
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14.06.2017 №  Я-0.59-0Я-01 -09-821

^  создании и утверждении состава ^  
комиссии для проведения 
тестирования главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Перми на 2017 год

В целях определения уровня профессиональной подготовки главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, в соответствии с Положением 
о комиссии для проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, утвержденным приказом заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента образования от. 26 октября 2016 г. 
№СЭД-08-01-09-1438 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии для проведения тестирования 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми на 2017 год: 
Председатель комиссии
Желтова -  начальник управления финансами
Ольга Юрьевна

Заместитель председателя комиссии
Степанова
Анна Владимировна

-  начальник отдела внутреннего аудита

Секретарь комиссии 
Ершов
Андрей Геннадьевич

-  главный специалист отдела внутреннего аудита

Члены комиссии:
Барановская
Светлана Валентиновна

-  начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности



Бусова
Елена Вениаминовна

-  начальник сектора по работе 
с общеобразовательными и другими 
учреждениями отдела планирования 
и исполнения бюджета

Бусова
Ольга Валерьевна

Котомцева 
Эльвира Николаевна

Лаптева
Ксения Игоревна

Николашина 
Екатерина Вячеславовна

Полежаева 
Наталья Анатольевна

Решетникова 
Наталья Александровна

-  начальник отдела планирования 
и исполнения бюджета

-  ведущий специалист отдела внутреннего 
аудита

-  начальник отдела экономики и развития

-  главный специалист отдела внутреннего аудита

-  начальник отдела планирования
и исполнения доходов от предпринимательской, 
и иной приносящей доход деятельности

-  начальник сектора сводной бюджетной 
отчетности отдела бухгалтерского учета 
и отчетности

Субботина
Марина Александровна 

Шевцова
Ирина Николаевна

-  начальник отдела формирования и контроля 
исполнения муниципального задания

-  главный специалист отдела внутреннего 
аудита

2. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов для 
проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
на 2017 год.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления финансами Желтову О.Ю.

Л.В.Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 14 ИЮНг017 № СЭД-059-08-01-09- SXi

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов 

для проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных 
учреяедений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми на 2017 год

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).
4. Федеральный закон от И августа 1995 г. № 135-ФЗ

«О благотворительной деятельности и благотворительн] 1̂Х организациях».
5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваниях».

7. Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

8. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

9. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

11. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

13. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

14. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг».

16. Постановление Правительства РФ от 29^ноября 2016 г. № 1255 
«О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное



социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г.».

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 
1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств».

18. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля
2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

19. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 
2010 г. № 157н «Об утверждении Единого Плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению».

20. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 декабря 
2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению».

21. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 
2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению».

22. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря
2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений и Инструкции по его применению».

23. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

24. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

25. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля
2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

26. «Требования к порядку формирования структурированной
информации о государственном (муниципальном) учреждении, информации, 
указанной в абзаце первом пункта 15.1 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 № 86н», утвержденные руководителем Федерального казначейства 
26 декабря 2016 г.

27 . Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 
2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов



и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний 
по их применению».

28. Приказ Министерства образования и науки России от 09 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

29. Приказ Министерства образования и науки России от 25 октября
2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам».

30. Приказ Министерства образования и науки России от 13 января
2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования».

31. Приказ Росстата от 26 октября 2015 г. № 498 «Об утверждении 
Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения 
об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом 
состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».

32. Приказ Росстата от 07 октября 2016 г. № 581 «Об утверждении 
статистического инструментария для проведения федерального статистического 
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия 
по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

33. Закон Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства в Пермском крае».

34. Закон Пермского края от 28 декабря 2007 г. № 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».

35. Закон Пермского края от 03 февраля 2008 г. № 194-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления Пермского края государственными 
полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций».

36. Закон Пермского края от 10 сентября 2008 г. № 290-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления Пермского края отдельными



государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей».

37. Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 339-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления Пермского края государственными 
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим работникам».

38. Закон Пермского края от 23 декабря 2010 г. № 729-ПК
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих 
в образовательных учреждениях на территории Пермского края».

39. Закон Пермского края от 12 сентября 2011 г. № 818-ПК «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского 
края».

40. Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае».

41. Постановление Правительства Пермского края от 06 июля 2007 г. 
№ 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, 
имеющим детей, и беременным женщинам».

42. Постановление Правительства Пермского края от 23 ноября 2011 г. 
№ 937-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень 
кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на 
территории Пермского края».

43. Постановление Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 г. 
№ 78-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию государственных 
полномочий Пермского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях».

44. Постановление Правительства Пермского края от 30 мая 2014 г. 
№ 420-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, 
переданных из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Пермского края на осуществление государственных 
полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций».

45. Постановление правительства Пермского края от 25 июля 2014 г. 
№ 689-п «Об утверждении Порядка выплаты и возврата единовременного 
государственного пособия педагогическому работнику и формы договора 
о предоставлении единовременного государственного пособия педагогическому 
работнику».



46. Постановление Правительства Пермского края от 26 декабря 2014 г. 
№ 1557-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

47. Постановление Правительства Пермского края от 21 марта 2014 г. 
№ 179-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Пермского края на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере образования».

48. Постановление Правительства Пермского края от 27 сентября 2016 г. 
№ 843-п «Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета 
Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений 
и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

49. Постановление Правительства Пермского края от 20 сентября 2016 г. 
№ 763-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2016 и 2017 годах 
бюджетам муниципальных образований Пермского края дополнительного 
финансирования муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение выплаты заработной платы работникам дошкольных 
образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края».

50. Решение Пермской городской Думы от 28 мая 2002 г. № 61 
«Об утверждении Положения об аренде муниципального имущества города 
Перми».

51. Решение Пермской городской Думы от 25 сентября 2007 г. № 226 
«О мерах социальной поддержки педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений города Перми».

52. Решение Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 г. № 280 
«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми».

53. Решение Пермской городской Думы от 27 августа 2013 г. № 167 
«Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории города Перми».

54. Постановление администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. 
№ 502 «О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения 
и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)».

55. Постановление администрации города Перми от 20 октября 2009 г. 
№ 705 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми».



56. Постановление администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. 
№ 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».

57. Постановление администрации города Перми от 20 июня 2011 г. 
№ 293 «Об утверждении Положения о видах и перечнях особо ценного 
движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений 
города Перми».

58. Постановление администрации города Перми от 29 декабря 2011 г. 
№ 881 «О принятии расходных обязательств по исполнению переданных 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая 
степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных 
организациях города Перми, и администрированию данных расходов».

59. Постановление администрации города Перми от 13 марта 2013 г.
№ 139 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания
отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми».

60. Постановление администрации города Перми от 05 августа 2016 г. 
№ 563 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования) 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату 
налогов».

61. Постановление администрации города Перми от 05 августа 2016 г. 
№ 564 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов затрат на уплату налогов и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества».

62. Постановление администрации города Перми от 08 августа 2016 г. 
№ 567 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по содержанию детей».

63. Постановление администрации города Перми от 10 августа 2016 г. 
№ 576 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дощкольного образования» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов».

64. Постановление администрации города Перми от 01 сентября 2016 г. 
№ 642 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных



программ основного общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов».

65. Постановление администрации города Перми от 08 сентября 2016 г. 
№ 665 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов».

66. Постановление администрации города Перми от 12 сентября 2016 г. 
№ 676 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

67. Постановление администрации города Перми от 22 сентября 2016 г. 
№ 726 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (в сфере образования) и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования)».

68. Постановление администрации города Перми от 03 октября 2016 г. 
№ 757 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги по содержанию детей на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и 
значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию детей».

69. Постановление администрации города Перми от 10 октября 2016 г.
№ 812 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных профамм 
начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования».

70. Постановление администрации города Перми от 13 октября 2016 г. 
№ 824 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год
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и плановый период 2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников».

71. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2016 г. 
№ 854 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу 
затрат на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ».

72. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. 
№ 882 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации» и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества».

73. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. 
№ 884 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, значений натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги 
«Присмотр и уход».

74. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. 
№ 900 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования», размера нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования».

75. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. 
№ 905 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной



и

услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации».

76. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27 
ноября 2014 г. № СЭД-26-01-04-1034 «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования средств бюджета Пермского края на техническое сопровождение 
электронной системы по ведению мониторинга и электронного реестра 
по выплатам докторам и кандидатам наук и сопровождение информационной 
системы по ведению реестра по выплатам докторам наук в соответствии 
с пунктами 5.2.2, 5.2.3 подпрограммы 5 «Высшее образование и наука» 
Государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки», 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 
2013г.№1318-п».

77. Приказ Министерства образования и науки Пермского края 
от 19 декабря 2016 г. № СЭД-26-01-06-854 «Об утверждении нормативов для 
расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных районов (городских 'округов) Пермского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

78. Приказ начальника департамента образования администрации города 
Перми от 15 апреля 2016 г. № СЭД-08-01-09-504 «Об утверждении Регламента 
работы департамента образования и подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений по предоставлению компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образовании».

79. Приказ заместителя главы администрации города Перми -  начальника 
департамента образования от 03 августа 2016 г. № СЭД-08-01-09-1014 
«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право льготы для 
категории родителей (законных представителей), с которых плата за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории города Перми, не взимается или ее размер 
снижается».

80. Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском крае 
на 2017-2019 годы, заключенное 11 ноября 2016 г. № СЭД-01-37-89.


