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Анализ численности юридических лиц частных организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования и детей в них
ИП

Предъявление
требования о
лицензии

ЧДОУ

25

25

24
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18
13
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2014 ГОД

2015 ГОД
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111

131

26
41

2016 ГОД

2017 ГОД

2018 ГОД МАЙ

2018 ГОД ОКТЯБРЬ

Возраст

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год май

2018 год октябрь

с 1,5 до 3 лет
с 3 до 7 лет
Итого

1 261
1 781
3 042

2 689
2 207
4 896

3 918
2 280
6 198

4 155
2 386
6 541

4 070
2 977
7 047

2 139
2 129
4 268

2

Нормативное регулирование
Статья

Статья 8. 273-ФЗ

Статья 2. 273-ФЗ

Содержание

6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативами,
указанными в пункте 3 настоящей части (в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации)
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом

Постановление
Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края частным
Правительства Пермского дошкольным образовательным организациям и индивидуальным
края от 05.03.2014 N 138-п предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

Размер нормативов
Наименование
показателя
не менее 4-х часовым
пребыванием
не менее 10,5-ти часовым
пребыванием
не менее 12-ти часовым
пребыванием

Возраст воспитанников
до 3-х лет
от 3-х до 7 лет
до 3-х лет
от 3-х до 7 лет
до 3-х лет
от 3-х до 7 лет

на 1 ребенка в день,
руб.
220,00
145,38
291,84
199,25
308,41
211,68

на 1 ребенка в месяц,
руб.
4 620
3 053
6 129
4 184
6 477
3
4 445

Механизм предоставления субсидии частным школам
и детским садам
Предложение передачи госполномочий

Действующая модель
12 территорий
67 организаций

Субвенция + администрирование расходов

№
1
2
3
4

Территория
г. Пермь
Бардымский
Чайковский
г. Соликамск

Кол-во
48
3
3
3

№
5
6
7
8

Территория
Пермский
Чусовской
Октябрьский
г. Лысьва

Кол-во
2
2
1
1

№
9
10
11
12

Территория
г. Кунгур
Осинский
Чердынский
Очерский

Кол-во
1
1
1
1

5

Регламент предоставления и рассмотрения заявок на
получение субсидий
Предоставление заявки
20 раб.дн.

Рассмотрение заявок Комиссией

3 раб.дн.

подписание протокола о принятом решения

7 раб.дн.

утверждение приказом решения о
заключении договора или об отказе

5 раб.дн.

10 раб.дн.

5 раб.дн.

положительное решение:

отказ:

направление проекта договора

письменное уведомление
заявителю

подписание договора со стороны
получателя субсидии

подписание договора

Перечень документов, необходимых для получения
субсидии
заявку на получении субсидии
копии учредительных документов организации
копию документа, подтверждающего назначение на должность организации (копию паспорта ИП)
копии приказов о зачислении воспитанников
справку ФНС об отсутствии (наличии) задолженности
копию экспертного заключения о соответствии (несоответствии) санитарным правилам,
информацию о предельном количестве детей
копию приказа об организации образовательной деятельности

копию приказа об утверждении режима работы организации
копии справок работников организации о наличии (отсутствии) судимости
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ИП)
выписку из ЕГРЮЛ (реестра ИП) по состоянию на первое число месяца
копию приказа об утверждении календарного плана на текущий учебный год
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
копию заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

Регламент получения финансирования
до 5 числа месяца

отчет о произведенных затратах
проверка отчета

в течение 10 дней с момента
получения отчета

Расчет и перечисление
субсидии

Днями получения воспитанниками дошкольного образования для
расчета объема субсидии являются:
• дни фактического посещения воспитанником организации;
• дни болезни воспитанника (до 21 календарного дня одного
случая) при наличии подтверждающих документов;
• дни временной приостановки деятельности организации
(группы) в целях охраны здоровья в соответствии с приказом;
• дни отсутствия воспитанника в организации в случае отпуска по
заявлению (не более 56 дней в течение календарного года);
• дни отсутствия воспитанника до 5 дней
• дни летнего периода (с 1 июня по 31 августа)

отказ

• несоответствие
документов требованиям
Порядка
• недостоверность
представленной
получателем
субсидий
информации
• Представление
документов не в полном
объеме

