РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ___________2020 г.
г. Калининград

№ ___________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город
Калининград» от 08.02.2017 № 154 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидии организациям и индивидуальным
предпринимателям,
реализующим
образовательные программы дошкольного
образования,
на
возмещение
недополученных
доходов
при
осуществлении присмотра и ухода за
детьми» (в редакции постановления от
22.05.2018 № 494)
В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями» (в действующей
редакции), Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (в
действующей редакции)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, на возмещение
недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми:
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1.1 пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить вторым
абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в
целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.»;
1.2 пункт 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии» изложить в новой редакции:
«2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании
соглашения, заключенного между Комитетом и получателем субсидии (далее
- Соглашение). Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в
том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при
необходимости), заключаются Комитетом и получателем субсидии в
соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом
городского округа «Город Калининград».»;
1.3 дефис 3 пункта 2.3 раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии» изложить в новой редакции:
«- получатели субсидий не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
1.4 абзацы 2-18 пункта 2.6 раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«Объем субсидии в месяц определяется по формуле:
𝑛

С = ∑ РC 𝑘 × Дн 𝑘
𝑘=1

где:
k – условие (форма) оказания услуги по присмотру и уходу за детьми;
Р𝐂 – размер субсидии в месяц на одного Обучающегося по
направлению, руб.;
Дн – количество Обучающихся по направлению, чел.
Размер субсидии в месяц на одного Обучающегося по направлению
определяется как разница между размером родительской платы,
установленным получателем субсидии для детей, зачисленных в
дошкольную образовательную организацию на общих основаниях (далее Обучающиеся на общих основаниях), и размером родительской платы,
установленным для Обучающихся по направлению, рассчитывается по
формуле:
PC 𝑘 = PПобщ 𝑘 − PПн 𝑘 ,
где:
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PПобщ – размер родительской платы, установленный получателем
субсидии для Обучающихся на общих основаниях, руб.;
PПн – размер родительской платы, установленный для Обучающихся по
направлению, руб.
При этом размер субсидии в месяц на одного Обучающегося по
направлению не должен превышать предельный размер, который
рассчитывается по формуле:
PCпред 𝑖𝑗 =

𝐻б × Котр 𝑗 − Соб
12

+ Ас 𝑖 × 𝑆чел 𝑖

где:
PCпред – предельный размер субсидии в месяц на одного
Обучающегося по направлению, руб.;
i – место оказания услуги по присмотру и уходу за детьми;
j – условие (форма) оказания муниципальной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования»;
𝐻б – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования» в год, руб.;
Котр – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования».
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (𝐻б ) и
отраслевой коэффициент (Котр ) принимаются равными значениям,
установленным Комитетом по соответствующей муниципальной услуге с
учетом показателей отраслевой специфики (условие (форма) оказания
услуги) в соответствии с порядком финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, утвержденным нормативным актом администрации
городского округа «Город Калининград»;
Соб – субвенция из областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях в расчете на одного обучающегося, определенная в
соответствии с Законом Калининградской области «О порядке расчета
нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета
местным бюджетам 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,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»,
руб.;
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Ас – ставка арендной платы в месяц в соответствии с договором
аренды здания, используемого для оказания услуги по присмотру и уходу за
детьми, но не выше 298,72 руб./кв.м;
𝑆чел – площадь арендуемого здания в расчете на 1 обучающегося, но не
более 6,4 кв.м/чел.
Ставка арендной платы рассчитывается по формуле:
Ас𝑖 =

А𝑖
𝑆𝑖

где:
А – цена договора (арендная плата) в месяц, руб.;
𝑆 – площадь арендуемого здания, кв.м.
Площадь арендуемого здания в расчете на 1 обучающегося,
рассчитывается по формуле:
𝑆𝑖
𝑆чел 𝑖 =
Ч𝑖
где:
Ч – численность обучающихся.»;
1.5 раздел 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»
дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Результатом предоставления субсидии является увеличение
численности и доли детей, обучающихся по программам дошкольного
образования.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
председателя комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава городского округа

Ивкова Н.А.
92-40-07

А.Н. Силанов

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета по образованию

Т.М. Петухова

Заместитель главы администрации,
председатель комитета по социальной
политике

А.А. Апполонова

И.о. председателя комитета экономики и
финансов

О.Л. Охотникова

Председатель юридического комитета

Г.А. Варфоломеева

Руководитель аппарата – управляющий делами
администрации
Начальник управления делопроизводства

С.В. Воропаев
Ю.И. Липовецкая

Проект постановления подготовлен комитетом по образованию

Ивкова Н.А., заместитель председателя комитета по образованию
92-40-07

