
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений  
в отдельные правовые акты  
администрации города Перми 
в сфере образования  
 
 
 

В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города 

Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субси-

дий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия  

по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей, утвержденный постановлением администрации города Перми  

от 21 сентября 2022 г. № 835 (в ред. от 31.10.2022 № 1098, от 08.12.2022 № 1264), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Субсидии на иные цели направляются Учреждениям на оплату труда 

работников (в том числе по договорам возмездного оказания услуг), на оплату 

коммунальных услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов 

для обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ, осу-

ществляемых в рамках реализации мероприятий по обеспечению ПФ ДОД.»; 

1.2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению. 

2. Внести в раздел 2 Программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Перми на период с 01 сентября  

2022 года по 31 мая 2023 года, утвержденной постановлением администрации го-

рода Перми от 28 сентября 2022 г. № 865 (в ред. от 07.11.2022 № 1127), следую-

щие изменения: 

2.1. в абзаце втором цифры «×1,302» исключить; 

2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«СЗП – средняя заработная плата работников с начислениями на оплату 

труда (в том числе по договорам возмездного оказания услуг)  

из расчета целевого показателя по средней заработной плате педагогических ра-

ботников дополнительного образования в месяц на 2022 год 45 282,00 руб. (со-

гласно соглашению между Министерством образования и науки Пермского края  

и администрацией города Перми от 14 апреля 2022 г. № 059-01-35/5-25 «Об ис-

полнении перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 февраля  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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2019 г. № Пр-294, Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»);»; 

2.3. абзац седьмой признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2022 г. 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

Глава города Перми А.Н. Дёмкин
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Приложение  
к постановлению администрации 
города Перми  
от 
 
 
 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 
суммы субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 

по состоянию на «___» _____________ 20____ г. 

___________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

 

 

№ Наименование показателя для расчета суммы  

субсидий на иные цели* 

Показатель для расчета сум-

мы субсидий на иные цели 

1 2 3 

1 Количество обучающихся, чел.  

2 Номинал сертификата ПФ ДОД, руб.   

3 Сумма субсидий на иные цели, руб.  

(строка 1 × строка 2) 

 

 

 

 

 

«___» ___________________ г. 
(дата заполнения) 

 

______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
* В соответствии с пунктом 2.5 Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия  
по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
города Перми в сфере образования»  (далее – Проект постановления) 

 

 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается внести 

изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия  

по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, утвержденный постановлением администрации города 

Перми от 21.09.2022 № 835, в части уточнения направления расходов средств, 

полученных в рамках предоставления субсидий на иные цели на мероприятия 

по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, и даты предоставления расчета-обоснования суммы 

субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. А так же предлагается 

внести изменения в Программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Перми на период с 01 сентября 

2022 года по 31 мая 2023 года, утвержденную постановлением администрации 

города Перми от 28.09.2022 № 865, в части уточнения формулы расчета 

номинала сертификата на период действия Программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Перми. 

Действие Проекта постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2022 г., в связи с началом учебного года и реализацией 

учебных программ. 

Рассматриваемый Проект постановления обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем требуется направление Проекта 

постановления в прокуратуру города Перми, а также проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 

постановления прошел независимую антикоррупционную экспертизу.  

С 16.12.2022 по 22.12.2022 был размещен на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Замечаний и предложений к указанному Проекту постановления  

не поступило. 

Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение 

общественного обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 
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города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
 
 

Начальник 

департамента образования 

администрации города Перми                                                               А.А. Деменева 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации 
города Перми в сфере образования»  (далее – Проект постановления) 

 
 

В рамках настоящего Проекта постановления предлагается внести 

изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия  

по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, утвержденный постановлением администрации города 

Перми от 21.09.2022 № 835, в части уточнения направления расходов средств, 

полученных в рамках предоставления субсидий на иные цели на мероприятия 

по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, и даты предоставления расчета-обоснования суммы 

субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. А так же предлагается 

внести изменения в Программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Перми на период с 01 сентября 

2022 года по 31 мая 2023 года, утвержденную постановлением администрации 

города Перми от 28.09.2022 № 865, в части уточнения формулы расчета 

номинала сертификата на период действия Программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе Перми. 
Средства субсидий на иные цели на мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
предусмотрены в бюджете города Перми на 2022 год в сумме 32 752,000 тыс. 
руб. 

Средства субсидий на иные цели на реализацию мероприятия  
по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей предусмотрены в проекте бюджета города Перми на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 73 692,000 тыс. руб. 
ежегодно. 

Начальник 
департамента образования 
администрации города Перми                                                               А.А. Деменева 
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