
  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 03 июня 2016 г. № 661-ПК  

«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  

о порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим 

многодетным семьям и малоимущим семьям, утвержденное постановлением 

Правительства Пермского края от 06 июля 2007 г. № 130-п «О предоставлении 

мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей,  

и беременным женщинам» (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 15 февраля 2008 г. № 22-п, от 22 декабря 2008 г. № 760-п,  

от 03 апреля 2009 г. № 189-п, от 25 января 2010 г. № 24-п, от 13 сентября  

2010 г. № 617-п, от 25 апреля 2011 г. № 214-п, от 03 июня 2011 г. № 329-п,  

от 16 сентября 2011 г. № 679-п, от 13 марта 2012 г. № 118-п, от 16 июля 2012 г. 

№ 493-п, от 28 января 2013 г. № 27-п, от 31 октября 2014 г. № 1256-п,  

от 02 марта 2015 г. № 108-п, от 10 апреля 2015 г. № 197-п, от 30 апреля 2015 г. 

№ 269-п, от 28 мая 2015 г. № 323-п, от 11 августа 2015 г. № 518-п, от 04 апреля 

2016 г. № 186-п, от 29 июня 2016 г. № 427-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования. 

Председатель Правительства 
Пермского края Г.П. Тушнолобов  

Дата рег. Рег. номер 

О внесении изменений в Положение  
о порядке предоставления мер 
социальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям и малоимущим 
семьям, утвержденное 
постановлением Правительства 
Пермского края от 6 июля 2007 г.  
№ 130-п «О предоставлении мер 
социальной поддержки малоимущим 
семьям, имеющим детей,  
и беременным женщинам» 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от                    № 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям, 

утвержденное постановлением Правительства Пермского края от 06 июля 
2007 г. № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки 

малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщинам» 

 

1. Пункт 1.1 после цифр «18.8» дополнить словами «, 18.9»; 

2. пункт 1.1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном году 

по очной форме, в форме семейного образования в государственные 

общеобразовательные организации, муниципальные общеобразовательные 

организации, частные общеобразовательные организации, образовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах и реализующие 

основные общеобразовательные программы, в государственные 

профессиональные образовательные организации Пермского края, 

реализующие основные общеобразовательные программы, выплачивается 

единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей на каждого ребенка 

(далее – единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 

детей, поступивших в первый класс).»; 

3. абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в муниципальных общеобразовательных организациях 

Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

обеспеченным в организации бесплатным питанием, школьной и спортивной 

формой, как воспитанникам указанных организаций;»; 

4. дополнить разделом 7 следующего содержания: 

 
«7. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 

малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс 
 

7.1. Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 

детей, поступивших в первый класс, предоставляется малоимущим семьям, 

имеющим детей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном году  

по очной форме, в форме семейного образования в государственные 

общеобразовательные организации, муниципальные общеобразовательные 

организации, частные общеобразовательные организации, образовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах и реализующие 
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основные общеобразовательные программы, в государственные 

профессиональные образовательные организации Пермского края, 

реализующие основные общеобразовательные программы. Единовременная 

денежная выплата предоставляется в размере 5000 рублей на каждого ребенка. 

7.2. Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 

детей, поступивших в первый класс, осуществляется государственными 

общеобразовательными организациями, муниципальными 

общеобразовательными организациями, частными общеобразовательными 

организациями, образовательными организациями, расположенными в сельских 

населенных пунктах и реализующими основные общеобразовательные 

программы, государственными профессиональными образовательными 

организациями Пермского края, реализующими основные 

общеобразовательные программы. 

7.3. Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 

детей, поступивших в первый класс, не предоставляется: 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим 

в муниципальных общеобразовательных организациях Пермского края, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающим в приемных, патронатных семьях, семьях опекунов. 

7.4. Для обеспечения эффективного расходования бюджетных средств  

при государственных общеобразовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные 

программы, государственных профессиональных образовательных 

организациях Пермского края создаются комиссии в количестве  

не менее 5 человек, в состав которых входят: руководитель образовательной 

организации, представители совета обучающихся и совета родителей (законных 

представителей) и других коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

С целью получения единовременной денежной выплаты малоимущим 

семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс, находящихся  

в социально опасном положении, родители (законные представители) которых 

своевременно не представляют необходимые для получения мер социальной 

поддержки документы, комиссия проводит разъяснительную работу  

с родителями или законными представителями указанной категории 

обучающихся с привлечением, при необходимости, органов опеки  

и попечительства. 
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7.5. Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим 

семьям, имеющим детей, поступивших в первый класс, осуществляется  

на основании справки о малоимущности, выданной в соответствии с пунктом 

1.2 настоящего Положения, представленной в государственные 

общеобразовательные организации, муниципальные общеобразовательные 

организации, частные общеобразовательные организации, образовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах и реализующие 

основные общеобразовательные программы, в государственные 

профессиональные образовательные организации Пермского края, 

реализующие основные общеобразовательные программы, не позднее  

30 октября 2016 года, заявления от родителя (законного представителя)  

и приказа руководителя государственной общеобразовательной организации, 

муниципальной общеобразовательной организации, частной 

общеобразовательной организации, образовательной организации, 

расположенной в сельском населенном пункте и реализующей основные 

общеобразовательные программы, государственной профессиональной 

образовательной организации Пермского края, реализующей основные 

общеобразовательные программы, о предоставлении указанной меры 

социальной поддержки. В приказе указываются поименный список детей  

из малоимущих семей, поступивших в первый класс в 2016-2017 учебном году, 

размер единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим 

детей, поступивших в первый класс. Приказ издается в течение  

15 календарных дней со дня представления родителем (законным 

представителем) заявления и справки о малоимущности. Единовременная 

денежная выплата малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших  

в первый класс, осуществляется в денежной или натуральной форме  

в течение 2016-2017 учебного года. 

Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 

детей, поступивших в первый класс, осуществляется в натуральной форме  

в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. Решение  

об осуществлении единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, 

имеющим детей, поступивших в первый класс, в натуральной форме 

принимается руководителем государственной общеобразовательной 

организации, муниципальной общеобразовательной организации, частной 

общеобразовательной организации, образовательной организации, 

расположенной в сельском населенном пункте и реализующей основные 

общеобразовательные программы, государственной профессиональной 

образовательной организации Пермского края, реализующей основные 

общеобразовательные программы, на основании рекомендаций комиссии, 

указанной в пункте 7.4 настоящего Положения. 
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7.6. Финансирование расходов на предоставление единовременной 

денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших  

в первый класс, осуществляется за счет средств бюджета Пермского края  

в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края  

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Средства бюджета Пермского края на предоставление единовременной 

денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших  

в первый класс, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные программы, передаются бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Пермского края в форме 

субвенции, обучающимся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Пермского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы, – в форме субсидии на иные цели. 

7.7. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

государственным профессиональным образовательным организациям 

Пермского края устанавливаются правовым актом Министерства образования  

и науки Пермского края. 

7.8. Субвенция предоставляется на основании соглашения  

о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключаемого между 

Министерством образования и науки Пермского края и органом местного 

самоуправления муниципального района и городского округа Пермского края, 

в котором предусматриваются: 

целевое назначение субвенции; 

сведения о размере субвенции; 

обязательства Министерства образования и науки Пермского края  

и органа местного самоуправления муниципального района и городского 

округа Пермского края по исполнению соглашения; 

осуществление контроля при предоставлении субвенций; 

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции; 

ответственность сторон по исполнению соглашения. 

7.9. Министерство образования и науки Пермского края осуществляет 

перечисление средств субвенции на счета бюджетов муниципальных районов  

и городских округов Пермского края в пределах бюджетных ассигнований  

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Пермского края  

на текущий финансовый год и на плановый период. 

Перечисление субвенции осуществляется Министерством образования  

и науки Пермского края единовременно. 



 

 

5 

Распределение средств субвенции на предоставление единовременной 

денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей, поступивших  

в первый класс, муниципальными общеобразовательными организациями, 

частными общеобразовательными организациями, образовательными 

организациями, расположенными в сельских населенных пунктах  

и реализующими основные общеобразовательные программы, осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Пермского края самостоятельно. 

7.10. Средства субвенции, не использованные по состоянию  

на 01 января очередного финансового года, подлежат возврату в доход бюджета 

Пермского края в соответствии с законодательством. 

7.11. Органы управления образованием муниципальных районов  

и городских округов Пермского края после согласования с финансовыми 

органами муниципальных районов и городских округов Пермского края 

ежеквартально направляют в Министерство образования и науки Пермского 

края отчет о расходовании субвенции на предоставление единовременной 

денежной выплаты обучающимся из малоимущих семей, поступившим  

в первый класс общеобразовательной организации, по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению: по состоянию на 01 января –  

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.»; 

5. дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящим 

изменениям. 
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Приложение  
к изменениям, которые вносятся 
в Положение о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим 
многодетным семьям  
и малоимущим семьям, 
утвержденное постановлением 
Правительства Пермского края 
от 06 июля 2007 г. № 130-п  
«О предоставлении мер 
социальной поддержки 
малоимущим семьям,  
имеющим детей, и беременным 
женщинам» 
 
 
«Приложение 4  
к Положению о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим 
многодетным семьям и 
малоимущим семьям 

 

ФОРМА 

 

ОТЧЕТ 
о расходовании субвенции на предоставление  

единовременной денежной выплаты обучающимся из малоимущих семей, 
поступившим в первый класс общеобразовательной организации, 

___________________________________________________ 
по состоянию на _________________________ г. 

                      (отчетный период) 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

получателей 

Предусмотрено 

в бюджете 

Пермского 

края  

Получено из 

бюджета 

Пермского 

края  

Исполнено за 

отчетный 

период 

Остаток  

на конец 

отчетного 

периода  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Единовременная 

денежная выплата 

малоимущим семьям 

     

 

 

Руководитель органа управления образованием 

муниципального района (городского округа) _________________________________ 

 

Исполнитель ________________________ 

«___» _________________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель финансового органа 

муниципального района (городского округа) _________________________________» 

 


