
СВОДНЫИОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектовмуниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация:
1.1. Регулируюший орган: департамент образования администрации му-ниципального образования город Краснодар.
1.2. Вид и наименование проекта муниципальногонормативного правовогоакта: Проект постановления администрациимуниципального образования городКраснодар «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местногобюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях воз-мещения затрат частных дошкольных образовательных организаций, частныхобшеобразовательных организаций, осуществляющих образовательнуюдеятель-ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-тельным программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющихобразовательнуюдеятельность, включая расходы на оплату труда, приобретениеучебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключениемрасходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии снормативами финансового обеспечения образовательной деятельности (норма-тивами подушевого финансирования расходов), утверждёнными законом Крас-нодарскогокрая о краевом бюджете» (далее — проект постановления).1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив—ного правового акта: январь 2022 года.
1.4. Краткое описание проблем, на решение которых направлено предла-гаемое правовое регулирование:
необходимость оказание мер государственной поддержки на возмещениязатрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобра-зовательных организаций, осуществляющим образовательную деятельность поимеющим государственную аккредитацию основным обшеобразовательным

программам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образо—вательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретениеучебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ—ствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности;необходимость приведения муниципального нормативного правового ак-та в соответствие с действующим законодательством путем признания егоутратившим силу и утверждением нового муниципального нормативного пра-вового акта.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций,частных общеобразовательных организаций, осуществляющим образователь—ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об—щеобразовательным программам и ИНДИВИДуальным предпринимателям, осу-ществляющим образовательную деятельность, включая расходы на оплату тру-да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру—шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальныхуслуг) в целях реализации переданных полномочий в соответствии с ЗакономКраснодарского края от 03.03.2010 1911-КЗ «О наделении органов местного
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самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государ-ственными полномочиями в области образования» (далее — Закон№ 191 1-К3);
приведение муниципального нормативного правового акта в соответствие

с нормами постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль—
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ИНДИВИДуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, ио признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (далее — Постановление№ 1492).

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирова-ния:
Проект постановления предполагает:
установление Порядка предоставления субсидий из местного бюджета(бюджета муниципального образования город Краснодар) частным дошколь-ным образовательным организациям, частным общеобразовательным организа-циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ—ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и инди-ВИДуальных предпринимателей, осуществляющим образовательную деятель—

ность;
приведение муниципального нормативного правового акта в соответствиес нормами постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020№ 1492.
1.6.1. Степень регулирующего воздействия: средняя степень регулирую-щего воздействия.
Обоснование степени регулирующего воздействия:
проект муниципального нормативного правового акта содержит положе-ния, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативнымиправовыми актами, обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-принимательской и инвестиционной деятельности или способствующие ихустановлению, а также положения, способствующие увеличению ранее преду-смотренных муниципальными нормативными правовыми актами расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:Ф.И.О. Тонконоженко Ольга Николаевна.

Должность: начальник отдела бюджетного планирования и финансового обес-печения департамента образования администрации муниципального образова—ния город Краснодар
Тел: 2558356 Адрес электронной почты: оіопКопогЬепКо@1‹г‹1.гц2. Описание проблем, на решение которых направлено предлагаемое пра-вовое регулирование:

2.1. Формулировка проблем:
“

необходимость правового регулирования порядка предоставления субси-ДИИ;
необходимость приведения муниципального нормативного правового ак—та в соответствие с действующим законодательством путем признания егоутратившим силу и утверждением нового муниципального нормативного пра—
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вового акта возникла в связи с вступлением в силу Постановления№ 1492.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых

ранее для её решения, достигнутыхрезультатах и затраченныхресурсах:
проблемы возникли в результате изменения действующего законодатель-

ства Российской Федерации в части общих требований к нормативным правовым
актам, регулирующимпредоставление субсидий.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка:

по состоянию на декабрь 2021 года субъектами общественных отношений
(возможные претенденты на предоставление субсидий) являются: 7 частных
дошкольных образовательных организаций, осуществляющие образовательную
деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной де-
ятельности; 10 частных общеобразовательных организаций, осуществляющие
образовательную деятельность, в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам; 36 индивидуальных предприни—
мателя, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с ли-
цензией на право ведения образовательной деятельности.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с нали-
чием проблем, их количественная оценка:

не соблюдение действующего законодательства Российской Федерации.
Количественная оценка отсутствует.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие

её существование:
Признание утратившими силу постановлений Правительства РФ от

07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями» и от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИНДИВИДуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг» в связи с вступлением в силу Постановления № 1492.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответ-
ствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного
самоуправления муниципального образования город Краснодар:

нормативные правовые акты по вопросам, связанным с предоставлением
возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета му—
ниципального образования город Краснодар), поступивших из краевого бюдже-
та, издает в пределах своей компетенции орган местного самоуправления (ад—
министрация муниципального образования город Краснодар).

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранныхгосударствах:

Все заинтересованные субъекты Российской Федерации, муниципальныеобразования Краснодарского края оказывают указанные меры господдержки насвоих территориях путем принятия аналогичного решения.



2.8. Источники данных:
Информационные справочные системы.
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индика-

торов для оценки их достижения:
3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки до- 3.3. Периодичность
правового регулирования стижения це- мониторинга дости-

лей предлагае- жения целей предла-
мого правового гаемого правового
регулирования регулирования

возмещение затрат частных дошкольных образова- С даты вступ- Периодичный мони-
тельных организаций, частных общеобразователь- ления в силу торинг достижения
ных организаций, осуществляющим образователь- настоящего целей не требуется.
ную деятельность по имеющим государственную проекта поста-
аккредитацию основным общеобразовательным новления
программам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность,
включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрущек (за исключением расходов на содер—
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в це-
лях реализации переданных полномочий в соответ-
ствии с Законом № 1911-К3;
приведение муниципального нормативного право—
вого акта в соответствие с нормами Постановления
№ 1492.

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимостьразработки предлагаемого правового регули—
рования в данной области, которые определяют необходимость постановки ука-
занных целеи:

Закон Краснодарского края от 03.03.2010 № 1911-КЗ «О наделении органов
местного самоуправлениямуниципальныхобразований Краснодарского края гос-
ударственными полномочиямив области образования».

ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юрИДическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторыхактов ПравительстваРоссийской Федерации».

3.6. Индикаторы до—

35' Цели предлагаемого правово- стижения целеи 3.7. Единица 3.8. Целевые зна-
го регулирования предлагаемого пра- измерения чения индикато-

вового регулирова- индикаторов ров по годам
ния

возмещение затрат частных до- Количество заявле- Ед. не определено
ШКОЛЬНЬГХ ОбРЕіЗОВЗТСЛЬНЬ1Хорга- НИЙ НЗ предоставле—
низаций, частных общеобразова- ние Субсидии
тельных организаций, осуществ-
ляющим образовательную дея-



тельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным про-
граммам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим
образовательную деятельность,
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в
целях реализации переданных
полномочий в соответствии 0 За-
коном № 191 1-КЗ;

приведение муниципального нор- муниципальный нор- - -мативного правового акта в соот- мативный правовой
ветствие с нормами Постановле- акта, позволяющий
ния № 1492 осуществлять право-

вое регулирование
предоставления суб-
сидий

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого пра-вового регулирования, источники информации для расчётов:Расчёт осуществляется методом прямого счёта, источником информацииявляется журнал учёта заявителей на предоставление субсидии.3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей пред—лагаемого правового регулирования: затраты не предусмотрены.4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальныхадресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 4.2. Количество
4 3 Источникправового регулирования (краткое описание их участников ' '

качественных характеристик) группы И данных
Журнал учётаЧастные дошкольные образовательные организации, осу- 7 заявителей наществляющие образовательную деятельность предоставле-
ние субсидииЧастные общеобразовательные организации, осуществля- Журнал учётающие образовательную деятельность по имеющим госу- … заявителей надарственную аккредитацию основным общеобразователь- предоставле-ным программам
ние субсидии
Журнал учётаИндивидуальные предприниматели, осуществляющие об-

36 заявителей наразовательную деятельность
предоставле-
ние субсидии5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местно—го самоуправления муниципального образования город Краснодар, а также по-рядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирова-ния:
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5.1. Наименование функ- 5.2. Хар 5.3. Предполагаемый по- 5.4. Оценка 5.5. Оценка
ции (полномочия, обязан- актер рядок реализации изменения изменения

ности или права) функ- трудовых за- потребно-
ции трат (чел./час стей в дру-

(новая / в год), изме- гих ресур-
изменя— нения чис- сах
емая/ ленности со-
отменя- трудников
емая) (чел.)

Департамент образования
администрации муниципального образования город Краснодар

Предоставление субсидий Согласно утверждаемому
частным дошкольным об- Порядку предоставления
разовательным организа- субсидий из местного
циям, частным общеобра- бюджета (бюджета муни-
зовательным организаци- ципального образования
ЯМ, ОСУЩЗСТВЛЯЮЩИМ 06- город Краснодар) в целях
разовательную деятель- возмещения затрат част-
ность по имеющим госу- ных дошкольных образо-
дарственную аккредита- вательных организаций,
цию основным общеобра- частных общеобразова-
зовательным программам тельных организаций,
и индивидуальным пред-
принимателям, осуществ-
ляющим образовательную
деятельность, за счёт суб-
венций, предоставляемых
местному бюджету (бюд-
жету муниципального об-
разования город Красно-

осуществляющих образо-
вательную деятельность по
имеющим государствен-
ную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным
программам, и индивиду-
альных предпринимателей,
осуществляющих образо-

дар), из краевого бюджета вательную деятельность,
включая расходы на опла-
ту труда, приобретение
учебников и учебных по-
собий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключе—
нием расходов на содержа-
ние зданий и оплату ком-
мунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами
финансового обеспечения
образовательной Деятель-
ности (нормативами поду-
шевого финансирования
расходов), утверждённьпии
законом Краснодарского
края о краевом бюджете

6. Оценка дополнительныхрасходов (доходов) местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), связанных с введением предлага—
емого правового регулирования:
6.1. Наименование функ- 6.2. Виды расходов
ЦИИ (полномочия, обязан- (возможных поступ-
ности или права) (в соот- лений местного бюд-
ветствии с подпунктом 5.1 жета (бюджета муни-

6.3. Количественная оценка расходов и
возможных поступлений (млн рублей)
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пункта 5 настоящего свод—
ного отчёта)

ципального образо-
вания город Красно—

дар)
Департамент образования

администрации муниципального образования город Краснодар

Предоставление субсидий Единовременные рас- 0,0
частным дошкольным обра- ходы в 2021 г.:
зовательным организациям, Периодические расхо— 278,2
частным общеобразова— ды в 2021 г:
тельным организациям, Возможные доходы в 0,0
осуществляюцшм образова-
тельную деятельность по
имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным про-
граммам и индивищальньпи
предпринимателям, осу-
ществляющим образова-
тельную деятельность, за
счёт субвенций, предостав-
ляемых местному бюджету
(бюджету муниципального
образования город Красно-
дар), из краевого бюджета

2021 г:

Итого единовременные расходы за 2021 г. 0
Итого периодические расходы за 2021 г. 278,2
Итого возможные доходы за 2021 г. 0

6.4. Другие сведения о дополнительныхрасходах (доходах) местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар), возникающих в
связи с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

6.5. Источники данных: отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
асходы (доходы):
7.1. Группы по-
тенциальных ад-
ресатов предла-
гаемого право-

7.2. Новые обязанности и ограниче-
ния, изменения существующих обя-
занностей и ограничений, вводимые

7.3. Описание
расходов и воз-

вого ег ли о- можных охо ов 7.4. Количе-р у р предлагаемым правовым регулиро- д д ’

вания (в соот- связанных с вве- ственная оценкаванием (с указанием соответствую- „ветствии с под- … дением предлага- (млн рублеи)щих положении проекта муници-пунктом 4.1 емого правовогопального нормативного правовогопункта 4 насто- акта) регулирования
ящего сводного

отчёта)
Частные до- Субсидии предоставляются при расчет издержек Количественная

ШКОЛЬНЫСобра- УСЛОВИИ СООТВСТСТВИЯ ЗЗЯВИТСЛЯ прилагается ОЦЗНКЗ ЗЗВИСИТ
ЗОВЗТСЛЬНЫСор- СЛСДУЮЩИМтребованиям: от уровня обще-
ганизации, осу- быть зарегистрированным и осу- Возможный до- го образования,
ществляющие ществлять образовательную дея- ход - получение количестваи
образователь- тельность на основании лицензии на субсидий на воз- направленности
ную деятель— осуществление образовательной де- мещение затрат, групп, количе-
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НОСТЬ

Частные обще—
образовательные
организации,
осуществляю-
щие образова-
тельную дея-
тельность по

имеющим госу-
дарственную ак-
кредитацию ос-
новным общеоб-
разовательным
программам

Индивидуаль-
ные предприни-
матели, осу-
ществляющие
образователь-
ную деятель-

ность

ятельности на территории муници-
пального образования город Крас-
нодар;
реализовывать основные общеобра-
зовательные программы в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации об образовании;
на дату регистрации заявления:
не иметь неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах;
не иметь просроченной задолженно-
сти по возврату в местный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми ак-
тами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед
местным бюджетом;
не находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юри-
дическому лицу другого юридиче—
ского лица), ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банк—

ротства, деятельность не должна
быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодатель—
ством Российской Федерации, а ин-
дивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпри—
нимателя;
не являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого до-
ля участия иностранных юридиче—
ских лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или тер-
ритория, включённые в утверждён-
ный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при прове-
дении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

СВЯЗЗННЫХ С

предоставлением
образования обу-
ЧЗЮЩИМСЯ

ства обучаю-
щихся
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образовательные
школьного образования.

не получать средства из местного
бюджета на основании иных норма-
тивных муниципальных правовых
актов на цели, установленные пунк—
том 2 раздела 1 настоящего Порядка.
Заявитель, осуществляющий образо—
вательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольно-
го образования, должен являться по-
ставщиком региональной информа-
ционной системы доступности до-
школьного образования в части сле-
дующих видов информации:
об организациях, реализующих об-
разовательные программы дошколь-
ного образования и (или) осуществ-
ляющих присмотр и уход за детьми;
о численности детей, осваивающих

программы до-

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирова—
НИЯ, не ПОДДаЮЩИЗСЯ КОЛИЧССТВЗННОЙ оценке: ОТСУТСТВУЮТ.

7.6. Источники данных:
Отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагае—

мого правового регулирования:

8.2. Оценка вероятности 8.4. Степень контроля8.1. Виды 8.3. Методы кон- „наступления неблагоприятных рисков (полныи / частич-рисков „ троля рисков „последствии ныи / отсутствует)
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

8.5. Источники данных: отсутствуют.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2
9.1. Содержание
варианта решения
проблемы:

Утверждение Порядка предоставле-
ния субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образо—
вания город Краснодар) в целях воз—

мещения затрат частных дошколь-
ных образовательных организаций,
частных общеобразовательных ор—
ганизаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредита-
цию основным общеобразователь-
ным программам, и индивидуальных
предпринимателей, осуществляю—
щих образовательную деятельность,
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату комму-

Не принятие Порядка предоставле-
ния субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образо-
вания город Краснодар) в целях
возмещения затрат частных до-
школьных образовательных орга-
низаций, частных общеобразова-
тельных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
НОСТЬ ПО ИМСЮЩИМ ГОСУДЗРСТВСН-
ную аккредитацию основным об—

щеобразовательным программам, и
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образова-
тельную деятельность, включая
расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на
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нальных услуг), в соответствии с
нормативами финансового обеспе-
чения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финанси-
рования расходов), утверждёнными
законом Краснодарского края о кра-
евом бюджете

содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг), в соответствии с
нормативами финансового обеспе-
чения образовательной деятельно-
сти (нормативами подушевого фи-
нансирования расходов), утвер-
ждёнными законом Краснодарско-
го края о краевом бюджете

9.2. Качественная
характеристика и
оценка динамики
численности по-
тенциальных адре-
сатов предлагае-
мого правового
регулирования в
среднесрочном
периоде (1 — 3 го-
да)

Увеличение численности потенци-
альных адресатов предполагаемого
правового регулирования в средне-
срочном периоде

Отсутствие потенциальных адреса-
тов предполагаемого правового ре-
гулирования в среднесрочном пе—

риоде.

9.3. Оценка до-
полнительных
расходов (дохо—
дов) потенциаль-
ных адресатов ре-
гулирования, свя—

занных с введени-
ем предлагаемого

Расходы, связанные с введением
предлагаемого правового регулиро-
вания (расчет издержек прилагает-
ся)
Доходы в виде субсидий.

РЗСХОДЫ И ДОХОДЫ ОТСУТСТВУЮТ

правового регу-
лирования
9.4. Оценка рас- Расходы местного бюджета (бюдже- Расходы (доходы) отсутствуют.
ходов (доходов) та муниципального образования го-
местного бюджета род Краснодар) на предоставление
(бюджета муни- субсидий составляют — 278,2 млн.
ципального обра- руб.
зования город
Краснодар), свя- доходы отсутствуют.
занных с введени—
ем предлагаемого
правового регу—
лирования
9.5. Оценка воз-
можности дости-
жения заявленных
целей регулиро-
вания (пункт 3

настоящего свод-
ного отчёта) по-
средством приме-
нения рассматри-
ваемых вариантов

Предполагаемые цели будут достиг-
нуты

Предполагаемые цели не будут до-
стигнуты

предлагаемого
правового регу-
лирования
9.6. Оценка рис— Отсутствуют Риск не соблюдения действующего
ков неблагопри— законодательства Российской Фе-
ятных послед- дерации.
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ствий Риск не реализации муниципаль-
ным образованием город Красно-
дар переданных полномочий в со-
ответствии с Законом№ 191 1-К3

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявлен-
ной проблемы:

выбран вариант № 1, в рамках которого возможно достижение целей пра—
вового регулирования при отсутствии риска неблагоприятных последствий.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Проект постановления предусматривает определение Порядка предо—

ставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образова-
ния город Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных образо-
вательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осу—
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финан-
сирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом
бюджете в соответствии с Постановлением№ 1492.

Субсидии будут предоставляться субъектам-заявителям (частным до-
школьным образовательным организациям, частным общеобразовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную де-
ятельность), при условии соответствия следующим требованиям:

быть зарегистрированным и осуществлять образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности на
территории муниципального образования город Краснодар;

реализовывать основные общеобразовательные программы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об образовании;

на дату регистрации заявления:
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо—

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулиро—
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед местным бюдже-
том;

не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица),
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель—
ством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивицуального предпринимателя;
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не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино—

странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включённые в утверждённый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера—
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не получать средства из местного бюджета на основании иных норматив—
ных муниципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 2 раздела
1 настоящего Порядка.

Заявитель, осуществляющий образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, должен являться поставщиком
региональной информационной системы доступности дошкольного образова—
ния в части следующих видов информации:

об организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми;

о численности детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) от-
срочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения:

Переходный период не требуется. Постановление вступит в силу на сле-
дующий день после официального опубликования.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив-
ного правового акта: январь 2022 года.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регули-
рования на ранее возникшие отношения: необходимость возникла в целях со—
блюдения законодательства РФ.

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
отсутствует.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового ак-
та либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирова-
ния на ранее возникшие отношения: отсутствует.

Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С.Некрасов

О.Н.Тонконоженко
2558356



Приложение
к сводному отчёту

Расчёт средних стандартных издержек по порядку предоставления субси-
дий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных образова-
тельных организаций, частных общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея-
тельность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов), утверждёнными за-
коном Краснодарского края о краевом бюджете:

- информационные издержки при подаче документов заявителями на по-
лучение субсидий на 1 календарный год:

№ Финансовые Трудозатраты
п/ Список затраты (мин)
п (руб-)
1. Заявка (по установленной форме) 2 10
2. Копия паспорта Заявителя или его представителя 3 3
3. Копия учредительных документов 6 6
4. Копия документа, подтверждающего назначение на

1 1

должность руководителя Заявителя
5. Нотариально заверенная доверенность 1850 20
6. Копия отчёта «Расчёт по страховым взносам» 40 40
7. Копия отчёта по форме 4-ФСС 32 32
& Копии распорядительных актов о приёме лица на

обучение на ступенях дошкольного, начального об—
40 40щего, основного общего, среднего общего обргвова-

ния
9. Копии заключений психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии на обучающихся (воспитанников) 20 20
с ограниченными возможностями здоровья

10. Справка, содержащая сведения о плановой средне- 21 30годовой численности обучающихся (воспитанников)
11. Реестр договоров об оказании услуг дошкольного

образования, действующих на начало текущего фи- 3 30
нансового года

12. Информация, содержащая сведения о количестве
групп воспитанников, их направленности, числен-
ности в них воспитанников и их возрасте, режиме 1 15
функционирования, площади групповой (игровой)
комнаты

13. Информация, содержащая сведения о количестве
классов и учащихся в них по уровням общего обра-



зования с учетом формы получения общего образо-
вания и формы обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе на начало текуще-
го финансового года

14. Заявление на перечисление субсидии (по установ- 12 60
ленной форме)

15. Копии первичных учётных Документов, подтвер- … …
ждающих фактически произведённые расходы

16. Копия штатного расписания Заявителя 2 2
17. Копии табеля учёта рабочего времени работников 12 12
18. Копии трудовых договоров с работниками 10 10
19. Копии приказов (распоряжений) о приёме на работу 10 10
20. Копии расчётных (расчётно-платёжных) ведомостей 24 24
Итого: 2100 руб. 4,53ч

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по
Краснодарскому краю за сентябрь 2021 года составляет 39569 руб.

Средняя стоимость часа работы персонала занятого выполнением дей—
ствий при 40 часовой рабочей неделе составляет (ш) 232,76 руб.

Подача заявления частной дошкольной образовательной организаци-
еи:
самим Заявителем:
Стоимость приобретений (А…) = 249,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 5,92 часов = 1377,94 руб.
Информационные издержки: 249,0 руб. + 1377,94 руб. = 1626,94 руб.
представителем Заявителя:
Стоимость приобретений (А…) = 2099,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 6,25 часа = 1454,75 руб.
Информационные издержки: 2099,0 руб. + 1454,75 руб. = 3553,75 руб.

Подача заявления индивидуальным предпринимателем, осуществ-
ЛЯЮЩИМ образовательную деятельность:

самим Заявителем:
Стоимость приобретений (Аит) = 242,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 5,8 часов = 1350,01 руб.
Информационные издержки: 242,0 руб. + 1350,01 руб. = 1592,01 руб.
представителем Заявителя:
Стоимость приобретений (Аит) = 2092,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 6,13 часов = 1426,82 руб.
Информационные издержки: 2092,0 руб. + 1426,82 руб. = 3518,82 руб.

Подача заявления частной общеобразовательной организацией осуществ-
ляющей подготовку по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования:



самим Заявителем:
Стоимость приобретений (Аит) = 246,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 5,33 часов = 1240,61 руб.
Информационные издержки: 246,0 руб. + 1240,61 руб. = 1486,61 руб.
представителем Заявителя:
Стоимость приобретений (Аит) = 2096,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 5,67 часов = 1319,75 руб.
Информационные издержки: 2096,0 руб. + 1319,75 руб. = 3415,75 руб.

Подача заявления частной общеобразовательной организацией осуществ-
ляющей подготовку по образовательным программам дошкольного обра-
зования, начального общего, основного общего, среднего общего образова—
ния:

самим Заявителем:
Стоимость приобретений (Аит) = 250,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 6,08 часов = 1415,18 руб.
Информационные издержки: 250,0 руб. + 1415,18 руб. = 1665,18 руб.
представителем Заявителя:
Стоимость приобретений (Аит) = 2100,0 руб.
Трудозатраты: 232,76 руб. * 6,42 часов = 1494,32 руб.
Информационные издержки: 2100,0 руб. + 1494,32 руб. = 3594,32 руб.

Начальник отдела
бюджетного планирования
и финансового обеспечения ‚

’ О.Н.Тонконоженко
&


