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О внесении изменений в  
Методику планирования бюджетных 
ассигнований Пермского края 

 
В связи с принятием новых нормативных правовых актов края, управленче-

ских решений в процессе формирования бюджета края и в целях уточнения от-
дельных показателей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований 

Пермского края, утвержденную приказом министра финансов края от 01.08.2007 
№ 82 согласно приложению. 

2. Начальникам управлений и отделов министерства: 
2.1. обеспечить формирование бюджетных ассигнований на 2008 – 2010 го-

ды в соответствии с настоящим приказом; 
2.2. направить исполнительным органам государственной власти края 

настоящий приказ для руководства при формировании бюджетных ассигнований 
на 2008 – 2010 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр финансов А.В.Новиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

10.09.2007 115 
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Приложение к приказу министра финансов Пермского 
края 
от 10.09.2007 № 115 

 
 
1. В разделе 1 «Основные понятия, используемые в Методике» абзац девятый 

после слов «расчетный показатель по» дополнить словами «государственным 
(бюджетным) услугам и». 

 
2. В пунктах 2.1.8, 2.1.9  после слов «с расчетными показателями по» допол-

нить словами «государственным (бюджетным) услугам и».  
 
3. Пункт 2.2.5. дополнить абзацем «Кроме того, ежегодно предусматриваются 

средства на сопровождение программных продуктов органам государственной 
власти, в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Пермского  
края». 

 
4. В пункте 2.2.6 значение показателя «Д – индекс-дефлятор цен» дополнить 

словами «потребительских цен». 
 
5. В пункте 2.2.6. после слов «По Администрации губернатора края,» допол-

нить словами «Аппарату Правительства края». 
 
6. В пункте 2.2.6. показатель «+Рфот3», значение показателя «Рфот 3 - годо-

вой фонд оплаты труда работников государственных органов, оплата труда кото-
рых производится на основе Единой тарифной сетки» и формулу Рфот3 с состав-
ляющими обозначениями исключить. 

 
7. Пункт 2.2.6. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В соответствии с краевым законодательством о денежном содержании госу-

дарственных гражданских служащих края в структуре фонда оплаты труда Адми-
нистрации губернатора Пермского края формируется  централизованный фонд 
стимулирующих выплат. 

Объем централизованного фонда стимулирующих выплат определяется ис-
ходя из утвержденного фонда должностных окладов государственных граждан-
ских служащих Администрации губернатора края, Аппарата Правительства края и 
исполнительных органов государственной власти края (за исключением комитета 
ЗАГС и Агентства по занятости населения, содержащихся за счет средств феде-
рального бюджета) по состоянию на 01 июля текущего финансового года по фор-
муле: 

 
ЦФ = 2 х ФД/Омес. Х Д х (Рк + Нс) х 1,262, 

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

ром края и председателем Правительства Пермского края; 
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Д – индекс-дефлятор потребительских цен; 
Рк – районный коэффициент; 
Нс -  надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 
1,262- начисления на заработную плату». 

 
8. В пункте 2.2.11. последний абзац  исключить. 
 
9. Пункт 2.2.12. после слов «обеспечение обслуживания получателей 

средств бюджета Пермского края» дополнить абзацем «обеспечение полномочий  
по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
лиц». 

 
10. Пункт 2.2.13. изложить в следующей редакции: «Финансирование феде-

ральных полномочий органов ЗАГС осуществляется за счет субвенции из феде-
рального бюджета. Средства, полученные из федерального бюджета (за исключе-
нием суммы расходов на обеспечение управленческих функций комитета ЗАГС), 
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 пунк-
тами 2.2.5. и 2.2.6. настоящей Методики». 

 
11. В пункте 2.2.14. после слов «Указанные субвенции распределяются» 

текст изложить в следующей редакции «уполномоченным органом   Пермского 
края в соответствии с законом Пермского края». 

 
12. В пункте 2.2.15. после слов «Указанные субвенции распределяются» 

текст изложить в следующей редакции «уполномоченным органом   Пермского 
края в соответствии с законом Пермского края». 

 
13. Пункт  2.2.16 изложить в следующей редакции: 

«Финансирование федеральных полномочий в области содействия занятости 
населения, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Указан-
ные субвенции (за исключением расходов  по управлению в области  занятости  
населения) распределяются Агентством по занятости населения Пермского края  
самостоятельно, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов фе-
деральных органов государственной власти.  

Расходы бюджета на содержание Агентства по занятости населения  форми-
руются в соответствии с  законодательством Пермского края и пунктами 2.2.5. и 
2.2.6. настоящей Методики.  

Расходы бюджета на содержание государственных учреждений центров заня-
тости  населения Пермского края определяются в соответствии с законодатель-
ством Пермского края и подпунктами 2.1.7 и 2.1.8 настоящей Методики. 

Рцз = Рфот + Ртэ + МР х Чшт + Н, 
где 
Рфот – годовой фонд оплаты труда работников учреждений; 
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МРупр – материальные расходы на одну штатную должность; 
Чшт- штатная численность работников учреждений; 
Ртэ - расходы на оплату тепловой и электрической энергии в помещениях, 

занимаемых государственными органами Пермского края и государственными 
краевыми учреждениями, обслуживающими их, определяются в соответствии с 
подпунктом 2.1.7.4 настоящей Методики; 

Н - налоги на землю и имущество, транспортный налог. 
Расходы на оплату труда работников государственных учреждений центров 

занятости  населения Пермского края определяются в соответствии с законода-
тельством Пермского края по следующей формуле: 

 
Рфот = Рауп + Рраб, 

где 
Рауп – годовой фонд оплаты труда руководителей и специалистов; 
Рраб – годовой фонд оплаты труда  рабочих. 
 

Рауп = К х ДО/ср1 х Д х (Рк + Нс) х Ч1 х 1,262, 
где 
К – количество должностных  окладов в год; 
ДО/ср1 – средний должностной оклад исходя из тарифной ставки (оклада) 13 

разряда Единой тарифной сетки; 
Д – индекс - роста заработной платы работников бюджетной сферы; 
Рк - районный коэффициент; 
Нс - надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 
1,262 - начисления на заработную плату; 
Ч1 - штатная численность руководителей и специалистов. 
 

Рраб = К х ДО/ср2 х Д х (Рк + Нс) х Ч2 х 1,262, 
Где 
К – количество должностных  окладов в год; 
ДО/ср1 – средний должностной оклад исходя из тарифной ставки (оклада) 3 

разряда Единой тарифной сетки; 
Д – индекс - роста заработной платы работников бюджетной сферы; 
Рк - районный коэффициент; 
Нс - надбавка к зарплате лицам, работающим в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 
1,262 - начисления на заработную плату; 
Ч2 - штатная численность рабочих. 
Материальные затраты на одну штатную единицу работников государствен-

ных учреждений центров занятости  населения Пермского края  в год устанавли-
ваются в сумме 47 915 рублей». 

 
14. Вторую формулу пункта 2.3.2. изложить в следующей редакции:              

«Рфот3 = ДО х Чнк х 19,5Д/О х Д х (Рк + Нс) х 1,262», перечень показателей до-
полнить показетелем «ДО – оклад по Единой тарифной сетке». 
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15. Формулу подпункта 2.5.3.1. изложить в редакции: «Рздрав = Ср (СрГУ) 

х Ч х Д». Перечень показателей дополнить показателем «СрГУ – средний расход 
на одного сотрудника системы правоохранительных органов в текущем финансо-
вом году». 

 
16.  Первый абзац подпункта 2.5.5.1. после слов: «по содержанию службы 

спасения» дополнить словами «государственного краевого учреждения «Граж-
данская защита». Второй абзац после слов «Управление гражданской защиты Ко-
ми-Пермяцкого округа»  дополнить  словами «, государственному краевому 
учреждению «Гражданская защита» учитывается». 

 
17. Пункт 2.10.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В составе расходов краевого бюджета предусматриваются расходы на 

компенсацию убытков от перевозки пассажиров водным транспортом пригород-
ного сообщения. Общий объем расходов определяется по формуле: 

Р вт = Р * Д, 
где 
Р вт – расходы на компенсацию убытков от перевозки пассажиров водным 

транспортом пригородного сообщения; 
Р – расходы на покрытие убытков от перевозки пассажиров водным транс-

портом пригородного сообщения, предусмотренные в бюджете на текущий фи-
нансовый год; 

Д – индекс-дефлятор потребительских цен. 
В составе расходов краевого бюджета предусматриваются расходы на ком-

пенсацию убытков Свердловской железной дороге филиалу ОАО "Российские 
железные дороги" от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при-
городного сообщения в размере расходов, предусмотренных в бюджете на теку-
щий финансовый год». 

 
18. Первый абзац подпункта 2.11.2.2. после слов «с отклонениями в разви-

тии,» дополнить словами «ограниченными возможностями здоровья, оздорови-
тельных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении,». 

Значение показателя «Чспец» после слов «с отклонениями в развитии» до-
полнить словами «оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении». 

 
19. Первую формулу подпункта 2.11.2.6. изложить в следующей редакции: 

«ОБРсир пр =  ((Чпр х Спр) + (Чпос х Спос) + РЕЗпр)) х Ф х Д»; показатель 
«Чпос3» заменить на показатель «Чпос»; показатель «Спос3» заменить на показа-
тель «Спос»; показатель «РЕЗ сир» заменить на показатель «РЕЗпр»; вторую 
формулу подпункта изложить в следующей редакции:  «РЕЗ пр = (Чпр ср х Спр) + 
(Чпос ср х Спос)»; показатель «Чпос3 ср» заменить на показатель «Чпос ср». 
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20. В подпункте 2.11.5.3. значение показателя «Чкор шк» изложить в  
редакции: «Чкор шк – численность обучающихся в специальных (коррекционных) 
школах в соответствии с государственным заданием, включая численность детей 
дошкольного возраста;». 

21. Абзац первый подпункта 2.11.5.4. изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выполнение государственной (бюджетной) услуги по предоставле-
нию мер социальной поддержки учащимся из малоимущих и многодетных мало-
имущих семей определяются следующим образом:» 

 
22. В абзаце 2 пункта 2.13.1 слова «сценическое, пластическое, музыкальное 

искусство, киноискусство» заменить словами «профессиональное художественное 
искусство и киноискусство».  

 
23. Пункт 2.13.4. исключить, изменить нумерацию пунктов 2.13.5 и 2.13.6 

соответственно на 2.13.4 и 2.13.5. 
 
24. Пункт 2.13.4 изложить в следующей редакции «В составе расходов 

бюджета на выполнение расходных обязательств в сфере культуры предусматри-
ваются расходы на оказание государственной (бюджетной) услуги «гражданское 
просвещение населения и патриотическое воспитание молодежи». Объем расхо-
дов на оказание государственной (бюджетной) услуги определяется по формуле: 

 
Ргр = Сгр х Ч х Д, 

где:  
Ргр – расходы на оказание услуги; 
Сгр – стоимость оказания услуги на одного получателя; 
Ч – численность получателей услуг в соответствии с государственным задани-
ем; 
Д – индексы-дефляторы». 

 
 

25. Пункт 2.13. дополнить пунктом 2.13.6. следующего содержания «В со-
ставе расходов бюджета Пермского края на выполнение расходных обязательств в 
сфере культуры предусматриваются расходы на мероприятия, направленные на 
повышение престижа Пермского края в соответствии с нормативным правовым 
актом губернатора края». 

 

26. Первый абзац пункта 2.14.1. дополнить словами «в текущем финансовом 
году». 

27. В подпункте 2.14.2.1. абзац десятый «Сдс-» после слов «по предоставле-
нию» дополнить словом «стационарозамещающей». 

28. В подпункте 2.14.2.2. показатель «ЗДРсп» заменить на «ЗДРдк», показа-
тель «Ссп» заменить на «Сдк».  
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29. Пункт 2.14.7. изложить в следующей редакции: «Объем расходов на 
осуществление органами местного самоуправления края отдельных государствен-
ных полномочий, передаваемых из регионального фонда компенсаций в виде суб-
венций, рассчитывается по формуле:  

 
ЗДРрфк = ЗДРдк + ЗДРпр, 

 
где 
ЗДРрфк - объем расходов на осуществление органами местного самоуправле-

ния края отдельных государственных полномочий, передаваемых из регионально-
го фонда компенсаций в виде субвенций; 

ЗДРдк - расходы на выполнение полномочий по обеспечению донорской кро-
вью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения; 

ЗДРпр - расходы на выполнение полномочий по оплате проезда пациентов, 
проживающих в пределах города Перми, за пределы Пермского края в федераль-
ные специализированные медицинские организации и иные, государственные и 
муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и обследования. 

Объем субвенции на выполнение полномочий по обеспечению донорской 
кровью и ее компонентами определяется исходя из расчетного показателя по ма-
териальным расходам в расчете на один литр донорской крови и объема (количе-
ство литров) крови, ежегодно утверждаемых нормативно-правовыми актами Пра-
вительства края. 

Объем субвенции на выполнение полномочий по оплате проезда пациентов, 
проживающих в пределах г.Перми, за пределы Пермского края определяется ис-
ходя из расчетного показателя на 1 жителя Пермского городского округа, уста-
новленного нормативно-правовым актом Правительства края год и численности 
постоянного населения Пермского городского округа». 

 
30. Пункт 2.15.1 изложить в следующей редакции: «Публичные нормативные 

обязательства включают в себя выплату денежных призов спортсменам и их тре-
нерам, стипендий губернатора Пермского края ведущим спортсменам «Прика-
мья», стипендий «Юные спортсмены Прикамья».  

Объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств по вы-
плате денежных призов  спортсменам и их тренерам определяется исходя из рас-
четного показателя на одного жителя края в год, установленного нормативным 
правовым актом Правительства края и численности постоянного населения края. 

Объем публичных нормативных обязательств на выплату стипендий опреде-
ляется  по формуле: 

 
ФИЗстип = Чст х Рст х 12 мес., 

 
где 
ФИЗстип – годовой стипендиальный фонд; 
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Чст – численность ежегодно назначаемых стипендий «Юные спортсмены 
Прикамья», ведущим спортсменам «Прикамья» в соответствии с нормативными 
правовыми актами; 

Рст – средний размер стипендии в месяц в текущем финансовом году в со-
ответствии с нормативными правовыми актами». 

 
31. Пункт 2.15.5 изложить в редакции: «Расходы на предоставление госу-

дарственных (бюджетных) услуг по представлению Пермского края на россий-
ских и международных соревнованиях игровых видов спорта определяются исхо-
дя из стоимости государственной (бюджетной) услуги,  установленной норматив-
ным правовым актом Правительства края и численности постоянного населения 
края». 

 
32. Пункт 2.15.6 изложить в редакции: «Расходы на предоставление госу-

дарственных (бюджетных) услуг по  проведению военно-патриотической работы, 
развитию авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта и техни-
ческого творчества определяются исходя из стоимости государственной (бюджет-
ной) услуги,  установленной нормативным правовым актом Правительства края и 
численности постоянного населения края». 

 
33. В пункте 2.16.2. первую формулу изложить в следующей редакции: «Роп  

=  ((Чоп х Соп) + (Чпос х Спос) + РЕЗоп)) х Ф х Д»; перечень значений формулы 
дополнить показателем в следующей редакции: «Ф – корректирующий коэффици-
ент выравнивания уровня бюджетной обеспеченности для учреждений Коми-
Пермяцкого округа»; показатель второй формулы «РЕЗ сир» заменить на показа-
тель «РЕЗ оп». 

 
34. В пункте 2.16.4. абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем 

расходов по публичным нормативным обязательствам предусматривается на оче-
редной финансовый год и плановый период с учетом индекса-дефлятора, в слу-
чае, если индексация установлена проектом закона о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период». 

 
35. Пункт 2.16.5. исключить, пункт 2.16.6 считать пунктом 2.16.5. 
  
36. Абзац второй пункта 2.16.6 дополнить словами «пропорционально чис-

ленности работников муниципальных бюджетных учреждений (включая числен-
ность работников муниципальных учреждений в поселениях) по состоянию на 01 
января текущего финансового года и утверждается законом Пермского края о 
бюджете Пермского края», исключив слова «в процессе исполнения бюджета 
Пермского края». 

 
37. В пункте 2.19.1 слова «на научно-исследовательские и внедренческие 

работы в соответствии с Перечнем работ по проблемам социально-
экономического развития Пермского края, представляемым ко второму чтению 
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проекта закона о бюджете» заменить словами «на исследования и работы в сфере 
государственного управления в соответствии с Указом губернатора края». 

Абзац «на сопровождение программного продукта «АЦК-финансы», исходя 
из плановых расходов текущего финансового года, с учетом индекса-дефлятора 
потребительских цен» исключить. 

 
38. Пункт  2.19.5 изложить в следующей редакции: «Расходы бюджета на со-

держание краевых государственных учреждений "Культурно-деловой центр", 
"Управление по эксплуатации административных зданий", "Имущественное каз-
начейство" определяются в соответствии с законодательством Пермского края и 
подпунктами 2.1.7 и 2.1.8 настоящей Методики. В составе  расходов бюджета ука-
занных учреждений отдельно учитываются  расходы на содержание зданий (по-
мещений), находящихся в собственности Пермского края и переданных им в опе-
ративное управление для обеспечение эксплуатации и сохранности: 

 
Рс = (Рфот + МРупр) +  МР х S + Н + Ртэ + КЗ, 

 
где 
Рфот – годовой фонд оплаты труда работников учреждений; 
МРупр – материальные расходы на одну штатную должность; 
МР - расчетный показатель по материальным расходам на кв. м площади, за-

нимаемой государственными органами края и государственными краевыми учре-
ждениями, обслуживающими  их; 

S - площади, занимаемые государственными органами Пермского края и гос-
ударственными краевыми учреждениями, обслуживающими их, с учетом доли 
вспомогательных площадей, пропорционально приходящихся на полезную пло-
щадь; 

Н - налоги на землю и имущество, транспортный налог; 
Ртэ - расходы на оплату тепловой и электрической энергии в помещениях, 

занимаемых государственными органами Пермского края и государственными 
краевыми учреждениями, обслуживающими их, определяются в соответствии с 
подпунктом 2.1.7.4 настоящей Методики; 
        КЗ - средства на капитальный, текущий ремонт административных зданий и 
предоставляемых жилых помещений в общежитиях специализированного жи-
лищного фонда Пермского края предусматриваются на основании проектно-
сметной документации, которая представляется к рассмотрению бюджета во вто-
ром чтении».          
 

39.  Пункт 2.19.8 дополнить абзацем следующего содержания: «В краевом 
бюджете предусматриваются расходы на мероприятия по проведению конкурса 
гражданских, общественных инициатив и реализации социально-значимых проек-
тов. Расходы определяются исходя из расчетного показателя по материальным 
расходам на одного жителя края, установленного нормативным правовым актом 
Правительства края». 

 
40. Пункт 2.20 изложить в редакции:  
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«В составе краевого бюджета создаются резервный фонд Правительства  
Пермского края, региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), региональный фонд финансовой поддержки поселе-
ний, региональный фонд софинансирования  расходов. 

Объем резервного фонда Правительства края не может превышать 3 про-
центов общего объема расходов. 

 Объемы регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки по-
селений рассчитываются в соответствии с Законом Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае». 

Общий объем регионального фонда софинансирования расходов рассчиты-
вается суммированием двух частей: первая часть фонда  устанавливается в разме-
ре до 5,5% от доходов краевого бюджета, рассчитанных в соответствии с под-
пунктом 2.1.7.10 настоящей Методики; источником формирования второй части 
фонда являются средства областной целевой программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Пермской области на 2006 – 2008 годы», направляемые на со-
финансирование расходов муниципальных образований.   

Общий объем средств на развитие материально-технической базы обще-
ственной инфраструктуры Пермского края, государственную поддержку развития 
общественной инфраструктуры регионального значения, разработки и реализации 
инвестиционных проектов, реализации мер социальной поддержки по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан Пермского края, устанавливается в 
размере до 2,5% от доходов краевого бюджета, рассчитанных в соответствии с 
подпунктом 2.1.7.10 настоящей Методики. 

Правовые и организационные основы формирования и использования 
средств на развитие материально-технической базы общественной инфраструкту-
ры Пермского края, на государственную поддержку развития общественной ин-
фраструктуры регионального значения, разработки и реализации инвестиционных 
проектов, реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан Пермского края и средств в форме субсидий местным 
бюджетам на долевое финансирование инвестиционных программ (проектов) раз-
вития общественной инфраструктуры муниципального значения определяются 
правовыми актами Правительства Пермского края». 

 
 

 
 
 


