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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края  
отдельными государственными полномочиями по финансовому 
обеспечению получения дошкольного  образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального  
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию  основным 

общеобразовательным программам» 
 

26.06.2019 № 111-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

31.05.2019 № 1490-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 31.05.2019  

№ СЭД-01-69-845). 

Представленный на рассмотрение Законодательным Собранием 

Пермского края законопроект  определяет  правовые и финансовые основы 

наделения органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по финансовому обеспечению  получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

(далее – государственные полномочия), посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту актуальность его 

принятия связана с осуществлением учета и контроля за расходованием 

бюджетных средств, направляемых на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав  на получение дошкольного и 

общего образования в частных образовательных организациях,  как со стороны 
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органов местного самоуправления, так и со стороны органов  исполнительной 

власти Пермского края. 

По информации Правительства Пермского края  в настоящее 

время, из бюджета Пермского края  субсидию на возмещение затрат  

получают 78 частных дошкольных образовательных организаций (в том 

числе 53 индивидуальных предпринимателя) и 12 частных 

общеобразовательных организаций.  

Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям и частным общеобразовательным организациям 

осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными 

Правительством Пермского края
1
.  

 

По существу представленного законопроекта отметим следующее. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 273-ФЗ) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

При этом субсидии на возмещение затрат указанных частных 

организаций,  рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Возможность наделения органов местного самоуправления 

государственным полномочием по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях  и 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

                                           
1
 Постановления Правительства Пермского края от 05.03.2014 № 128-п (ред. от 17.04.2019) «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края частным общеобразовательным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» и от 05.03.2014 № 138-п (ред. 

от 17.04.2019) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края частным 

дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования». 

consultantplus://offline/ref=51EA306B28813FE777BBAAC045DFC562383623956028817FF1C1336BE214630D89F2AC33B1624C724FB676709F2017A71FE07DD3F29D18CF5CDCG
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начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях предусмотрена ст. 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Таким образом, наделение органов местного самоуправления данными 

государственными полномочиями входит в компетенцию органов 

государственной власти  субъектов Российской Федерации.  

Отметим, что в настоящее время, законами 21 субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления наделены 

полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях. 

 

В представленном законопроекте, в целях его реализации  к частным 

образовательным  организациям отнесены: 

частные дошкольные образовательные организации, индивидуальные 

предприниматели и иные юридические лица, имеющие лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования и осуществляющие указанную деятельность; 

частные общеобразовательные организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам. 

Структура законопроекта включает нормы, предусматривающие: 

- перечень органов местного самоуправления, наделяемых  

государственными полномочиями, определяется законом о бюджете Пермского 

края на очередной финансовый год и на плановый период; 

- срок наделения органов местного самоуправления государственными 

полномочиями, начиная с  1 января 2020 года, на неограниченный срок; 

- перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а 

также прав и обязанностей органов государственной власти при осуществлении 

соответствующих полномочий; 

- порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий; 

- порядок осуществления органами государственной власти контроля за 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления; 

- условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 

- финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий. 

В частности установлено, что субвенция на осуществление 

государственных полномочий по финансовому обеспечению  получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
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организациях, дошкольного и общего образования в частных 

общеобразовательных организациях передается органам местного 

самоуправления в составе единой субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования; 

- методику определения объема субвенции, предоставляемой в бюджеты 

муниципальных образований по финансовому обеспечению  государственных 

полномочий и их администрирование (далее – Методика).  

Согласно данной Методике при расчете объема субвенции на финансовое 

обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального 

образования применяются: 

а) расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на 

предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав:  

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на 

одного воспитанника в разрезе городской и сельской местности и с учетом 

направленности дошкольной организации, длительности пребывания, 

возрастной категории детей; 

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях в расчете на одного 

обучающегося  в разрезе городской и сельской местности по каждому уровню 

образования по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения. 

Расчетные показатели по расходам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в расчете на 1воспитанника  

(обучающегося) в год ежегодно утверждаются Правительством 

Пермского края
2
; 

б) среднегодовая прогнозная численность воспитанников 

(обучающихся):  

в частных дошкольных образовательных организациях - в разрезе 

городской и сельской местности и с учетом направленности дошкольной 

организации, длительности пребывания, возрастной категории для i-го 

муниципального образования; 

в частных общеобразовательных организациях - в разрезе городской и 

сельской местности, по каждому уровню образования, по каждому виду и 

                                           
2
 Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2018 № 551-п (ред. от 11.04.2019) «Об утверждении 

расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных 

учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 
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направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения для i-го муниципального образования. 

Расходы на администрирование государственных полномочий  

определяются в размере 1,5 % от объема субвенций, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год и на плановый период, и направляются  на 

выполнение обязанностей по финансовому обеспечению, в том числе на оплату 

труда и материальные затраты работников, непосредственно связанных с 

осуществлением переданных государственных полномочий. 

 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  

выделение дополнительных средств из бюджета Пермского края на реализацию  

данного проекта закона не требуется.  

Финансовое обеспечение на реализацию указанных 

государственных полномочий предполагается обеспечить в рамках 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  

«Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным  программам 

дошкольного образования» и «Предоставление дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам» государственной программы 

Пермского края «Образование и молодежная политика»
3
.  

Объем расходов на  выполнение указанных мероприятий на  

2019 год  составляет 448 379,9 тыс.  рублей. 

 

В качестве проблемных моментов законопроекта  отметим следующее. 

1. Согласно подпункту 1 пункта 6 статьи 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» законы субъекта 

Российской Федерации, предусматривающие наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, должны 

содержать вид или наименование муниципального образования, органы 

местного самоуправления которого наделяются соответствующими 

полномочиями. 

В представленном законопроекте предлагается  определять  перечень 

органов местного самоуправления, которые наделяются государственными 

полномочиями, законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Поскольку частные образовательные организации, получающие субсидию 

на возмещение затрат в текущем году  созданы и функционируют только в  

12 муниципальных образованиях Пермского края, предлагаем    

                                           
3
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п (ред. от 24.04.2019) «Об утверждении 

государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика». 

consultantplus://offline/ref=166E3F3B237EE3EF50EE53DB683C2C145DD2AE9BA95B55E46029BB037638D1E85DFA33E24D5EAC1F4D2AC0EA7BC8B11098D5B896E14D6F8Bo9k9G
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в законопроекте  уточнить, что  государственными полномочиями наделяются 

органы местного самоуправления, на территориях которых находятся частные 

образовательные организации.  

Кроме того, обращаем внимание, что в настоящее время в Пермском крае 

проходит процесс преобразования муниципальных образований  путем 

создания новой формы муниципального образования – «муниципальный 

округ». В связи с чем,  необходимо  внести уточнения в  статьи  

1, 2  законопроекта и п.1 Приложения  к законопроекту. 

2. Понятие «направленность дошкольной  организации», используемое  

при расчете субвенции на финансовое обеспечение  получения дошкольного 

образования,  считаем некорректным, поскольку  образовательная программа в 

дошкольной организации реализуется в группах, которые  могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

Согласно методическим рекомендациям по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования
4
, подготовленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  в расчете 

на одну услугу по реализации образовательной программы, учитывается 

направленность групп.
5
 

3. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 8 Закона № 273-ФЗ  

полномочия субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  

получения общего образования в частных общеобразовательных организациях 

не включают финансовое обеспечение получения  дополнительного 

образования, как это предусмотрено в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях. Вместе с тем, предлагаемый в 

законопроекте расчет объема субвенции на финансовое обеспечение получения 

общего образования в частных общеобразовательных организациях учитывает  

«каждый вид образовательных программ». 

Отметим, что в Российской Федерации реализуются два вида 

общеобразовательных программ - основные и дополнительные. К 

основным общеобразовательным программам относятся  

образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования.  

Примерные основные образовательные программы 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

                                           
4
 <Письмо> Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций». 

5
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

 



 7 

Считаем, что  показатели, применяемые для  расчета объема субвенции  

по финансовому обеспечению общего образования в частных образовательных 

организациях,  требуют уточнения. 

 4. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту  

выделение дополнительных средств из бюджета Пермского края на реализацию  

данного проекта закона не требуется. Из чего следует, что расходы на 

администрирование полномочий  будут обеспечены в пределах выделяемых 

средств на финансовое обеспечение  получения дошкольного и общего 

образования в частных образовательных организациях. Вместе с тем,  данные 

расходы могут составить более 6,7 млн. рублей в год (1,5% от объема расходов  

на финансовое обеспечение  получения дошкольного и общего образования в 

частных образовательных организациях, предусмотренных на 2019 год) и при 

сохранении  численности воспитанников (обучающихся) к уровню 2019 года 

предусмотренных средств краевого бюджета  на выполнение  передаваемых 

государственных полномочий с учетом их администрирования, может быть 

недостаточно.  

  

В целом считаем, что принятие законопроекта, при устранении 

проблемных моментов, повлечет благоприятные социальные и 

экономические  последствия, связанные с усилением контроля за целевым 

использованием средств бюджета Пермского края частными образовательными 

организациями и как следствие – обеспечение гарантий реализации прав детей 

на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

В частных образовательных организациях получают дошкольное 

образование – 5,2 тыс. чел., общее образование – 0,7 тыс. чел.  

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Бажина 

217 75 48 


