
                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Методика 

расчёта  объёма  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов  и 
городских округов Ульяновской области на  выплату родителям (законным 
представителям)  детей,  посещающих  муниципальные  и  частные 
образовательные  организации,  реализующие  образовательную  программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные  организации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за 
детьми

Размер  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских 
округов  Ульяновской  области  на  выплату  родителям  (законным 
представителям)  детей,  посещающих  муниципальные  и  частные 
образовательные  организации,  реализующие  образовательную  программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные  организации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за 
детьми, определяется по формуле:

Ci = (Омi + Очi) х k, где:

Ci - размер субвенции, предоставляемой i-тому муниципальному району 
или городскому округу Ульяновской области;

Омi  -  объём  бюджетных  ассигнований,  необходимый  для  выплаты 
компенсации  родителям  (законным  представителям)  детей,  посещающих 
находящиеся  в  i-том  муниципальном  районе  или  городском  округе 
Ульяновской  области  муниципальные  образовательные  организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования;

Очi  -  объём  бюджетных  ассигнований,  необходимый  для  выплаты 
компенсации  родителям  (законным  представителям)  детей,  посещающих 
находящиеся  в  i-том  муниципальном  районе  или  городском  округе 
Ульяновской области частные образовательные организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного образования;

k  -  коэффициент,  отражающий  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  государственных 
полномочий, признаваемый равным 1,005.

Объём  бюджетных  ассигнований,  необходимый  для  выплаты 
компенсации  родителям  (законным  представителям)  детей,  посещающих 
находящиеся  в  i-том  муниципальном  районе  или  городском  округе 
Ульяновской  области  муниципальные  образовательные  организации, 
реализующие  образовательную  программу  дошкольного  образования, 
определяется по формуле:

Oмi = Pi х (0,2 х К1 + 0,5 х К2 + 0,7 х К3) х Bi, где:



Pi  -  установленный  Правительством  Ульяновской  области  средний 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на 
территории  Ульяновской  области  муниципальных  образовательных 
организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования, в день;

К1 - число в семьях первых детей, посещающих находящиеся в i-том 
муниципальном  районе  или  городском  округе  Ульяновской  области 
муниципальные  образовательные  организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного образования;

К2 -  число в семьях вторых детей,  посещающих находящиеся в i-том 
муниципальном  районе  или  городском  округе  Ульяновской  области 
муниципальные  образовательные  организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного образования;

К3  -  число  в  семьях  третьих  и  последующих  детей,  посещающих 
находящиеся  в  i-том  муниципальном  районе  или  городском  округе 
Ульяновской  области  муниципальные  образовательные  организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования;

Bi  -  среднее  количество  дней  посещения  детьми  муниципальных 
образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу 
дошкольного  образования,  в  год  в  разрезе  муниципальных  районов  или 
городских округов Ульяновской области, устанавливаемое исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере образования и науки.

Объём  бюджетных  ассигнований,  необходимый  для  выплаты 
компенсации  родителям  (законным  представителям)  детей,  посещающих 
находящиеся  в  i-том  муниципальном  районе  или  городском  округе 
Ульяновской области частные образовательные организации,  реализующие 
образовательную  программу  дошкольного  образования,  определяется  по 
формуле:

Очi = Pi х (0,6 х H1 + 0,8 х Н2 + 1,0 х Н3) х Bi, где:

Pi  -  установленный  Правительством  Ульяновской  области  средний 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на 
территории  Ульяновской  области  муниципальных  образовательных 
организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования, в день;

H1 - число в семьях первых детей, посещающих находящиеся в i-том 
муниципальном районе или городском округе Ульяновской области частные 
образовательные  организации,  реализующие  образовательную  программу 
дошкольного образования;

Н2 -  число в семьях вторых детей,  посещающих находящиеся в i-том 
муниципальном районе или городском округе Ульяновской области частные 
образовательные  организации,  реализующие  образовательную  программу 
дошкольного образования;



Н3  -  число  в  семьях  третьих  и  последующих  детей,  посещающих 
находящиеся  в  i-том  муниципальном  районе  или  городском  округе 
Ульяновской области частные образовательные организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного образования;

Bi  -  среднее  количество  дней  посещения  детьми  частных 
образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу 
дошкольного  образования,  в  год  в  разрезе  муниципальных  районов  или 
городских округов Ульяновской области, устанавливаемое исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере образования и науки.

При составлении проекта областного бюджета Ульяновской области на 
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  установленный 
Правительством Ульяновской области средний размер родительской платы за 
присмотр  и  уход  за  детьми  в  находящихся  на  территории  Ульяновской 
области  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих 
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования, 
корректируется в соответствии со сложившимся в текущем финансовом году 
средним размером такой платы.
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