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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. N 186

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И РАЗМЕРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЧАСТИ ЗАТРАТ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 876,

от 28.05.2015 N 320, от 29.05.2015 N 323, от 30.07.2015 N 507,
от 17.09.2015 N 651, от 20.10.2015 N 842, от 15.12.2015 N 1067,
от 26.02.2016 N 130, от 28.02.2017 N 135, от 19.10.2017 N 916,

от 01.02.2018 N 66)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, решением Пермской городской
Думы от 20 ноября 2012 г. N 244 "Об установлении расходного обязательства города Перми по возмещению
части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования" администрация города Перми постановляет:
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Методику расчета показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (далее - Методика);
(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)

1.2. размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми на территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности
(далее - размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения затрат частным
образовательным организациям), на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 876)
       1
    1.2 .   размер   показателей   для   определения   объема   финансового
обеспечения  возмещения затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми
частным   образовательным   организациям,   осуществляющим  образовательную
деятельность   по   образовательным   программам  дошкольного  образования,
присмотр  и уход за детьми на территории города Перми и имеющим лицензию на
осуществление  образовательной  деятельности, на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов;
       1
(п. 1.2  введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.10.2015 N 842)
       2
    1.2 .   размер   показателей   для   определения   объема   финансового
обеспечения  возмещения  части затрат частным образовательным организациям,
осуществляющим  образовательную  деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
       2
(п. 1.2  введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)
       3
    1.2 .   размер   показателей   для   определения   объема   финансового
обеспечения  возмещения  части затрат частным образовательным организациям,
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осуществляющим  образовательную  деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
       3
(п. 1.2  введен Постановлением Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 916)

2. Департаменту образования администрации города Перми производить расчет для определения объема
финансового обеспечения возмещения части затрат частным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
согласно утвержденной Методике ежегодно на очередной год и плановый период до 20 сентября текущего года.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)

3. Утверждать размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, ежегодно постановлением администрации города
Перми.
(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)

4. Настоящее Постановление вступает в силу даты официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Бербер Е.В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

администрации города Перми
от 20.03.2014 N 186

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 876,

от 29.05.2015 N 323, от 17.09.2015 N 651, от 15.12.2015 N 1067,
от 26.02.2016 N 130, от 28.02.2017 N 135, от 19.10.2017 N 916)

I. Общие положения
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.02.2017 N 135)

Настоящая Методика расчета показателей для определения объема финансового обеспечения
возмещения части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - Методика), определяет
механизм формирования расходов в части возмещения затрат частным образовательным организациям,
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осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицензию на
осуществление образовательной деятельности (далее - частные образовательные организации).

К частным образовательным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности.

II. Основные понятия и термины, используемые в Методике
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.02.2017 N 135)

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми,
составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Размер показателя для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, - величина средств для определения объема финансового обеспечения
возмещения части затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в
возрасте от 1 года до 8 лет на территории города Перми и имеющим лицензию на осуществление
образовательной деятельности, определенная на 1 воспитанника в год в соответствии с пунктом 4.1 настоящей
Методики.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования - величина затрат по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
определенная в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящей Методики (далее - нормативные затраты по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования).

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу - величина затрат по
присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, определенная в
соответствии с пунктом 4.1.2 настоящей Методики (далее - нормативные затраты по присмотру и уходу).

Средняя величина нормативных затрат на содержание муниципального имущества в расчете на одного
воспитанника - величина финансовых средств бюджета города Перми, определенная на 1 воспитанника в год в
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящей Методики (далее - средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества).

Средняя величина нормативных затрат на уплату налогов в расчете на одного воспитанника - величина
финансовых средств бюджета города Перми, определенная на 1 воспитанника в год в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящей Методики (далее - средняя величина нормативных затрат на уплату налогов).

Возмещение части затрат на уплату налогов частным образовательным организациям осуществляется
исходя из размеров земельного налога и налога на имущество организаций, исчисленных в отношении
имущества, используемого при осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, и подлежащих уплате частными
образовательными организациями в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, но не более средней
величины нормативных затрат на уплату налогов в расчете на одного воспитанника.

Плановое количество воспитанников - количество воспитанников в муниципальных образовательных
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования по предварительному комплектованию, учтенное при формировании бюджета города Перми на
очередной финансовый год и плановый период (далее - плановое количество воспитанников).
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III. Нормативная правовая база, используемая
в настоящей Методике

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130.

Решение Пермской городской Думы от 20 ноября 2012 г. N 244 "Об установлении расходного
обязательства города Перми по возмещению части затрат частным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования".
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)

Абзацы шестой-одиннадцатый утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.02.2016 N
130.

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135.

IV. Расчет показателей для определения объема финансового
обеспечения возмещения части затрат частным образовательным

организациям
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.02.2017 N 135)

4.1. Размер показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части затрат
частным образовательным организациям (далее - размер показателей) рассчитывается по формуле (руб.):

ОВЗ чоо = НЗ р + НЗ пу + СВНЗ сми + СВНЗ нал, где

НЗ р - нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования;

НЗ пу - нормативные затраты по присмотру и уходу;

СВНЗ сми - средняя величина нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

СВНЗ нал - средняя величина нормативных затрат на уплату налогов.

Расчет размера показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения части
затрат частным образовательным организациям осуществляется на очередной финансовый год и плановый
период:

4.1.1. нормативные затраты по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования
включаются в размер показателей в размере нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденным
постановлением администрации города Перми.

Нормативные затраты по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования представлены в таблице 5, прилагаемой к настоящей Методике;

4.1.2. нормативные затраты по присмотру и уходу включаются в размер показателя в размере
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу, утвержденным постановлением
администрации города Перми.

Нормативные затраты по присмотру и уходу представлены в таблице 6, прилагаемой к настоящей
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Методике;

4.1.3. средняя величина нормативных затрат на содержание муниципального имущества для включения в
размер показателей рассчитывается исходя из величины размера нормативных затрат на содержание
муниципального имущества образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
(далее - размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества), и планового количества
воспитанников (руб.):

СВНЗ сми = РНЗ сми / К, где

РНЗ сми - размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества, утвержденный
постановлением администрации города Перми (руб.);

К - плановое количество воспитанников (чел).

Средняя величина нормативных затрат на содержание муниципального имущества рассчитывается на
очередной финансовый год и плановый период с учетом количества воспитанников по годам планирования.

Расчет средней величины нормативных затрат на содержание муниципального имущества приведен в
таблице 4, прилагаемой к настоящей Методике;

4.1.4. средняя величина нормативных затрат на уплату налогов для включения в размер показателей
рассчитывается исходя из величины размера затрат на уплату налогов муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее - размер затрат на уплату налогов), и
планового количества воспитанников (руб.):

СВЗ нал = РЗ нал / К, где

РЗ нал - размер затрат на уплату налогов, утвержденный постановлением администрации города Перми.

Расчет средней величины нормативных затрат на уплату налогов приведен в таблице 4.1, прилагаемой к
настоящей Методике.

Таблица 1

РАСЧЕТ
нормативных затрат на осуществление присмотра и ухода
за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования общеразвивающей направленности
в частных образовательных организациях

с 01.01.2015 по 31.08.2015

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130.

Таблица 2

РАСЧЕТ
нормативных затрат на осуществление присмотра и ухода
за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования компенсирующей направленности
в частных образовательных организациях

с 01.01.2015 по 31.08.2015

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130.

Таблица 3

РАСЧЕТ
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нормативных затрат на осуществление присмотра и ухода
за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования общеразвивающей направленности
структурных подразделений частных общеобразовательных

организаций с 01.01.2015 по 31.08.2015

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130.

Таблица 4

РАСЧЕТ
средней величины нормативных затрат на содержание

муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2017 N 916)

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год

Размер нормативных затрат на содержание
муниципального имущества, руб.

84122744,00 84122744,00 84122744,00

Плановое количество воспитанников, чел. 63405 63405 63405

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Таблица 4.1

РАСЧЕТ
средней величины нормативных затрат на уплату налогов

(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 19.10.2017 N 916)

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год

Размер затрат на уплату налогов, руб. 187834441,00 188661914,00 188661914,00

Плановое количество воспитанников, чел. 63405 63405 63405

Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

2962,45 2975,51 2975,51

Таблица 5

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по реализации основных общеобразовательных программ

дошкольного образования
(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.10.2017 N 916)

Наименование показателя От 1 года до 3
лет, группа
полного дня

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

От 3 до 8 лет,
группа

сокращенного
дня

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  6 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.03.2014 N 186
(ред. от 01.02.2018)
"Об утверждении Методики расчета и размера...

consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F277B3BFCDC8BD09F57A7E137418F04DFC309B642E42149A2wDI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F277B3BFCDC8BD09F57A7E137418F04DFC309B642E42149A2wDI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7932F7D9818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214B24AAwBI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7932F7D9818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214B24AAwBI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7932F7D9818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214A24AAwFI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7932F7D9818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214A24AAwFI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7932F7D9818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214B24AAwAI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7932F7D9818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214B24AAwAI
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


1 2 3 4

2018 год

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (обучающиеся, за
исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов), руб.

7182,44 5907,58 -

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), руб.

- - 5169,21

2019 год

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (обучающиеся, за
исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов), руб.

7182,44 5907,58 -

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), руб.

- - 5169,21

2020 год

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (обучающиеся, за
исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов), руб.

7182,44 5907,58 -

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (адаптированная
образовательная программа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), руб.

- - 5169,21

Таблица 6

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
по присмотру и уходу

(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 19.10.2017 N 916)
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Наименование показателя От 1 года до 3
лет, группа
полного дня

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

От 3 до 8 лет,
группа

сокращенного
дня

2018 год

Нормативные затраты по присмотру и уходу
(физические лица, за исключением льготных
категорий), руб.

5428,20 5376,33 4704,31

2019 год

Нормативные затраты по присмотру и уходу
(физические лица, за исключением льготных
категорий), руб.

5428,20 5376,33 4704,31

2020 год

Нормативные затраты по присмотру и уходу
(физические лица, за исключением льготных
категорий), руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Таблица 7

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных подразделений

частных общеобразовательных организаций

Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135.

                   1
                 IV . Расчет показателей для определения объема
               финансового обеспечения возмещения затрат частным
                  образовательным организациям (с 01.09.2015)

Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 15.12.2015 N 1067.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 20.03.2014 N 186

РАЗМЕР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА
ЗА ДЕТЬМИ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
И ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.03.2014 N 186
(ред. от 01.02.2018)
"Об утверждении Методики расчета и размера...

consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7938F6DA818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214B23AAwFI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F2F7938F6DA818D955FFEED3546805BC8C440BA43E4214B23AAwFI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F26703DF1D48BD09F57A7E137418F04DFC309B642E4214AA2wCI
consultantplus://offline/ref=63995F8332B730E30CE0F892BD5B1686D7153A2F26703DF1D48BD09F57A7E137418F04DFC309B642E4214AA2wCI
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


И 2017 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.09.2015 N 651)

2015 год

руб.

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности

Наименование показателей от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет

с 01.01.2015 по 31.08.2015

1 2 3

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

9952,98 10885,29

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6559,50 6559,50

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности

16512,48 17444,79

с 01.09.2015

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

12770,23 11399,41

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6559,50 6559,50

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности

19329,73 17958,91

Дошкольные образовательные организации компенсирующей направленности (10,5 часа)

с 01.01.2015 по 31.08.2015

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

24906,53

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6559,50

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности

31466,03
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с 01.09.2015

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

26952,55

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6559,50

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности

33512,05

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов

с 01.01.2015 по 31.08.2015

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

9952,98 10885,29

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6559,50 6559,50

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ - детских садов

16512,48 17444,79

с 01.09.2015

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

12770,23 11399,41

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6559,50 6559,50

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ - детских садов

19329,73 17958,91

2016 год

руб.

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности

Наименование показателей от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет
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Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

13728,48 12254,79

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6495,05 6495,05

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности

20223,53 18749,84

Дошкольные образовательные организации компенсирующей направленности (10,5 часа)

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

27722,03

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6495,05

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности

34217,08

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

13728,48 12254,79

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6495,05 6495,05

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ - детских садов

20223,53 18749,84

2017 год

руб.

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности

Наименование показателей от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

13728,48 12254,79

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6457,90 6457,90

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  11 из 19

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 20.03.2014 N 186
(ред. от 01.02.2018)
"Об утверждении Методики расчета и размера...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности

20186,38 18712,69

Дошкольные образовательные организации компенсирующей направленности (10,5 часа)

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

27722,03

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6457,90

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности

34179,93

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений, начальных школ - детских садов

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми

13728,48 12254,79

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества

6457,90 6457,90

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ - детских садов

20186,38 18712,69

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 20.03.2014 N 186

РАЗМЕР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
И ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.10.2015 N 842;

в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)
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2016 год

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности

Наименование показателей от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

12458,58 11121,23

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5844,50 5844,50

Итого размер показателя обеспечения возмещений затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности, руб.

18303,08 16965,73

Дошкольные образовательные организации компенсирующей направленности (10,5 часа)

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

10004,31

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5844,50

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности, руб.

15848,81

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Структурные подразделения общеобразовательных учреждений, начальные школы - детские
сады общеразвивающей направленности

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

12458,58 11121,23

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5844,50 5844,50

Итого размер показателя обеспечения возмещений затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ-детских садов, руб.

18303,08 16965,73

2017 год
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Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности

Наименование показателей от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

12458,58 11121,23

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5818,33 5818,33

Итого размер показателя обеспечения возмещений затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности, руб.

18276,91 16939,56

Дошкольные образовательные организации компенсирующей направленности (10,5 часа)

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

10004,31

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5818,33

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности, руб.

15822,64

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Структурные подразделения общеобразовательных учреждений, начальные школы - детские
сады общеразвивающей направленности

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

12458,58 11121,23

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5818,33 5818,33

Итого размер показателя обеспечения возмещений затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ - детских садов, руб.

18276,91 16939,56

2018 год

Дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности

Наименование показателей от 1,5 до 3 лет от 3 до 7 лет
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Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

12458,58 11121,23

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5713,33 5713,33

Итого размер показателя обеспечения возмещений затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности, руб.

18171,91 16834,56

Дошкольные образовательные организации компенсирующей направленности (10,5 часа)

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

10004,31

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5713,33

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Итого размер показателя обеспечения возмещения затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
компенсирующей направленности, руб.

15717,64

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.02.2016 N 130)

Структурные подразделения общеобразовательных учреждений, начальные школы - детские
сады общеразвивающей направленности

Нормативные затраты на осуществление присмотра и ухода
за детьми, руб.

12458,58 11121,23

Средняя величина нормативных затрат на содержание
имущества, руб.

5713,33 5713,33

Итого размер показателя обеспечения возмещений затрат на
осуществление присмотра и ухода за детьми частным
образовательным организациям дошкольного образования
общеразвивающей направленности структурных
подразделений общеобразовательных учреждений,
начальных школ - детских садов, руб.

18171,91 16834,56

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 20.03.2014 N 186

РАЗМЕР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
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ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2017 N 135)

2017 год

Наименование показателей От 1 года до 3
лет, группа
полного дня

От 3 лет до 8
лет, группа
полного дня

От 3 лет до 8
лет, группа

сокращенного
дня

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру и уходу,
руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества,
руб.

1467,32 1467,32 1467,32

Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

3577,10 3577,10 3577,10

Итого размер показателя для определения
объема финансового обеспечения
возмещения части затрат частным
образовательным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, руб.

17655,06 16328,33 14917,94

2018 год

Наименование показателей От 1 года до 3
лет, группа
полного дня

От 3 лет до 8
лет, группа
полного дня

От 3 лет до 8
лет, группа

сокращенного
дня

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру и уходу,
руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества,
руб.

1493,23 1493,23 1493,23
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Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

3615,08 3615,08 3615,08

Итого размер показателя для определения
объема финансового обеспечения
возмещения части затрат частным
образовательным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, руб.

17718,95 16392,22 14981,83

2019 год

Наименование показателей От 1 года до 3
лет, группа
полного дня

От 3 лет до 8
лет, группа
полного дня

От 3 лет до 8
лет, группа

сокращенного
дня

Нормативные затраты по реализации
основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру и уходу,
руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества,
руб.

1541,31 1541,31 1541,31

Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

3685,52 3685,52 3685,52

Итого размер показателя для определения
объема финансового обеспечения
возмещения части затрат частным
образовательным организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, руб.

17837,47 16510,74 15100,35

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 20.03.2014 N 186

РАЗМЕР
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.02.2018 N 66)

2018 год

Наименование показателей От 1 года до
3 лет, группа
полного дня

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

От 3 до 8 лет,
группа

сокращенного
дня

Нормативные затраты по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру и уходу,
руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

2962,45 2962,45 2962,45

Итого размер показателя для определения
объема финансового обеспечения возмещения
части затрат частным образовательным
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, руб.

16899,84 15573,11 14162,72

2019 год

Наименование показателей От 1 года до
3 лет, группа
полного дня

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

От 3 до 8 лет,
группа

сокращенного
дня

Нормативные затраты по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру и уходу,
руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

2975,51 2975,51 2975,51

Итого размер показателя для определения
объема финансового обеспечения возмещения
части затрат частным образовательным
организациям, осуществляющим

16912,90 15586,17 14175,78
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образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, руб.

2020 год

Наименование показателей От 1 года до
3 лет, группа
полного дня

От 3 до 8
лет, группа
полного дня

От 3 до 8 лет,
группа

сокращенного
дня

Нормативные затраты по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования, руб.

7182,44 5907,58 5169,21

Нормативные затраты по присмотру и уходу,
руб.

5428,20 5376,33 4704,31

Средняя величина нормативных затрат на
содержание муниципального имущества, руб.

1326,75 1326,75 1326,75

Средняя величина нормативных затрат на
уплату налогов, руб.

2975,51 2975,51 2975,51

Итого размер показателя для определения
объема финансового обеспечения возмещения
части затрат частным образовательным
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, руб.

16912,90 15586,17 14175,78
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