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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в приложение к 
Закону Пермского края "О наделении органов местного самоуправления 

Пермского края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования" 

23.01.2017 № 6-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  
от 22.12.2016 № 4095-16/07 на основе проекта закона Пермского края, 

направленного в адрес Законодательного Собрания в порядке законодательной 
инициативы губернатором Пермского края Басаргиным В.Ф. (письмо  

от 21.12.2016 № СЭД-01-56-1799). 
Проект  закона  предусматривает  внесение  изменений  в  Закон  

Пермского  края  от 28.12.2007 № 172-ПК  «О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (далее - Закон № 172-ПК) в части уточнения 
наименования исходных данных, применяемых Методикой расчета объема 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 
Методика).  

В частности, законопроектом предлагается: 
- заменить показатель «Среднее число дней посещения  ребенком 

образовательной организации в год согласно статистической отчетности по 
форме 85К на 1 января текущего года» показателем «Прогнозное среднее число 

дней посещения ребенком образовательной организации в год»; 
- уточнить наименование показателя, определяющего  средний размер 

родительской платы, изложив его в редакции «Средний размер родительской 
платы в день, утвержденный нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края». 
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В действующей редакции Методики данный показатель учитывался 
как «Средний размер родительской платы, рассчитанный  исходя из 

утвержденного нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края среднего размера родительской платы и среднего 

количества рабочих дней в месяц». 
Действие Закона предлагается распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию внесение изменений в 
показатели, используемые в Методике, не потребует  дополнительных средств 

краевого бюджета. 
Законом Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, предусмотрено 564808,8 тыс. рублей ежегодно.  
 

Оценивая актуальность рассматриваемого законопроекта, отметим 
следующее. 

Согласно действующей Методике распределение объема средств на 

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется на основании 
следующих исходных данных: 

- количестве детей, представленных органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края;  

- среднего размера родительской платы, утвержденного нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края, 

- среднего числа дней посещения ребенком образовательной организации в 
год согласно статистической отчетности 85-к на 1 января текущего года. 

При этом  расчет объема субвенций   осуществляется  с учетом  режима 
пребывания  ребенка в группе (кратковременное пребывание, режим полного 

дня и  режим круглосуточного пребывания). 
При расчете объема субвенций на выплату компенсации  части 

родительской платы  на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов 

использованы  данные  о среднем размере родительской платы, утвержденные 
постановлением Правительства Пермского края на 2016 год

1
 в разрезе 

муниципальных образований, из расчета в месяц, с учетом режима пребывания 

ребенка в группе.  

При расчете  субвенций, средний размер  родительской платы в 
месяц делится на среднее количество дней в месяце.    

                                        
1
 Постановление Правительства Пермского края от 10.09.2015 № 617-п «Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» 
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Законопроектом  предлагается расчет объема субвенции осуществлять на 
основании  среднего размера родительской платы в день, утверждаемого 

нормативным правовым актом  Правительством Пермского края в разрезе 
муниципальных образований с учетом  режима пребывания ребенка в группе,  

что по нашему мнению упростит расчет данной субвенции.  
Необходимо отметить, что средний размер родительской платы в 

день установлен  постановлением Правительства Пермского края  

от 07.11.2016 № 1004-п «Об установлении среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» . 

В соответствии с действующей Методикой среднее количество дней 
посещения ребенком образовательной организации в год определялось на 

основе фактических данных по форме статистической отчетности № 85К
2
 по 

состоянию на 1 января текущего года по каждому муниципальному 

образованию. Начиная с отчета за 2016 год, из статистической формы 85К  
исключен раздел о фактическом количестве дней, проведенных ребенком в 

группе
3
, в связи с чем, возникла необходимость в уточнении данного 

показателя.  
Предлагаемый законопроектом показатель «Прогнозное среднее число 

дней посещения ребенком образовательной организации в год» позволит учесть  
факторы,  влияющие на число дней посещения, например такие, как 

планируемое проведение капитального ремонта, закрытие учреждений, 
изменения сети учреждений  и т.п. 

С учетом изложенного считаем, что  принятие законопроекта актуально 
и целесообразно и позволит обеспечить корректный расчет необходимого 

объема   средств на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 

дошкольные образовательные программы. 
В качестве проблемного момента рассматриваемого законопроекта 

отметим следующее. 
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту оценка 

последствий уточнения исходных данных не предусматривает дополнительного 
финансирования. 

Однако, применение в расчетах объема субвенции показателя среднего 
размера родительской платы в день, утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края  на 2017 год, по нашему мнению, может повлечь  

увеличение  объема субвенции на 2 процента (11,2 млн. руб.).  

В  расчете объема субвенции на выплату компенсации части 

родительской платы на 2017 - 2019 годы использованы данные о среднем 

                                        
2
 «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»  
3
Приказ Росстата от 05.08.2016 № 391 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 

информационных технологий» 
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размере родительской платы  за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольном учреждении в месяц, утвержденные постановлением 

Правительства Пермского края на 2016 год
4
. 

Абсолютные значения средних размеров родительской платы, 
утвержденных Правительством Пермского края на 2017 год, по всем 

муниципальным образованиям края выше, чем значения аналогичных 
показателей, учтенных при расчете и распределении субвенции  

на 2017-2019 годы, в среднем на 2 процента. 
 

Кроме того, считаем, что в Методике расчета объема субвенции на 
выплату части компенсации родительской платы, в целях соблюдения 

равенства бюджетных прав органов местного самоуправления, целесообразно 
установить параметры для расчета показателя  «Прогнозное среднее  число 

дней посещения ребенком образовательной организации в год».   
 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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4
 Постановление Правительства Пермского края от 10.09.2015 № 617-п «Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» 
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