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Нормативные документы по 
предоставлению субсидий до 2020 года 

• ст. 2, 22, 32 Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», 
утвержденный постановлением администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 26.05.2011   
№ 5/1341  

• Порядок субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги  
в сфере дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденный приложением 1  
к подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Развитие 
экономики» (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар от 25.12.2013 № 12/4971)  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденный постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26  

• СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилого фонда», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 № 68  

• Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ  
от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме» 



- на создание новых мест путем организации групп 
дневного времяпровождения детей дошкольного 
возраста для оказания услуг в сфере дошкольного 
образования на территории МО ГО «Сыктывкар»; 
- возмещение части затрат, возникших при 
функционировании малокомплектных частных  
детских садов, а также дошкольных групп,  
открытых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями для оказания услуги присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста. 

С 2011 года реализовывалось 2 направления 
субсидирования: 



Размер поддержки субъектов МСП  
в сфере дошкольного образования  
2011-2019 
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Количество мест,  
на создание которых выделаны субсидии  
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Претенденты могут получить субсидию исходя из расчета  
20 тысяч рублей на создание 1 места. 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



Выделение субсидии 
 на создание мест в 2017-2019 

Год Получатель поддержки Адрес оказания услуг 
Количество 

мест 
Всего 

2017 ООО «Счастливое детство» ул. Славы,31 20 20 

2018 

ИП Бобрецова Анастасия Владимировна 
«Кроха» 

ул.Чернова 4 70 

135 
ул. Красных Партизан, 59 20 

ИП Макарова Наталья Александровна 
«Деловёнок» 

Покровский бульвар, 14  15 

ул. Кутузова, 13 30 

2019 

ИП Шерепа Андрей Алексеевич «Воздушный замок» ул. Свободы 13/8 15 

65 ИП Макаров Александр Владимирович «Деловёнок» ул. Малышева, 23  30 

ИП Швайко Лиана Бексултановна «МалышОК» пр. Октябрьский, 212 20 

Выделены субсидии в 2017 – 2019 гг. на создание 220 мест 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



«Воздушный замок»  
   ИП Шерепа А.А. 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



«Кроха»  
ИП Бобрецова А.В. 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



«Деловёнок»  
ИП Макарова Н.А. 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



ООО «Счастливое детство» 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



«Дошколёнок»  
ИП Салькова А.О. 

Подпрограмма«Малое  и среднее предпринимательство»  
муниципальной программы «Развитие экономики» 



Субсидия на возмещение части затрат  
на присмотр и уход в 2017-2019 

 

 

Получатели  2017 2018 2019 

1 Интеллект  ООО МИП «Интеллект+» и ООО КРЦ «Интеллект» 
ИП Горбунов Сергей Сергеевич 

150 248,06 142 829,50 171 990,26 

2 Кроха ИП Бобрецова Анастасия Владимировна 258 893,97 284 329,65 452 052,73 

3 Северный мишка  ИП Макарова Александра Николаевна 117088,4 118949,23 135 103,81 

4 Дошколенок ИП Салькова Алина Олеговна 
ИП Сальков Алексей Юрьевич 

260 837,89 
 

227 435,86 269 137,92 

5 Деловёнок ИП Макарова Наталья Александровна и  
ИП Макаров Александр Владимирович 

46 965,01 58 968,57 120 908,47 

6 Подсолнух ИП Постникова Татьяна Анатольевна 47 889,54 51 407,53 26 148,44 

7 Счастливое детство  ООО «Счастливое детство» 22097,65 48 764,16 59548,13 

8 Карапузы ИП Зинченко Оксана Николаевна 71 580,55 39 684,70 - 

ИТОГО 975 601,07 972 369,2 1 234 889,76 



Новеллы 2020 года 

- Порядок субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в сфере дошкольного образования  
на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденный приложением 1  
к подпрограмме 2 «Малое  и среднее  предпринимательство»  
муниципальной программы «Содействие развитию экономики»  
(постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019. № 12/3912); 
- Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) 
присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных 
представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер 
родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций , утвержденный Приложением  
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»  
муниципальной программы «Развитие образования»   
(постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 №12/3870). 

 



В 2020 году в соответствии с новым порядком 
предоставления субсидии введен новый более 
доступный и прозрачный для восприятия 
расчета размера поддержки на основе 
норматива затрат.  

 

Норматив на 2020 год  - 8260,00 рублей в год  
на 1 ребенка.  

Подпрограмма 2 «Малое  и среднее  предпринимательство»  
муниципальной программы «Содействие развитию экономики» 



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  
муниципальной программы «Развитие образования»   

 

С 2020 года предоставляется субсидия на возмещение затрат в полном 

объеме на предоставление услуги по присмотру и уходу претендентам, 

берущим на себя гарантийные обязательства о том, что размер 

родительской платы будет не более,  

чем в  муниципальных детских садах. 
 

Норматив на 2020 год – 48 732,00 рублей  

на 1 ребенка в год, который покрывает  

все текущие затраты на присмотр и уход. 



Комиссия по предоставлению субсидий  
юридическим лицами, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги в сфере дошкольного образования  
на территории МО ГО «Сыктывкар»  

В состав комиссии входят представители 
Управления дошкольного образования и 
Управления экономики и анализа  
администрации МО ГО «Сыктывкар»,  
Совета МО ГО «Сыктывкар»,  
Общественной палаты Республики Коми. 

Возглавляет комиссию заместитель 
руководителя администрации  
МО ГО «Сыктывкар», 
курирующий сферу дошкольного образования  



Результаты заседания Комиссии  
от 10 февраля 2020 

Одобрено выделение субсидии на  оказание услуг  

по присмотру и уходу за детьми за фиксированную плату                    

60 мест  
для детей  
от  8 мес.  
до 3 лет   

ООО КРЦ 
«Интеллект»  

Кутузова, 36  

20 мест 

Ленина, 4 

15 мест 

ООО МИП 
«Интеллект+» 

 

Коммунистическая, 
23Б 

25 мест 



Результаты заседания Комиссии  
от 10 февраля 2020 

 

Одобрены заявки на предоставление субсидии 
на создание 60 новых мест: 

- группы 30 мест, ул. Первомайская, 20 
частному саду «Северный мишка»  

- группы 30 мест, Октябрьский пр-кт, 138 
частному саду «Дошколёнок» 

      



За период 2011-2019 
- создано более 500 новых мест в частных детских садах;  
- предоставлены субсидии на возмещение части затрат  
8 ИП и 4 юридическим лицам.  

В 2020 планируется выделить субсидии  
- на  оказание услуг по присмотру и уходу  
за фиксированную плату за 180 детьми; 
- на создание не менее 100 новых мест; 
- на возмещение затрат части затрат 8 субъектам МСП.  



 
Спасибо за внимание! 


