
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2017 г. N 886

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИМСЯ

ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского
края от 10 сентября 2008 г. N 290-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся
из малоимущих многодетных и малоимущих семей", статьей 20 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г.
N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", Постановлением Правительства Пермского края от 6 июля
2007 г. N 130-п "О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и
беременным женщинам", постановлениями администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. N 1009
"Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города
Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми", от 4 июля 2014 г. N 444 "О
принятии расходных обязательств по исполнению переданных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих
семей" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части предоставления
мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.

2. Субсидии на иные цели в части предоставления мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей предоставляются ежемесячно.

3. Объем субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей рассчитывается исходя из размера субсидии и количества учащихся из малоимущих
семей.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 19.10.2017 N 886

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИМСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ НА 2018 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование расходов Расчетные показатели, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

Мера социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей

92604,4 94307,8 94615,4
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