем образовании с 
отличием и приложений; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

Чат - численность обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение 
аттестатов об основном и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном и 
среднем общем образовании с отличием и приложений; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

Рм - расчетный показатель по расходам на приобретение медалей "За особые успехи в 
учении"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

Чм - численность обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение 
медалей "За особые успехи в учении"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

Ринкл - расчетный показатель по расходам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах совместно с 
другими обучающимися; 

Чинкл - численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах 
совместно с другими обучающимися; 

Рдоп - дополнительный объем расходов на обеспечение общегосударственных гарантий на 
получение общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях со значением расчетного показателя выше 
значения расчетного показателя, утвержденного нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края, и рассчитанный в размере, не превышающем 3,5% от объема субвенции по 
муниципальным общеобразовательным организациям, без распределения между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края. 

Распределение дополнительного объема расходов между бюджетами муниципальных 
районов (городских округов) осуществляется на основе единых подходов в соответствии с 
действующим законодательством. 

В пределах средств субвенции в краевом бюджете (ко второму чтению проекта закона о 
бюджете) могут быть предусмотрены расходы для централизованного приобретения учебников, 
учебно-наглядных пособий, обеспечения доступа к сети Интернет, материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений в соответствии с решениями, согласованными главами 
муниципальных районов (городских округов), установленные в абсолютных значениях. 

3.13.6. В составе расходов бюджета Пермского края на выполнение расходных обязательств 
в сфере образования предусматриваются расходы в соответствии с пунктом 2.10 настоящей 
Методики по следующим направлениям: 
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мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования; 
мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования; 
мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования; 
мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного 

образования; 
мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного 

образования; 
мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального 

образования; 
мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального 

образования; 
мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования; 
прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования; 
прочие мероприятия в области образования. 
3.13.7. В составе расходов бюджета Пермского края на выполнение расходных обязательств 

в сфере образования предусматриваются расходы в соответствии с пунктом 2.12 настоящей 
Методики по следующим направлениям: 

мероприятия по стимулированию педагогических работников по результатам обучения 
школьников; 

мероприятия по повышению квалификации кадров и переподготовке кадров специалистов 
учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы искусства 
и культуры Пермского края; 

реализация научных проектов международными исследовательскими группами ученых на 
базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных 
организаций Пермского края; 

повышение конкурентоспособности организаций высшего образования Пермского края, 
включая поддержку реализации программ развития ведущих университетов Пермского края и 
развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края; 

организация коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края; 
организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 
реализация проекта "Мобильный учитель". 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 
3.13.8. Объем расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, 

предусматривается в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета. 
 

3.14. Молодежная политика и оздоровление детей 
 

3.14.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в сфере молодежной 
политики определяются по формуле: 
 

Рмол = SUM (НЗмол i x Чмол i) + НЗим мол, 
 

где 
Рмол - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
НЗмол i - нормативные затраты на оказание единицы i-й государственной услуги; 
Чмол i - объем (количество единиц оказания) i-й государственной услуги; 
НЗим мол - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 

(п. 3.14.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
3.14.2. Бюджетные ассигнования на выполнение работ и на проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
3.14.3. Бюджетные ассигнования на выполнение расходных обязательств Пермского края в 

сфере молодежной политики предусматриваются в соответствии с пунктом 2.12 настоящей 
Методики и включают расходы на: 
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награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края; 

проведение Чемпионата КВН Прикамья; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225) 

проведение Всероссийского фестиваля "ROCK-LINE"; 
абзац исключен. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-

22-225; 
реализацию социальных и культурных проектов в сфере молодежной политики. 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225) 
3.14.4. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения включают в себя 

расходы на: 
организацию оздоровления и отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой; 
организацию оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных профессиональных образовательных организациях Пермского края; 

субвенции муниципальным районам (городским округам) Пермского края на выполнение 
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей; 

организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

3.14.4.1. Общий объем средств на организацию оздоровления и отдыха детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой, в течение 
очередного финансового года и планового периода определяется исходя из численности детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой, 
по состоянию на начало текущего финансового года и расчетного показателя по расходам на 
оздоровление и отдых одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в год, утвержденного нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

3.14.4.2. Общий объем средств на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях 
Пермского края в течение очередного финансового года и планового периода, определяется по 
формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

Розд нспо = Р x Чс нспо, 
 

где 
Розд нспо - объем бюджетных ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Пермского края; 

Р - расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка, утвержденная нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края; 

Чс нспо - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Пермского края, по состоянию на начало 
текущего финансового года. 

3.14.4.3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых муниципальным районам 
(городским округам) Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей, определяется на основании закона Пермского края о наделении 
органов местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями. 

3.14.4.4. Объем бюджетных ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных казенных 
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учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по 
формуле: 
 

Розд гу = Р x Чс гу, 
 

где 
Розд гу - объем бюджетных ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных казенных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Р - расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка, утвержденная нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края; 

Чс гу - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с утвержденным государственным заданием. 
 

3.15. Культура, кинематография 
 

3.15.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в сфере культуры 
включают расходы на: 

профессиональное искусство; 
кинематографию; 
любительское творчество; 
библиотечное дело; 
сохранение, пополнение, популяризацию музейного фонда и развитие музеев; 
использование архивных документов архивного фонда Пермского края. 
Объем финансового обеспечения по каждой государственной услуге определяется по 

формуле: 
 

Ркул = SUM (НЗкул i x Чкул i) + НЗим кул, 
 

где 
Ркул - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
НЗкул i - нормативные затраты на оказание единицы i-й государственной услуги в сфере 

культуры; 
Чкул i - объем (количество единиц оказания) i-й государственной услуги в сфере культуры; 
НЗим кул - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 

(п. 3.15.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
3.15.2. Бюджетные ассигнования на выполнение работ в сфере культуры предусматриваются 

в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
3.15.3. Бюджетные ассигнования на выполнение расходных обязательств Пермского края в 

сфере культуры предусматриваются в соответствии с пунктом 2.12 настоящей Методики и включают 
расходы на: 

предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края; 
поддержку и развитие творческих союзов Пермского края; 
выплату денежной премии в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в 

сфере культуры и искусства"; 
выплату единовременного денежного вознаграждения удостоенному почетного звания 

"Народный мастер Пермского края"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

выплату денежной премии в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии 
Пермского края имени А.Л.Решетова"; 

награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края; 

проведение Международного фестиваля "KAMWA"; 
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проведение этно-ландшафтного фестиваля "Зов Пармы"; 
проведение мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Пермского края; 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Приказ Министерства финансов 
Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227; 

проведение мероприятий "Пермский край - территория культуры"; 
приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в 

сфере культуры. 
(п. 3.15.3 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.15.4. В объем бюджетных ассигнований Пермского края включаются расходы по передаче 
отдельных государственных полномочий по обеспечению хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов государственной части документов архивного фонда 
Пермского края в виде субвенций органам местного самоуправления. 

Определение объема осуществляется на основании методики, утвержденной законом 
Пермского края о наделении органов местного самоуправления соответствующими 
государственными полномочиями. 

3.15.5. Объем расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, 
предусматривается в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета. 
 

3.16. Здравоохранение 
 

3.16.1. Бюджетные ассигнования по отрасли "Здравоохранение" рассчитываются на 
основании Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной 
медицинской помощи, ежегодно утверждаемой Законодательным Собранием Пермского края, 
разработанной исходя из нормативов объемов медицинской помощи (по видам медицинской 
помощи) и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в текущем 
финансовом году. 

Бюджетные ассигнования по отрасли включают расходы на: 
оказание государственных услуг; 
обеспечение выполнения функций казенных учреждений; 
социальное обеспечение населения; 
мероприятия в области здравоохранения; 
предоставление межбюджетных трансфертов. 
3.16.2. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в сфере 

здравоохранения включают расходы на: 
обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части 

медицинской помощи, не включенной в программу ОМС; 
обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 

части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в программу ОМС; 
обеспечение паллиативной медицинской помощи; 
обеспечение медицинской помощи, оказываемой в детских санаториях ревматологического 

и пульмонологического профиля; 
обеспечение медицинской помощи, оказываемой в санаториях для больных туберкулезом; 
обеспечение высокотехнологичных видов медицинской помощи, предусмотренных в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
организацию и заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской 

крови и (или) ее компонентов, в т.ч. выплаты донорам; 
осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
оказание прочей специализированной медицинской помощи в соответствии с перечнем, 

утвержденным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

обеспечение предоставления иных услуг в сфере здравоохранения в соответствии с 
перечнем, утвержденным территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
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оказания гражданам медицинской помощи. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

Объем финансового обеспечения на оказание государственных услуг определяется по 
формуле: 
 

Рздрав = SUM (Сздрав i x Чздрав i) + Издрав, 
 

где 
Рздрав - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Сздрав i - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги; 
Чздрав i - объем (количество единиц) оказания i-й государственной услуги; 
Издрав - расходы на уплату налогов. 
Объем бюджетных ассигнований на уплату земельного, транспортного налогов, налога на 

имущество исчисляется согласно действующей ставке налогов и объектов налогообложения в 
соответствии с действующим законодательством. Расчет расходов на оплату налогов производится 
пропорционально объему средств, полученных от оказания медицинской помощи из 
соответствующих источников финансирования, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности. 
(п. 3.16.2 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.16.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
государственных казенных учреждений здравоохранения включает расходы на: 

обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в домах ребенка с рождения до 4 лет; 

обеспечение иных государственных функций в сфере здравоохранения. 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-

01-22-196. 
Бюджетные ассигнования определяются по формуле в соответствии с пунктом 2.4 настоящей 

Методики с учетом отраслевых показателей. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Объем расходов на выплаты работникам казенных учреждений определяется исходя из 
среднесписочной численности в соответствии с отчетом ЗП-здрав по состоянию на 1 июля текущего 
года, средней заработной платы на одного работника учреждения, которая определяется отдельно 
по каждой категории работников по результатам тарификации. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Расчетные показатели по материальным расходам определяются исходя из среднесписочной 
численности работников учреждений в соответствии с отчетом ЗП-здрав по состоянию на 1 июля 
текущего года. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3.16.4. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения включают расходы 
на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в 
установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в соответствии с 
Постановлением Правительства Пермского края от 8 июля 2014 г. N 590-п "О льготном обеспечении 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пермского края, лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета Пермского края" (далее - 
Постановление Правительства Пермского края от 8 июля 2014 г. N 590-п), и расходы на 
предоставление социальной услуги по лекарственному обеспечению в соответствии с расходными 
обязательствами Пермского края лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной 
войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.16.4.1. Расходы на оплату лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 
соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 8 июля 2014 г. N 590-п, 
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определяются по формуле: 
 

Слс = СРлс x Ч, 
 

где 
Слс - расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
СРлс - средний размер расходов на оплату лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в год с учетом расходов на доставку по данным отчетного финансового года в 
сопоставимых условиях; 

Ч - численность лиц, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями за счет средств Пермского края, включенных в региональный регистр 
по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 
(п. 3.16.4.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 

3.16.4.2. Расходы на предоставление социальной услуги по лекарственному обеспечению 
лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, определяются исходя из 
стоимости социальной услуги по лекарственному обеспечению в месяц в соответствии с Законом 
Пермского края от 30 ноября 2004 г. N 1832-389 "О государственной социальной помощи в 
Пермской области" и численности граждан Пермского края, имеющих право на получение 
социальной услуги, по состоянию на 1 июля текущего финансового года с учетом индекса-
дефлятора в случае, если индексация предусмотрена соответствующими нормативными 
правовыми актами и (или) проектом закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый 
год и плановый период. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.16.5. Бюджетные ассигнования на мероприятия в сфере здравоохранения 
предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 

Бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по привлечению и закреплению 
медицинских кадров предусматриваются в соответствии с пунктом 2.12 настоящей Методики. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.16.6. Объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов включает: 
межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования; 
межбюджетные трансферты, перечисляемые в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.16.6.1. Объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края включает в 
себя: 

3.16.6.1.1. утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N 
СЭД-39-01-22-196; 

3.16.6.1.2. межбюджетные трансферты на дополнительные виды и условия оказания 
медицинской помощи, не установленные базовой программой обязательного медицинского 
страхования (в том числе в части расходов на проведение капитального ремонта, приобретение 
оборудования стоимостью свыше ста тысяч рублей за единицу, дорогостоящих расходных 
материалов), определяются исходя из расходов базисного периода в абсолютном размере. 

Объем расходов на уплату обязательного платежа в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование за неработающее население Пермского края определяется по формуле: 
 

СВфф = Тсф x Ч, 
 

где 
СВфф - объем страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского 

consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C749J5V5J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04B42F8E72E279EFD4FBFF8JBVAJ
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C748J5V0J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C748J5V3J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C748J5V5J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C748J5V7J


страхования; 
Тсф - тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Пермского края, рассчитанный в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения"; 

Ч - численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего 
планируемому периоду, по данным территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Пермского края. 
(введено Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.16.6.2. Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-
39-01-22-196. 

3.16.7. Объем расходов по отрасли "Здравоохранение", осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета, предусматривается в пределах средств, выделяемых из федерального 
бюджета. 

3.16.8. Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-
39-01-22-196. 
 

3.17. Социальная политика 
 

Бюджетные ассигнования по отрасли "Социальная политика" включают расходы на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), социальное обеспечение населения, обеспечение 
выполнения функций государственных казенных учреждений и представление межбюджетных 
трансфертов. 

3.17.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в сфере социальной 
политики включают расходы на: 

стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста, детей-инвалидов; 
реабилитацию совершеннолетних инвалидов и детей-инвалидов; 
предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 
оказание прочих услуг в сфере социального обслуживания населения; 
закупку услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим 

лицам; 
осуществление функций страхователя по договору добровольного медицинского страхования 

по зубопротезированию отдельных категорий населения Пермского края; 
обеспечение функции перечисления средств перевозчикам от реализации социальных 

проездных документов; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

администрирование компенсационных выплат гражданам, пострадавшим на финансовом и 
фондовом рынках Пермской области; 

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

обеспечение организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных 
категорий граждан; 

изготовление бланков удостоверений (свидетельств) о праве на меры социальной 
поддержки. 

Объем финансового обеспечения на оказание каждой государственной услуги определяется 
исходя из стоимости оказания государственной услуги, объема государственного задания и 
нормативных затрат на содержание и приобретение имущества по формуле: 
 

Рсоц = SUM (Сi x Чi) + И, 
 

где 
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Рсоц - объем финансового обеспечения на оказание государственной услуги; 
Сi - стоимость оказания единицы государственной услуги; 
Чi - объем государственного задания; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
Объем финансового обеспечения на закупку услуг для государственных нужд в целях 

оказания государственных услуг физическим лицам определяется исходя из стоимости оказания 
государственных услуг и объема государственного заказа по формуле: 
 

Рсоцус = SUM (Сi x Чi), 
 

где 
Рсоцус - объем финансового обеспечения на закупку услуг для государственных нужд в целях 

оказания государственных услуг физическим лицам; 
Сi - стоимость оказания единицы государственной услуги; 
Чi - объем государственного заказа. 
3.17.2. Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в сфере социальной политики включают расходы на: 
техническое сопровождение ежемесячных денежных выплат; 
пропаганду реформы социальной политики, внедрение информационных технологий в 

работе с населением; 
разработку, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений (свидетельств) о праве 

на меры социальной поддержки, социальных проездных документов; 
мероприятия в области социальной политики; 
обеспечение организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 
Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг в сфере социальной политики 

планируются исходя из объема плановых затрат в текущем финансовом году. Объем расходов 
может корректироваться на индексы-дефляторы цен в случае, если индексация предусмотрена 
соответствующими нормативными правовыми актами и (или) проектом закона о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 
(п. 3.17.2 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
государственных казенных учреждений социального обслуживания населения включает расходы 
на: 

предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара и семейно-
воспитательных групп в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; 

предоставление временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в межведомственных центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Бюджетные ассигнования определяются по формуле в соответствии с пунктом 2.4 настоящей 
Методики, материальные расходы исчисляются исходя из планового количества койко-мест. 

3.17.4. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения включают расходы 
на: 

публичные нормативные социальные выплаты гражданам; 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат; 
стипендии; 
иные выплаты населению. 
3.17.4.1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств предусматривается на очередной финансовый год и плановый период с учетом 
индекса-дефлятора в случае, если индексация предусмотрена соответствующими нормативными 
правовыми актами и (или) проектом закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Расходы на публичные нормативные социальные выплаты гражданам включают расходы на 
выплату пособий, компенсаций, единовременных и ежемесячных (ежегодных) денежных выплат 
различным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке и помощи, а также 
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расходы на доставку в пределах 1,5 процента от планируемого объема бюджетных средств на 
выплаты с учетом налога на добавленную стоимость. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.4.1.1. Расходы на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим 
детей, определяются исходя из среднего размера пособия в сопоставимых условиях и численности 
детей на конец отчетного финансового года с учетом изменений в текущем финансовом году: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗпос = Рпос x Чдет x 12 мес., 
 

где 
СЗпос - расходы на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей; 
Рпос - средний размер ежемесячного пособия в месяц по данным отчетного финансового года 

в сопоставимых условиях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Чдет - численность детей по данным на конец отчетного финансового года с учетом 
изменений в текущем финансовом году. 

3.17.4.1.2. Расходы на выплату единовременного социального пособия неработающим 
беременным женщинам из малоимущих семей с 30 недель беременности, работающим 
беременным женщинам из малоимущих семей с 30 неделями беременности, кормящим матерям 
из малоимущих семей, единовременного пособия семьям при многоплодном рождении 
определяются исходя из размера единовременного социального пособия и численности 
получателей (детей) на конец отчетного финансового года по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

Сеспб = Респб x Ч + Респм x Чдет, 
 

где 
Сеспб - расходы на предоставление единовременного социального пособия; 
Респб - размер единовременного социального пособия неработающим беременным 

женщинам из малоимущих семей с 30 недель беременности, работающим беременным женщинам 
из малоимущих семей с 30 неделями беременности, кормящим матерям из малоимущих семей; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность получателей на конец отчетного финансового года; 
Респм - размер единовременного социального пособия семьям при многоплодном рождении 

с учетом расходов на доставку; 
Чдет - численность детей на конец отчетного финансового года. 
3.17.4.1.3. Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим 

многодетным семьям определяются исходя из размера денежной выплаты и численности 
получателей на конец отчетного финансового года по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗедвмс = Редвмс x Ч x 12 мес., 
 

где 
СЗедвмс - расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты; 
Редвмс - размер ежемесячной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Ч - численность получателей на конец отчетного финансового года. 
3.17.4.1.4. Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат пенсионерам, 

имеющим большой страховой стаж, определяются исходя из размера денежной выплаты и 
численности получателей на 1 июля текущего финансового года с учетом прогноза изменения 
численности по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
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СЗедвпбсс = Редвпбсс x Ч x 12 мес., 

 
где 
СЗедвпбсс - расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты; 
Редвпбсс - размер ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, имеющим большой 

страховой стаж; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность получателей, определяется на 1 июля текущего финансового года с учетом 
прогноза изменения численности. 

3.17.4.1.5. Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты почетным гражданам 
определяются исходя из размера ежегодной денежной выплаты и численности получателей по 
состоянию на 1 июля текущего финансового года с учетом прогноза изменения численности по 
формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗеждвпг = Реждвпг x Ч, 
 

где 
СЗеждвпг - расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты; 
Реждвпг - размер ежегодной денежной выплаты почетным гражданам; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Ч - численность получателей по состоянию на 1 июля текущего финансового года с учетом 

прогноза изменения численности. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.4.1.6. Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, определяются отдельно по каждой категории исходя из размера 
денежной выплаты и численности получателей по состоянию на 1 июля текущего финансового года 
по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗедв = Редв x Ч x 12 мес., 
 

где 
СЗедв - расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты; 
Редв - размер ежемесячной денежной выплаты; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Ч - численность получателей соответственно по каждой категории по состоянию на 1 июля 

текущего финансового года. 
3.17.4.1.7. Расходы на компенсацию проезда один раз в год реабилитированным лицам, 

возмещение затрат на погребение в случае их смерти определяются исходя из объема плановых 
расходов текущего финансового года. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3.17.4.1.8. Расходы на предоставление персональных ежемесячных денежных выплат 
определяются исходя из размера выплаты и численности получателей по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗпедв = Рпедв x Ч x 12 мес., 
 

где 
СЗпедв - расходы на предоставление персональных ежемесячных денежных выплат; 
Рпедв - размер персональной ежемесячной денежной выплаты; 
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(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Ч - численность получателей по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 
3.17.4.1.9. Расходы на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению, выплату социального пособия на погребение определяются исходя из количества 
выплат на конец отчетного финансового года с учетом прогноза изменения численности и 
установленного размера пособия в соответствии с действующим законодательством: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗпогр = Рсп x Квыпл, 
 

где 
СЗпогр - расходы на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 

выплату социального пособия на погребение; 
Рсп - размер возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 

социального пособия на погребение в соответствии с действующим законодательством; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Квыпл - количество выплат на конец отчетного финансового года с учетом прогноза 
изменения численности. 

3.17.4.1.10. Расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
пенсионеров, получившим инвалидность вследствие военной травмы в период прохождения 
военной службы по призыву, определяются исходя из размера ежемесячной денежной выплаты и 
численности получателей по состоянию на 1 июля текущего финансового года: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗедвв = Редвв x Ч x 12 мес., 
 

где 
СЗедвв - расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям пенсионеров, 

получивших инвалидность вследствие военной травмы в период прохождения военной службы по 
призыву; 

Редвв - размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, 
получивших инвалидность вследствие военной травмы в период прохождения военной службы по 
призыву; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность получателей по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 
3.17.4.1.11. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук, определяются по 
формуле: 
 

СПр док = Рр док x Чр док, 
 

где 
СПр док - расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук; 
Рр док - размер ежемесячной денежной выплаты докторам наук, работающим в 

государственных образовательных организациях высшего образования, в расчете на одного 
получателя в год в соответствии с действующим законодательством; 

Чр док - численность получателей дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора, работающих в государственных 
образовательных организациях высшего образования, за отчетный финансовый год с учетом 
прогноза изменения численности. 

3.17.4.1.12. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук, 
определяются по формуле: 
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СПп док = Рп док x Чп док, 

 
где 
СПп док - расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук; 
Рп док - размер ежемесячной денежной выплаты докторам наук из числа неработающих 

докторов наук, уволенных из государственных образовательных организаций высшего 
образования в связи с выходом на пенсию, в расчете на одного получателя в год в соответствии с 
действующим законодательством; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Чп док - численность получателей дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора, уволенных из 
государственных образовательных организаций высшего образования в связи с выходом на 
пенсию, за отчетный финансовый год с учетом прогноза изменения численности. 

3.17.4.1.13. Объем расходов на предоставление ежемесячной денежной компенсации, 
дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством ветеранам труда, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, малоимущим многодетным семьям 
определяется по каждой категории получателей исходя из: 

установленного размера ежемесячной денежной компенсации; 
среднего размера дополнительной ежемесячной денежной компенсации за отчетный 

финансовый год с учетом расходов на оплату капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рассчитываемых в соответствии с действующим законодательством; 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196, от 
16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

численности получателей ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 
ежемесячной денежной компенсации по состоянию на 1 июля текущего финансового года; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

индекса-дефлятора цен на тепловую энергию; 
расходов на доставку (перечисление, выплату, вручение). 
Определяется по формуле: 

 
Редк = ((Чедк x Седк) + (Чдедк x Сдедк x Д) + Рдост) x 

x 12 мес., 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

где 
Редк - объем расходов на предоставление ежемесячной денежной компенсации, 

дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по категориям получателей; 

Чедк - численность получателей ежемесячной денежной компенсации, размер которой 
составляет 417 рублей (для малоимущих многодетных семей - 235 рублей, для нетрудоспособных 
членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, - 170 рублей), по состоянию на 1 
июля текущего финансового года; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Чдедк - численность получателей дополнительной ежемесячной денежной компенсации по 
состоянию на 1 июля текущего финансового года; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Седк - установленный размер ежемесячной денежной компенсации, который составляет 417 
рублей (для малоимущих многодетных семей - 235 рублей, для нетрудоспособных членов семьи 
ветерана труда, совместно с ним проживающих, - 170 рублей); 
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Сдедк - средний размер дополнительной ежемесячной денежной компенсации (50% от 
фактических расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за вычетом 
ежемесячной денежной компенсации) за отчетный финансовый год с учетом расходов на оплату 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитываемых в 
соответствии с действующим законодательством; 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196, от 
16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

Рдост - расходы на доставку - 1,5% с учетом налога на добавленную стоимость от 
планируемого объема бюджетных средств на выплату ежемесячной денежной компенсации и 
дополнительной ежемесячной денежной компенсации (перечисление, выплату, вручение); 

Д - индекс-дефлятор цен на тепловую энергию. 
3.17.4.1.14. Расходы на предоставление единовременного социального пособия на детей из 

малоимущих семей в возрасте от двух до трех лет определяются по формуле: 
 

Сеспд = Респд x Чдет, 
 

где 
Сеспд - расходы на предоставление единовременного социального пособия; 
Респд - размер единовременного социального пособия на детей из малоимущих семей в 

возрасте от двух до трех лет; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Чдет - численность детей на конец отчетного финансового года. 
3.17.4.1.15. Расходы на компенсацию проезда один раз в год детям защитников Отечества, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, определяются исходя из объема плановых 
расходов текущего финансового года. 

3.17.4.1.16. Расходы на ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума 
на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет определяются исходя из 
размера величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае на детей на III 
квартал текущего финансового года с учетом прогноза ее роста в планируемом периоде, а также 
среднемесячной прогнозной численности детей, на которых предусмотрено предоставление 
ежемесячной денежной выплаты в текущем финансовом году с учетом прогноза, по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 
20.03.2015)) 
 

Ср = Рвпм x Ч, 
 

где 
Ср - расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты; 
Рвпм - размер величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае на детей 

на III квартал текущего финансового года с учетом прогноза ее роста в планируемом периоде; 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-225, от 
02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 20.03.2015)) 

Ч - численность детей, на которых предусмотрено предоставление ежемесячной денежной 
выплаты в текущем финансовом году с учетом прогноза. 

Объем расходов краевого бюджета на ежемесячную денежную выплату в размере 
прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет 
корректируется (уменьшается) на сумму заявленной субсидий из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств, определенную в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 1112 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации". 
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3.17.4.1.17. Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты ветеранам труда 
Пермского края определяются исходя из размера ежегодной денежной выплаты и численности 
получателей на 1 июля текущего финансового года с учетом прогноза изменения численности по 
формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

СЗеждввт = Реждввт x Ч, 
 

где 
СЗеждввт - расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты; 
Реждввт - размер ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Ч - численность получателей на 1 июля текущего финансового года с учетом прогноза 

изменения численности. 
3.17.4.1.18. Расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи и находящихся под опекой, 
определяются по формуле: 
 

СПсир = Рвып x Чпр оп x Д + Робор x Чобор + Рпос пр x 
x Чпос пр + Рвозн x Чпр + Редв x Чедв, 

 
где 
СПсир - расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи и находящихся под опекой; 

Рвып - размер выплат на питание, мягкий инвентарь, одежду, обувь, культурно-массовую 
работу, коммунальные услуги на одного ребенка в год в соответствии с действующим 
законодательством; 

Чпр оп - численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные 
семьи и находящихся под опекой, за отчетный финансовый год с учетом целевых показателей по 
устройству детей в разрезе пола и возраста детей; 

Робор - размер единовременной денежной выплаты на приобретение оборудования в 
соответствии с действующим законодательством с учетом расходов на доставку; 

Чобор - численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 
приемных семьях более 1 года, имеющих право на предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение оборудования, за отчетный финансовый год; 

Рпос пр - расходы на выплату пособий для проезда на городском (внутрирайонном) 
транспорте в расчете на одного ребенка школьного возраста в год в соответствии с действующим 
законодательством с учетом расходов на доставку; 

Чпос пр - численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста, переданных 
на воспитание в приемные семьи и находящихся под опекой, за отчетный финансовый год; 

Рвозн - расходы на выплату вознаграждения приемным родителям с учетом отчислений во 
внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством; 

Чпр - численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, за отчетный финансовый год с учетом целевых показателей по устройству детей; 

Редв - размер единовременного социального пособия лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством; 

Чедв - численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(освободившихся из воспитательных колоний и исправительных колоний, демобилизованных из 
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Вооруженных Сил, не работающих более 1 года после окончания образовательного учреждения, 
одиноких неработающих матерей с детьми в возрасте до 3 лет), по состоянию на 1 июля текущего 
финансового года с учетом прогноза изменения численности. 

Д - индекс-дефлятор цен. 
(п. 3.17.4.1.18 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-
22-196) 

3.17.4.1.19. Расходы на предоставление единовременного денежного пособия гражданам, 
усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
определяются по формуле: 
 

СПус = Рус x Чус, 
 

где 
СПус - расходы на предоставление единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
Рус - размер единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка 

(детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
действующим законодательством; 

Чус - прогноз численности детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, передаваемых на усыновление гражданам, проживающим на территории Пермского 
края. 

3.17.4.1.20. Расходы на предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет определяются по формуле: 
 

СПпс = Рпс x Чпс, 
 

где 
СПпс - расходы на предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет; 

Рпс - расходы по постинтернатному сопровождению в расчете на одного обслуживаемого в 
год в соответствии с действующим законодательством; 

Чпс - прогноз численности выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 16 до 23 лет (включая ранее имевших судимость либо окончивших специальную 
(коррекционную) организацию), имеющих право на оказание им социальной поддержки в виде 
постинтернатного сопровождения. 

3.17.4.1.21. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в 
государственных образовательных организациях высшего образования, определяются по формуле: 
 

СПр канд = Рр канд x Чр канд, 
 

где 
СПр канд - расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в 
государственных образовательных организациях высшего образования; 

Рр канд - размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных 
организациях высшего образования, в расчете на одного получателя в год в соответствии с 
действующим законодательством; 

Чр канд - численность получателей дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в 
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государственных образовательных организациях высшего образования, за отчетный финансовый 
год с учетом прогноза изменения численности. 

3.17.4.1.22. Расчет общей потребности на очередной финансовый год и плановый период на 
предоставление регионального материнского капитала определяется исходя из размера 
регионального материнского капитала и численности граждан, имеющих право на получение 
регионального материнского капитала, по формуле: 
 

Ср = Р мк x (Ч1 - Ч2), 
 

где 
Ср - расходы на предоставление регионального материнского капитала; 
Р мк - размер регионального материнского капитала; 
Ч1 - прогнозная численность граждан, имеющих право на получение регионального 

материнского капитала, по состоянию на начало очередного финансового года; 
Ч2 - численность граждан, реализовавших сертификаты за период до 1 января текущего 

финансового года и планируемых к реализации в текущем финансовом году, очередном 
финансовом году и плановом периоде. 
(п. 3.17.4.1.22 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-
22-196) 

3.17.4.1.23. Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата, доктора наук, 
работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
Пермского края, нацеленных на повышение эффективности работы педагогических и научно-
педагогических работников, определяются по формуле: 
 

СПкдн = Ркдн x Чкдн, 
 

где 
расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата, доктора наук, работающих в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края, 
нацеленных на повышение эффективности работы педагогических и научно-педагогических 
работников; 

Ркдн - размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым 
присуждена ученая степень кандидата, доктора наук, работающих в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях Пермского края, нацеленных на повышение 
эффективности работы педагогических и научно-педагогических работников; 

Чкдн - прогнозная численность получателей дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата, доктора наук, 
работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
Пермского края, нацеленных на повышение эффективности работы педагогических и научно-
педагогических работников. 

3.17.4.1.24. Объем расходов на предоставление ежемесячных денежных выплат по старости 
и ежемесячных денежных выплат по инвалидности бывшим руководителям сельскохозяйственных 
организаций из бюджета Пермского края определяется по формуле: 
 

СЗедв = СРедв x Чп x 12, 
 

где 
СЗедв - расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат по старости и 

ежемесячных денежных выплат по инвалидности бывшим руководителям сельскохозяйственных 
организаций; 

СРедв - средний размер ежемесячной денежной выплаты по старости и ежемесячной 
денежной выплаты по инвалидности бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций, 
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сложившийся за отчетный финансовый год; 
Чп - численность получателей ежемесячной денежной выплаты по старости и ежемесячной 

денежной выплаты по инвалидности бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций 
за отчетный финансовый год с учетом прогноза изменения численности получателей выплат в 
плановом периоде. 
(п. 3.17.4.1.24 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-
01-22-196) 

3.17.4.2. Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат, включают в себя: 

3.17.4.2.1. Расходы на предоставление государственной социальной помощи определяются 
исходя из расчетного показателя по расходам на одного жителя Пермского края, установленного 
нормативным правовым актом Правительства Пермского края, и численности постоянного 
населения Пермского края. 

3.17.4.2.2. Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), предусматриваются в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.17.4.2.2.1. Расходы в соответствии с Законом Пермской области от 30 ноября 2004 г. N 1845-
395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг" определяются следующим образом для краевых учреждений: 
 

С(к) = С вып x Ч x Д, 
 

где 
С(к) - расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам краевых 

учреждений; 
С вып - средний размер предоставляемых мер социальной поддержки за период с 1 июля 

отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года на одного получателя с учетом 
расходов на доставку; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность граждан (работников, пенсионеров и членов семей согласно 
законодательству), получающих социальную поддержку за отчетный финансовый год (с учетом 
прогноза изменения численности); 

Д - индекс-дефлятор цен; 
для муниципальных учреждений в связи с передачей органам местного самоуправления 

Пермского края средств бюджета Пермского края в виде субвенций: 
 

С(м) = С вып x Ч x Д + А, 
 

где 
С(м) - расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений; 
С вып - средний размер по муниципальному образованию предоставляемых мер социальной 

поддержки за период с 1 июля отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года 
на одного получателя; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность граждан (работников, пенсионеров и членов семей согласно 
законодательству), получающих социальную поддержку, за отчетный финансовый год (с учетом 
исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов на основании прогноза 
изменения численности); 

Д - индекс-дефлятор цен; 
А - расходы на администрирование ((С вып. x Ч x Д) x 1,5%). 
3.17.4.2.2.2. Расходы в соответствии с Законом Пермского края от 1 июня 2010 г. N 628-ПК "О 
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социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг" определяются следующим образом для краевых 
учреждений: 
 

Собр(к) = С вып x Ч x Д, 
 

где 
Собр(к) - расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам краевых 

учреждений; 
С вып - средний размер предоставляемых мер социальной поддержки за период с 1 июля 

отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года на одного получателя с учетом 
расходов на доставку; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность граждан (работников, пенсионеров и членов семей согласно 
законодательству), получающих социальную поддержку за отчетный финансовый год (с учетом 
прогноза изменения численности); 

Д - индекс-дефлятор цен; 
для муниципальных учреждений в связи с передачей органам местного самоуправления 

Пермского края средств бюджета Пермского края в виде субвенций: 
 

Собр(м) = С вып x Ч x Д + А, 
 

где 
Собр(м) - расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений; 
С вып - средний размер по муниципальному образованию предоставляемых мер социальной 

поддержки за период с 1 июля отчетного финансового года по 30 июня текущего финансового года 
на одного получателя; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ч - численность граждан (работников, пенсионеров и членов семей согласно 
законодательству), получающих социальную поддержку, за отчетный финансовый год (с учетом 
исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов на основании прогноза 
изменения численности); 

Д - индекс-дефлятор цен; 
А - расходы на администрирование ((С вып. x Ч x Д) x l,5%). 

(п. 3.17.4.2.2 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-
225) 

3.17.4.2.3. Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N 
СЭД-39-01-22-196. 

3.17.4.2.4. Расходы на выплату одноразовой компенсации стоимости установки квартирного 
телефона реабилитированным гражданам в соответствии с законодательством Пермского края 
определяются исходя из расходов бюджета за отчетный финансовый год. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.4.2.5. Расходы бюджета Пермского края на предоставление гражданам субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг определяются исходя из объема начисленных 
расходов за отчетный финансовый год с учетом индекса-дефлятора цен на тепловую энергию с 
учетом расходов на доставку (перечисление, выплату, вручение). 

3.17.4.2.6. Расходы на предоставление гражданам, награжденным Почетным знаком 
Пермского края "За достойное воспитание детей", определяются исходя из размера 
единовременного денежного вознаграждения, установленного Законом Пермского края "О 
наградах Пермского края", с учетом индекса-дефлятора потребительских цен и прогнозной 
численности семей. 

Расходы на организацию награждения Почетным знаком Пермского края "За достойное 
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воспитание детей" определяются исходя из объема плановых расходов текущего финансового года.  
(п. 3.17.4.2.6 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-
227) 

3.17.4.2.7. Расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, определяются по формуле: 
 

СПсир гку = Ркомп x Чвып + Ркомп об x Чвып об + Рпос пр x 
x Чпос пр + Рлич н x Ч пос пр, 

 
где 
СПсир гку - расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Ркомп - расходы на выплату денежной компенсации при выпуске из государственных 
казенных учреждений, включая единовременное денежное пособие, в расчете на одного 
воспитанника в соответствии с действующим законодательством; 

Чвып - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускающихся из 
государственных казенных учреждений, в планируемом периоде; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Ркомп об - расходы на выплату денежной компенсации при выпуске из государственных 
казенных учреждений и продолжении обучения, включая единовременное денежное пособие, в 
расчете на одного воспитанника в год в соответствии с действующим законодательством; 

Чвып об - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускающихся из 
государственных казенных учреждений при продолжении обучения, в планируемом периоде; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Рпос пр - расходы на выплату пособий для проезда на городском (внутрирайонном) 
транспорте в расчете на одного ребенка школьного возраста в год в соответствии с действующим 
законодательством; 

Чпос пр - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста (7-13 лет 
и 14-18 лет) за отчетный финансовый год; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Рлич н - расходы на выплату пособий на личные нужды в расчете на одного воспитанника 
школьного возраста (7-13 лет и 14-18 лет) в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.4.2.8. Расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Пермского края, определяются по формуле: 
 

СПсир по = Рсир по x Чсир го + Рсир лит x Чсир оп + 
+ Ркомп x Чвып + Рпр + Робщ + Робк + Радм, 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196 (ред. 20.03.2015)) 

 
где 
СПсир по - расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
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организациях Пермского края; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Рсир по - расходы на предоставление мер социальной поддержки в расчете на одного 
обучающегося в год в соответствии с действующим законодательством, включая: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

ежемесячные денежные выплаты на питание, мягкий инвентарь, одежду, обувь, культурно-
массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, 
медикаментов, игр, игрушек, книг; 

ежемесячные денежные выплаты для проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

Чсир го - численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
Пермского края детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
обеспечении, за отчетный финансовый год; 

Рсир лит - расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного обучающегося в год в соответствии с 
действующим законодательством на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей; 

Чсир оп - численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
Пермского края детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой, за отчетный финансовый год; 

Ркомп - расходы на выплату денежной компенсации при выпуске из государственной 
организации, включая единовременное денежное пособие, в расчете на одного выпускника в 
соответствии с действующим законодательством; 

Чвып - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускающихся из профессиональных 
образовательных организаций Пермского края, в планируемом периоде; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Рпр - расходы на оплату иногородним обучающимся проезда к месту жительства и обратно 
один раз в год предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики; 

Робщ - расходы на возмещение полной стоимости затрат проживания в общежитии 
предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики; 

Робк - расходы на оплату подготовительных курсов к поступлению получивших основное 
общее или среднее образование в профессиональных образовательных организациях Пермского 
края предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Радм - расходы на оплату услуг по перечислению денежных средств в пределах 1,5% сумм 
выплат. 

3.17.4.2.9. Расходы на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 
обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) 
учреждениях (организациях): музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и 
спортивных школах - в размере 50% предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей 
Методики. 

3.17.4.2.10. Определение объема расходов на предоставление субъектам естественных 
монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации 
недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, 
студентов государственных образовательных организаций высшего образования, 
зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края 
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осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом  
Правительства Пермского края. 
(п. 3.17.4.2.10 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-
22-196) 

3.17.4.3. Расходы на выплату стипендий включают в себя: 
3.17.4.3.1. Расходы на предоставление стипендиального обеспечения обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях определяются по формуле: 
 

СПстип по = Рстип x Чстип по + Рстип соц x Чстип соц + 
+ Рмп + Рпр, 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

 
где 
СПстип по - расходы на предоставление стипендиального обеспечения обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Рстип - расходы на стипендиальное обеспечение в расчете на одного обучающегося в год в 
соответствии с действующим законодательством; 

Чстип по - среднегодовая численность обучающихся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях и получающих стипендии (без 
учета обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за 
отчетный финансовый год; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Рстип соц - расходы на стипендиальное обеспечение получателей социальных стипендий в 
расчете на одного обучающегося в год в соответствии с действующим законодательством; 

Чстип соц - среднегодовая численность обучающихся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях и получающих социальные 
стипендии за отчетный финансовый год; 

Рмп - расходы на оказание материальной помощи нуждающимся студентам 
профессиональных образовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством; 

Рпр - расходы для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы, санаторно-курортного лечения и отдыха студентов в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.17.4.3.2. Расходы на предоставление дополнительных стипендий студентам 
государственных образовательных организаций высшего образования определяются следующим 
образом: 
 

СПдоп стип = Рдоп стип x Чдоп стип, 
 

где 
СПдоп стип - расходы на предоставление дополнительных стипендий студентам 

государственных образовательных организаций высшего образования; 
Рдоп стип - расходы на дополнительное стипендиальное обеспечение студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования (их филиалов) в расчете на 
одного студента в год в соответствии с действующим законодательством; 

Чдоп стип - численность студентов очной формы обучения государственных образовательных 
организаций высшего образования (их филиалов), имеющих право на получение дополнительной 
стипендии, по состоянию на 1 июля текущего года с учетом ожидаемой оценки изменения 
численности. 

3.17.4.3.3. Объем бюджетных ассигнований на выплату именных стипендий Пермского края 
для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского 
края и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных 
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организаций, расположенных на территории Пермского края, определяется по формуле: 
 

СПим стип = Рим стип x Ким стип x 12 мес., 
 

где 
СПим стип - годовой фонд на выплату именных стипендий Пермского края для студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края, для 
аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, расположенных на территории Пермского края; 

Рим стип - размер стипендии в соответствии с действующим законодательством; 
Ким стип - количество именных стипендиатов в соответствии с утвержденным списком. 

(п. 3.17.4.3.3 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-
22-196) 

3.17.5. Иные выплаты населению. 
В составе расходов краевого бюджета предусматриваются средства на: 
проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" и на социальные 

выплаты по оказанию дополнительных мер социальной поддержки молодым семьям и 
многодетным семьям в решении жилищной проблемы на территории Пермского края; 

социальные выплаты на обеспечение жильем отдельных категорий граждан согласно 
законодательству Пермского края, определяемые в соответствии с пунктом 2.10 настоящей 
Методики. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.5.1. Объем расходов на осуществление награждения победителей конкурса "Лучшая 
многодетная семья года" определяется исходя из размера ценного приза в соответствии с 
Положением о краевом ежегодном конкурсе "Лучшая многодетная семья года", утверждаемым 
постановлением Правительства Пермского края, и количества победителей. 

Объем расходов на организацию конкурса "Лучшая многодетная семья года" определяется 
исходя из объема плановых затрат на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
конкурса в текущем финансовом году. Объем расходов может корректироваться на индексы-
дефляторы цен на очередной финансовый год и плановый период. 

3.17.5.2. Объем расходов по предоставлению денежной компенсации на возмещение затрат, 
произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и 
распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема 
древесины (далее - социальная выплата), определяется по формуле: 
 

С = К x R, 
 

где 
С - общий объем расходов на социальные выплаты; 
К - количество заявлений, поданных молодыми семьями и многодетными семьями на 

получение социальной выплаты за отчетный финансовый год, с учетом прогноза изменения 
численности получателей социальной выплаты в очередном финансовом году; 

R - размер социальной выплаты на очередной финансовый год. 
Размер социальной выплаты на очередной финансовый год определяется по формуле: 

 
R = S x Q, 

 
R - размер социальной выплаты на очередной финансовый год; 
S - ставка платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края; 
Q - объем приобретаемой древесины из расчета 150 куб. м на одну семью. 

(п. 3.17.5.2 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 
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3.17.6. Предоставление межбюджетных трансфертов. 
3.17.6.1. В объем бюджетных ассигнований Пермского края включаются расходы по передаче 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной политики, передаваемых местным 
бюджетам из бюджета Пермского края: 

расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и администрирование выплат; 

расходы на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих и малоимущих семей; 

абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-
01-22-196; 

расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных организациях, и администрирование данных выплат; 

расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Расходы по передаче вышеперечисленных государственных полномочий органам местного 
самоуправления определяются на основании методик, утвержденных законами Пермского края о 
наделении органов местного самоуправления соответствующими государственными 
полномочиями. 

3.17.6.2. Объем расходов на формирование специализированного жилищного фонда 
Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений устанавливается в размере не менее 
35% от общего объема потребности в средствах для предоставления жилых помещений указанной 
категории граждан. 

Общий объем потребности на формирование специализированного жилищного фонда 
Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений определяется по формуле: 
 

Ржил.ДС = Ч x Н x СТ, 
 

где 
Ржил.ДС - общий объем расходов на формирование специализированного жилищного фонда 

Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений; 

Ч - планируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом, с учетом уровня обеспеченности потребности 
бюджетными ассигнованиями; 

Н - норматив предоставления жилья в размере 33 кв. метра; 
СТ - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Пермскому 

краю, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на III квартал текущего финансового года. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 16.10.2014 N СЭД-39-01-22-227) 

3.17.6.3. Общий объем расходов на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и членов их семей на очередной 
финансовый год и на плановый период определяется в размере не менее 13% от общего объема 
потребности на указанные цели. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Расчет общего объема потребности на обеспечение жилыми помещениями 
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реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и членов их 
семей определяется по формуле: 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

1 1 2 2

3 3 n n

Ржил.реаб. (Нi Срi Чi ) (Нi Срi Чi )

 (Нi Срi Чi ) (Нi Срi Чi ),

      

      
 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

 
где 
Ржил.реаб. - общий объем потребности на обеспечение жилыми помещениями 

реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и членов их 
семей для i-го муниципального района, городского округа на очередной финансовый год и на 
плановый период; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Нi - норматив предоставления общей площади жилого помещения, установленный в 
следующих размерах: 33 кв. м - на одиноко проживающих граждан, 42 кв. м - на семью из двух 
человек, 18 кв. м - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; 

Сpi - средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в i-м муниципальном 
районе или городском округе, утвержденная распоряжением Правительства Пермского края на III 
квартал текущего финансового года, в котором осуществляется планирование; 

Чi - планируемая численность реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и членов их семей по состоянию на 1 января очередного финансового 
года по соответствующему муниципальному образованию. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Распределение средств между муниципальными районами, городскими округами 
производится в соответствии с Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам для осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 
членов их семей, являющейся приложением к Закону Пермского края от 09.07.2012 N 71-ПК. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.17.7. Объем расходов по отрасли "Социальная политика", осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета, предусматривается в пределах средств, выделяемых из федерального 
бюджета. 
 

3.18. Физическая культура и спорт 
 

Бюджетные ассигнования по отрасли "Физическая культура и спорт" включают расходы на 
оказание государственных услуг, выполнение работ и социальное обеспечение населения. 

3.18.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг в сфере физической 
культуры и спорта включают предоставление следующей государственной услуги: 

спортивная подготовка; 
представление Пермского края на российских и международных соревнованиях игровых 

видов спорта. 
Объем финансового обеспечения по государственной услуге определяется по формуле: 

 
Рфиз = SUM (Сi x Чi) + И, 

 
где 
Рфиз - объем финансового обеспечения на оказание i-й государственной услуги; 
Сi - стоимость оказания единицы i-й государственной услуги; 
Чi - объем (количество единиц) оказания i-й государственной услуги; 
И - нормативные затраты на содержание и приобретение имущества. 
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(п. 3.18.1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
3.18.2. Бюджетные ассигнования на мероприятия в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе спортивные мероприятия, предусматриваются в соответствии с пунктом 2.10 настоящей 
Методики. Бюджетные ассигнования на спортивные мероприятия планируются с учетом 
количества физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края, утвержденный на 
текущий финансовый год с учетом корректировок на очередной финансовый год. 
(п. 3.18.2 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.18.3. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения включают в себя 
расходы на исполнение публичных нормативных обязательств. 

Объем публичных нормативных обязательств включает в себя расходы на выплату: 
денежных призов спортсменам и их тренерам; 
стипендий губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и стипендий "Юные 

спортсмены Прикамья"; 
стипендий спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных 

команд Пермского края по игровым видам спорта и их тренерам; 
стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным 

тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

3.18.3.1. Объем расходов на выплату денежных призов спортсменам и их тренерам 
определяется исходя из объема расходов года, предшествующего отчетному, предусмотренных на 
указанные выплаты. 

3.18.3.2. Объем расходов на выплату стипендий губернатора Пермского края ведущим 
спортсменам Прикамья и стипендий "Юные спортсмены Прикамья" определяется по формуле: 
 

ФИЗстип = Чст x Рст x 12 мес., 
 

где 
ФИЗстип - объем расходов на выплату стипендий; 
Чст - численность лиц в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 7 декабря 2012 

г. N 98 "О стипендиях губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам" 
(далее - Указ N 98) и Указом губернатора Пермского края от 5 февраля 2009 г. N 4 "Об утверждении 
Положения о стипендии губернатора Пермского края "Юные спортсмены Прикамья" (далее - Указ 
N 4); 

Рст - размер стипендии в месяц в соответствии с Указом N 98 и Указом N 4. 
3.18.3.3. Объем расходов на выплату стипендий спортсменам - членам сборных команд 

Пермского края, членам спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта и их 
тренерам определяется по формуле: 
 

Стип игр в = Чст x Рст x 12 мес., 
 

где 
Стип игр в - объем расходов на выплату стипендий; 
Чст - численность лиц, которым назначены стипендии на начало текущего финансового года; 
Рст - размер стипендии в месяц в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 19 

апреля 2013 г. N 39 "О стипендиальном обеспечении спортсменов - членов сборных команд 
Пермского края, членов спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта и их 
тренеров". 

3.18.3.4. Объем расходов на выплату стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным 
работникам физической культуры определяется по формуле: 
 

Стип олимп = Чст x Рст x 12 мес., 
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где: 
Стип олимп - объем расходов на выплату стипендий; 
Чст - численность лиц, которым назначены стипендии на начало текущего финансового года; 
Рст - размер стипендии в месяц в соответствии с Постановлением Правительства Пермского 

632-п от 1 сентября 2011 г. 
(п. 3.18.3.4 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-
22-196) 

3.18.5. Объем расходов на строительство межшкольных стадионов и площадок определяется 
в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
(п. 3.18.5 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 
 

3.19. Другие расходы 
 

3.19.1. Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-
39-01-22-196. 

3.19.2. Объем расходов на подготовку студентов коми-пермяцкого актерского курса-студии 
определяется в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 

3.19.3. В состав расходных обязательств на выполнение функций в области управления 
государственной собственностью Пермского края и проведения приватизации государственного 
краевого имущества включаются расходы на содержание казенного учреждения и расходы по 
обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого 
имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков и по организации и 
проведению приватизации государственного краевого имущества. 

Объем расходов на содержание казенного учреждения определяется в соответствии с 
пунктом 2.4 настоящей Методики. 

Объем расходов по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования 
движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных 
участков и по организации и проведению приватизации государственного краевого имущества 
определяется по формуле: 
 

Р = (Кт x Дт + Кэ x Дэ + Кпр x Дпц) + М + Н, 
 

где 
Р - расходы по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и 

недвижимого имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков и по 
организации и проведению приватизации государственного краевого имущества; 

Кт, Кэ, Кпр - расходы на коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, прочие 
коммунальные услуги) по объектам, переданным по состоянию на 1 сентября текущего 
финансового года и планируемым к передаче в оперативное управление или по договорам 
обеспечения сохранности на основании приказов об изъятии в казну, о закреплении в оперативное 
управление или о передаче на хранение по состоянию на 1 января очередного финансового года; 

М - материальные затраты по объектам, переданным по состоянию на 1 сентября текущего 
финансового года и планируемым к передаче в оперативное управление или по договорам 
обеспечения сохранности на основании приказов об изъятии в казну, о закреплении в оперативное 
управление или о передаче на хранение по состоянию на 1 января очередного финансового года; 

Н - расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей по объектам, 
переданным по состоянию на 1 сентября текущего финансового года и планируемым к передаче в 
оперативное управление или по договорам обеспечения сохранности на основании приказов об 
изъятии в казну, о закреплении в оперативное управление или о передаче на хранение по 
состоянию на 1 января очередного финансового года; 

Дт, Дэ, Дпц - индексы-дефляторы в соответствии со сценарными условиями (теплоэнергия, 
электроэнергия, индекс потребительских цен). 

3.19.4. В состав расходных обязательств в области строительства включаются расходы на 
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выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры 
Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным 
строительством объектам. Объем расходов определяется в соответствии с пунктом 2.4 настоящей 
Методики. 

3.19.5. В состав расходных обязательств на выполнение функций в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью включаются расходы на содержание казенного 
учреждения и расходы по оплате труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. 

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью определяется по формуле в соответствии с пунктом 2.4 
настоящей Методики, где материальные расходы рассчитываются исходя из расчетного показателя 
по расходам на одну штатную единицу, установленного нормативно-правовым актом 
Правительства Пермского края, и плановой численности работников казенного учреждения. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Объем расходов на предоставление субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи предусматривается в соответствии с пунктом 2.12 
настоящей Методики. 

3.19.6. В составе расходов бюджета Пермского края предусматриваются средства на 
исполнение судебных актов по искам к Пермскому краю. Расчет расходов на исполнение судебных 
решений по искам к Пермскому краю о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
либо должностных лиц этих органов, осуществляется на основании плановых расходов текущего 
финансового года с учетом потребности в данных средствах. 

3.19.7. Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-
39-01-22-196. 

3.19.8. Объем расходов на проведение мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства определяется в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
(п. 3.19.8 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 

3.19.9. Объем расходов на проведение работ по актуализации государственного кадастра 
недвижимости определяется в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
(п. 3.19.9 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 

3.19.10. Объем расходов на проведение мероприятий по кадровому обеспечению 
инвестиционного процесса и международных отношений, созданию презентационных материалов 
об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края, участию в международных и 
российских инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях, других 
мероприятиях, презентующих инвестиционный и экспортный потенциал Пермского края, 
определяется в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Методики. 
(п. 3.19.10 введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-
196) 
 

3.20. Фонды и другие средства в составе бюджета Пермского края 
 

В составе краевого бюджета создаются резервный фонд Правительства Пермского края, 
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), 
региональный фонд финансовой поддержки поселений, а также формируются расходы на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований при реализации 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, при реализации инвестиционных проектов муниципальных образований. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Объем резервного фонда Правительства Пермского края не может превышать 3 процентов 
общего объема расходов. 
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Региональный фонд финансовой поддержки поселений формируется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с методикой, утвержденной законом Пермского края "О 
методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
формируется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соответствии с методикой, 
утвержденной Законом Пермского края "О методиках распределения межбюджетных трансфертов 
в Пермском крае". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Общий объем расходов краевого бюджета, направляемых на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований при реализации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, при 
реализации инвестиционных проектов муниципальных образований определяется в соответствии 
с Законом Пермского края "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Пермского края из бюджета Пермского края". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
общественной инфраструктуры регионального значения на очередной финансовый год и плановый 
период устанавливается в размере до 6% от доходов краевого бюджета, рассчитанных в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящей Методики. 

В составе расходов бюджета Пермского края формируется резерв выравнивания 
экономического положения муниципальных районов (городских округов) Пермского края. Объем 
резерва выравнивания на очередной финансовый год определяется исходя из необходимости 
предоставления дотаций из резерва выравнивания экономического положения муниципальным 
районам (городским округам) Пермского края, расчетные консолидированные бюджеты которых 
на очередной финансовый год по отношению к расчетным консолидированным бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) текущего финансового года не превышают 100% (в 
сопоставимых условиях). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

В случае утверждения объема резерва выравнивания на плановый период бюджетные 
ассигнования резерва выравнивания на плановый период предусматриваются без распределения 
по муниципальным районам (городским округам). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

3.21. Государственные гарантии Пермского края 
 

3.21.1. Государственные гарантии Пермского края муниципальным районам, городским 
округам Пермского края предоставляются: 

для привлечения органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов Пермского края кредитов кредитных организаций на финансирование строительства 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения и уплаты процентов по ним 
(далее - гарантии на строительство объектов); 

для привлечения органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов Пермского края кредитов кредитных организаций в целях исполнения других расходных 
обязательств муниципальных районов, городских округов Пермского края (далее - гарантии на 
исполнение других расходных обязательств). 

3.21.2. Объем предоставления гарантий на строительство объектов, а также объем 
возможного исполнения обязательств по гарантиям на строительство объектов определяется в 
соответствии с Законом Пермского края от 5 марта 2011 г. N 741-ПК "О предоставлении субсидий 
на уплату процентов по кредитам, полученным под государственные гарантии Пермского края на 
финансирование строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального 
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значения". 
3.21.3. Объем предоставления гарантий на исполнение других расходных обязательств, а 

также объем возможного исполнения обязательств по гарантиям на исполнение других расходных 
обязательств, в том числе задолженности по предоставленным гарантиям в прошлые годы, 
определяется в размере 10% от объема налогового потенциала муниципального района, 
городского округа Пермского края, применяемого при распределении дотаций из регионального 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов Пермского края. 

Для муниципальных районов, городских округов Пермского края, в отношении которых 
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, объем предоставления гарантий на исполнение других расходных обязательств, а 
также объем возможного исполнения обязательств по гарантиям, в том числе задолженности по 
предоставленным гарантиям в прошлые годы, определяется в размере 5% от объема налогового 
потенциала муниципального района, городского округа Пермского края, применяемого при 
распределении дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов, 
городских округов Пермского края. 

Для муниципальных районов, городских округов Пермского края, которым предоставляются 
(предоставлены) гарантии на строительство объектов, объем предоставления гарантий на 
исполнение других расходных обязательств, а также объем возможного исполнения обязательств 
по гарантиям определяется как разница между объемом, рассчитанным в соответствии с абзацами 
первым и вторым настоящего пункта, и объемом предоставления гарантий на строительство 
объектов или объемом возможного исполнения обязательств по гарантиям на строительство 
объектов. 

3.21.4. Объем возможного исполнения обязательств по государственным гарантиям 
Пермского края (Пермской области), ранее предоставленным юридическим лицам, определяется 
в соответствии с условиями заключенных договоров и соглашений. 
 

3.22. Обслуживание государственного долга Пермского края 
 

3.22.1. Расходы на обслуживание государственного долга Пермского края определяются по 
формуле: 
 

Рогд = Ррпкр + Рппкр, 
 

где 
Рогд - расходы на обслуживание государственного долга Пермского края; 
Ррпкр - расходы на обслуживание государственного долга по ранее привлеченным 

кредитным ресурсам; 
Рппкр - расходы на обслуживание государственного долга по планируемым к привлечению 

кредитным ресурсам. 
3.22.2. Расходы на обслуживание государственного долга по ранее привлеченным кредитным 

ресурсам определяются в соответствии с пунктом 2.12 настоящей Методики. 
3.22.3. Расходы на обслуживание государственного долга по планируемым к привлечению 

кредитным ресурсам определяются по следующей формуле: 
 

Рппкр = Окр x Дн x Сп, 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
 

где 
Рппкр - расходы на обслуживание государственного долга по планируемым к привлечению 

кредитным ресурсам; 
Окр - объем кредитных ресурсов, планируемых к привлечению; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-

consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737D8D893C5298803EC99EEF84649ADBA717CC3AA46B5AFFD519E057BB0J2V4J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C14AJ5V8J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C145J5V0J
consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737C6D585A974830AEFC5E4F04C45FFE62E279EFD4FBFF8BA1EC7453CB52CBBE9C145J5V3J


01-22-196; 
Дн - количество дней, на которое планируется привлечение кредитных ресурсов; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Сп - процентная ставка. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
Процентная ставка для бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете 

бюджета Пермского края определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 

Процентная ставка для кредитов кредитных организаций рассчитывается исходя из 
начальной (максимальной) цены, отраженной в документации и извещении последнего открытого 
аукциона в электронной форме, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", в период до 1 сентября текущего финансового года. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 02.09.2014 N СЭД-39-01-22-196) 
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