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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 Закон 
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» 

25.11.2019 № 207-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением  

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 
22.11.2019 № 3089-19/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 

Пермского края, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 22.11.2019 № 
СЭД-01-69-1792). 

Законопроектом вносятся изменения 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 Пермского края № 172-ПК, государственное полномочие по выплате 
компенсации части родительской платы). 

Закон Пермского края № 172-ПК определяет правовые и финансовые 
основы наделения органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы. 
Актуальность внесения изменений в Закон Пермского края от № 172-ПК 

обосновывается авторами законопроекта тем, что с сентября 2018 года согласно 

постановлению Правительства Пермского края от 01.08.2018 № 444-п
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предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальной образовательной организации получателям 

осуществляется путем уменьшения размера начисленной родительской платы. 
Перечисление компенсации на счет, открытый в кредитной организации, 

осуществляется только получателю, внесшему родительскую плату за присмотр 
и уход за ребенком в частной образовательной организации. В связи с чем, 
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 Постановление Правительства Пермского края от 01.08.2018 № 444-п «О компенсации части родительской 

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

программу дошкольного образования». 
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расходы муниципальных образований на оплату услуг кредитных организаций 

по зачислению средств на лицевые счета получателей компенсаций 
сокращаются. 

Кроме этого, в октябре текущего года упразднена должность 

специалиста 2 разряда
2
, которая учитывается в действующей методике 

определения объема средств на администрирование расходов по выплате 
компенсации части родительской платы. 

В действующей редакции Закона Пермского края № 172-ПК средства 
на администрирование расходов рассчитываются по формуле и 

складываются из расходов на оплату услуг кредитных организаций по 
зачислению на лицевые счета получателей средств компенсации, 

расчетной численности работников, выполняющих обязанности по 
финансовому обеспечению расходов на выплату компенсации, расходов на 

одного работника в год.  
Расходы на одного работника включают: 

расходы на оплату труда работника (годовой фонд оплаты труда, 
рассчитанный исходя из размера должностного оклада государственного 

гражданского служащего в исполнительных органах государственной 
власти Пермского края по должности специалиста 2 разряда); 

прочие расходы, определенные исходя из размера расчетного 

показателя по расходам на содержание одного работника, 
обеспечивающего обслуживание получателей средств краевого бюджета, 

утвержденного нормативным правовым актом Правительства Пермского 
края. 

Оплата услуг кредитных организаций по зачислению на лицевые 
счета получателей средств компенсации определена в размере 1%  средств 

на выплату компенсаций. 
Также в пояснительной записке к законопроекту отмечено наличие 

невостребованного остатка средств субвенций по выплате компенсации части 
родительской платы в 2018 году - 8% от общего объема субвенций, за 9 месяцев 

2019 года – 18%, прогноз на 2019 год - 14% . 
В связи с чем, в законопроекте предлагается с 1 января 2020 года:  

объем средств на администрирование расходов по выплате компенсации 
части родительской платы определять в размере 3 % от объема субвенций, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый период  

(далее – средства на администрирование расходов); 
средства на администрирование расходов направлять на выполнение 

обязанностей по финансовому обеспечению расходов, в том числе на доплаты к 
заработной плате работников, осуществляющих финансовое обеспечение 

субвенции, материальные расходы, связанные с осуществлением финансового 
обеспечения, а также на оплату услуг кредитных организаций по зачислению 

соответствующих выплат на лицевые счета получателей. 
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 Указ Губернатора Пермского края от 11.01.2012 № 1 (ред. от 22.10.2019) «Об установлении размеров 

должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах 

государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппара те Правительства 

Пермского края». 
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Кроме этого, в связи с образованием в Пермском крае новых 
муниципальных образований государственными полномочиями по выплате 

компенсации части родительской платы наделяются муниципальные округа. 

С этой целью по всему тексту Закона Пермского края № 172-ПК 

слова «городских округов и муниципальных районов Пермского края» 
предлагается заменить словами «муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Пермского края». 

К сведению: по состоянию на 18.11.2019 в Пермском крае местное 
самоуправление осуществляется в 8 муниципальных районах, 26 городских 

и 12 муниципальных округах; 
Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие 

законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета и не 
повлечет изменений финансовых обязательств. 

В расчете распределения межбюджетных трансфертов, 
предоставленном одновременно с проектом бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, объем субвенций на выплату 
компенсации части родительской платы на 2020 год

3
 определен в размере 

407 698,2 тыс. рублей, в том числе средства на администрирование 
расходов в сумме 14 852,4 тыс. рублей (или 3,6% ).  

На 2019 год
4
 объем субвенций на выплату компенсации части 

родительской платы был определен в размере 445 658,2 тыс. рублей, в том 
числе средства на администрирование расходов в сумме 15 309,8 тыс. 

рублей (или 3,4%). 
В разрезе муниципальных образований доля средств на 

администрирование расходов по выплате компенсации , согласно расчету 
распределения межбюджетных трансфертов, колеблется от 2,9% в 

городе Краснокамске до 5,1% в Гайинском муниципальном округе.  
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что предложенное в законопроекте 

изменение методики определения средств на администрирование расходов по 

выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, актуально и приведет к положительным 

последствиям, связанным с выравниванием финансовой обеспеченности органов 
местного самоуправления в части администрирования данных выплат и, как 
следствие, оптимизацией расходов краевого бюджета. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 Письмо губернатора Пермского края «О направлении проектов законов Пермского кра я» от 30.09.2019 № СЭД-

01-69-1497. 
4
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