
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация:
1.1. Регулирующий орган: департамент образования администрации му

ниципального образования город Краснодар.
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: Проект постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О внесении изменений в постановление администрации муници
пального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муници
пального образования город Краснодар) в целях возмещения затрат частных до
школьных образовательных организаций, частных общеобразовательных орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и инди
видуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель
ность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансо
вого обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого фи
нансирования расходов)» (далее -  проект постановления).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив
ного правового акта: январь 2020 года.

1.4. Краткое описание проблем, на решение которых направлено предла
гаемое правовое регулирование:

необходимость приведения отдельных норм муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края;

возникновение разногласий с Заявителями на получение субсидии по во
просам правоприменения отдельных норм муниципального правового акта в 
действующей редакции;

отсутствие порядка расчёта плановой среднегодовой численности уча
щихся и воспитанников в случае обращения Заявителя при получении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и(или) свидетельства о госу
дарственной аккредитации основных общеобразовательных программ в течение 
текущего финансового года;

отсутствие правил отнесения воспитанника к возрастной категории при 
заполнении данных о среднегодовой численности воспитанников;

риск освоения в текущем финансовом году средств субвенций краевого 
бюджета на осуществление государственных полномочий в области образова
ния по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в част
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включающим расходы на предоставление указанным образова
тельным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на



оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму
нальных услуг), предоставляемых муниципальному образованию город Крас
нодар (далее -  Субвенции краевого бюджета), в не полном объёме.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
приведение отдельных норм муниципального правового акта в соответ

ствие с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодар
ского края;

устранение разногласий с Заявителями на получение субсидий по вопро
сам правоприменения отдельных норм муниципального правового акта в дей
ствующей редакции;

определение порядка расчёта плановой среднегодовой численности уча
щихся и воспитанников в случае обращения Заявителя при получении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и (или) свидетельства о госу
дарственной аккредитации основных общеобразовательных программ в течение 
текущего финансового года;

определение правил отнесения воспитанника к возрастной категории при 
заполнении данных о среднегодовой численности воспитанников;

устранение риска освоения в текущем финансовом году средств Субвен
ции краевого бюджета в не полном объёме.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирова
ния:

Проект постановления предполагает:
приведение формулы расчёта размера субсидии на возмещение затрат 

частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразова
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо
вательную деятельность (далее -  Субсидия) и порядка определения плановой 
среднегодовой численности воспитанников в соответствие с действующим за
конодательством Краснодарского края.

определение порядка определения плановой среднегодовой численности 
воспитанников и учащихся в случае обращения Заявителя при получении ли
цензии на осуществление образовательной деятельности и(или) свидетельства о 
государственной аккредитации основных общеобразовательных программ в те
чение текущего финансового года;

изменение периода, за который возмещаются расходы получателей суб
сидии, на более длительный, в том числе возмещение заработной платы за вто
рую половину декабря месяца, предшествующего финансового года;

приведение наименования результатов предоставления Субсидий в соот
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации;

изменение наименования и срока предоставления отчёта о достижении 
показателей результативности субсидии;

приведение наименования столбцов в справке о плановой среднегодовой 
численности воспитанников и отчёте о достижении значений показателя(ей) ре
зультативности предоставления субсидий в соответствие с приказом министер
ства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
24.12.2018 № 4579 «Об утверждении Адаптационного коэффициента, учитыва
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ющего специфику воспитания детей в дошкольных группах в общем объёме 
субвенций муниципальным образованиям Краснодарского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, и о признании утратившими силу неко
торых приказов министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края» (далее -  Приказ № 4579);

установление правила отнесения воспитанника к возрастной категории 
при заполнении данных о среднегодовой численности воспитанников.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия: низкая степень регулирую
щего воздействия.

Обоснование степени регулирующего воздействия:
проект постановления не содержит положений, предусмотренных под

пунктами 6.1 и 6.2 пункта 6 раздела I Порядка проведения оценки регулирую
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов му
ниципального образования город Краснодар, устанавливающих новые или из
меняющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы
ми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утверждённого постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 07.11.2014 № 8070, однако подлежит оценке 
регулирующего воздействия по общим основаниям.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Тонконоженко Ольга Николаевна.
Должность: заместитель начальника отдела бюджетного планирования и фи
нансового обеспечения департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар
Тел: 2558356 Адрес электронной почты: о!;опкопо2Ъепко@кгс1.ги

2. Описание проблем, на решение которых направлено предлагаемое пра
вовое регулирование:

2.1. Формулировка проблем:
Законом Краснодарского края от 11.11.2019 № 4159-КЗ «О внесении из

менений в Закон Краснодарского края «О наделении органов местного само
управления муниципальных образований Краснодарского края государствен
ными полномочиями в области образования» (далее -  Закон) в Методику опре
деления размеров субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Краснодарского края на осуществление государственных полномочий 
в области образования по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об
щеобразовательным программам, включающим расходы на предоставление 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
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), которая является основополагающей для 
определения размера субсидии согласно Постановлению № 601, внесены изме
нения в части уточнения формулы расчёта объёма субвенций и определения 
плановой среднегодовой численности воспитанников. В связи с этим возникла
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необходимость приведения норм Постановления № 601 в соответствие с нор
мами Закона.

Необходимость приведения норм Постановления № 601 в соответствие с 
изменениями в постановления Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг» и от 07.05.2017 № 541 «Об общих тре
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» (далее -  
Общие Требования).

В действующей редакции Постановления № 601 не закреплено уточнение 
определения плановой среднегодовой численности учащихся (воспитанников) в 
случае обращения Заявителя при получении лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной аккредита
ции основных общеобразовательных программ в течение текущего финансово
го года и правил отнесения воспитанника к возрастной категории при заполне
нии данных о среднегодовой численности воспитанников.

Возникновение разногласий с Заявителями на получение субсидии по во
просу возмещения расходов, подлежащих возмещению, в период действия со
глашения о предоставлении Субсидии.

Существует риск освоения в текущем финансовом году Субвенции крае
вого бюджета в не полном объёме.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

проблемы возникли в результате изменения действующего законодатель
ства Российской Федерации и Краснодарского края и правоприменения норм му
ниципального правового акта в действующей редакции.

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

по состоянию на декабрь 2019 года субъектами общественных отношений 
(возможные претенденты на предоставление субсидий) являются: 10 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; 34 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 и 
Краснодарского края.

Отсутствие у Заявителей, получивших лицензию на осуществление обра
зовательной деятельности и(или) свидетельство о государственной аккредита
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ции основных общеобразовательных программ в течение текущего финансово
го года, возможности более точно рассчитать плановую среднегодовую чис
ленность учащихся (воспитанников).

Отсутствие у Заявителей возможности на возмещение расходов текущего 
финансового года, произведённых до заключения соглашения о предоставлении 
Субсидии, при наличии лицензии на осуществление образовательной деятель
ности и(или) свидетельства о государственной аккредитации основных обще
образовательных программ.

Риск освоения в текущем финансовом году Субвенции краевого бюджета 
в не полном объёме.

Количественная оценка отсутствует.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 

её существование:
Внесены изменения в Общие Требования в части изменения наимено

вания результативности предоставления Субсидии.
Законом Краснодарского края от 11.11.2019 № 4159-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края госу
дарственными полномочиями в области образования» в Методику опреде
ления размеров субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Краснодарского края на осуществление государственных полно
мочий в области образования по финансовому обеспечению получения до
школьного образования в частных дошкольных образовательных организа
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди
тацию основным общеобразовательным программам, включающим расходы 
на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), которая яв
ляется основополагающей для определения размера субсидии согласно По
становлению № 601, внесены изменения в части уточнения формулы расчё
та объёма субвенций и определения плановой среднегодовой численности 
воспитанников.

Отсутствие в действующей редакции Постановления № 601 определе
ния плановой среднегодовой численности учащихся (воспитанников) в слу
чае обращения Заявителя при получении лицензии на осуществление обра
зовательной деятельности и(или) свидетельства о государственной аккреди
тации основных общеобразовательных программ в течение текущего фи
нансового года.

Приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 24.12.2018 № 4579 «Об утверждении Адаптацион
ного коэффициента, учитывающего специфику воспитания детей в до
школьных группах в общем объёме субвенций муниципальным образовани
ям Краснодарского края на обеспечение государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра
зования, и о признании утратившими силу некоторых приказов министер
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ства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края» 
уточнено наименование показателя одного из коэффициентов.

Обращение некоммерческого партнерства «Ассоциация дошкольных 
организаций Краснодарского края» (далее -  Ассоциация) по вопросу изме
нения периода возмещения расходов, подлежащих возмещению при предо
ставлении Субсидии.

Исходя из норм действующей редакции постановления № 601 пре
дельный срок предоставления отчёта о достижении показателей результа
тивности субсидии 23 декабря текущего финансового года. Однако в случае 
невыполнения отдельными Заявителями результата(ов) предоставления 
Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результа
т а ^ )  предоставления субсидии, у департамента образования недостаточно 
временного промежутка для перераспределения объёма субсидии, образо
вавшегося в связи с уменьшением объёма субсидии Заявителям, не выпол
нившим показатели результативности, заключения дополнительного согла
шения и перечисления субсидии. В результате существует риск не полного 
освоения средств Субвенции краевого бюджета по итогам текущего финан
сового года.

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, издаёт 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, иностранных 
государствах:

отсутствует.
2.8. Источники данных:
отсутствует.
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует

6

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индика- 
торов для оценки их достижения:________________________________________

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки до
стижения це

лей предлагае
мого правового 
регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга дости
жения целей предла

гаемого правового 
регулирования

приведение отдельных норм муниципального пра
вового акта в соответствие с действующим законо
дательством Российской Федерации и Краснодар
ского края;
устранение разногласий с Заявителями на получе
ние субсидий по вопросам правоприменения от
дельных норм муниципального правового акта в 
действующей редакции;
определение порядка расчёта плановой среднегодо
вой численности учащихся и воспитанников в слу-

С даты вступ
ления в силу 
настоящего 
проекта поста
новления

Периодичный мони
торинг достижения 
целей не требуется.
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чае обращения Заявителя при получении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и 
(или) свидетельства о государственной аккредита
ции основных общеобразовательных программ в 
течение текущего финансового года; 
определение правил отнесения воспитанника к воз
растной категории при заполнении данных о сред
негодовой численности воспитанников; 
устранение риска освоения в текущем финансовом 
году средств Субвенции краевого бюджета в не
полном объёме.______________________________________________________________________

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

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това
ров, работ, услуг» и от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле
ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями».

Закон Краснодарского края от 03.03.2010 № 1911-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края гос
ударственными полномочиями в области образования».

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края от 24.12.2018 № 4579 «Об утверждении Адаптационного коэффи
циента, учитывающего специфику воспитания детей в дошкольных группах в об
щем объёме субвенций муниципальным образованиям Краснодарского края на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного образования, и о признании утратившими 
силу некоторых приказов министерства образования, науки и молодёжной поли
тики Краснодарского края»

3.5. Цели предлагаемого правово
го регулирования

3.6. Индикаторы до
стижения целей 

предлагаемого пра
вового регулирова

ния

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые зна
чения индикато

ров по годам

приведение отдельных норм му
ниципального правового акта в 
соответствие с действующим за
конодательством Российской Фе
дерации и Краснодарского края; 
устранение разногласий с Заяви
телями на получение субсидий по 
вопросам правоприменения от
дельных норм муниципального 
правового акта в действующей

отсутствуют
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редакции;
определение порядка расчёта пла
новой среднегодовой численности 
учащихся и воспитанников в слу
чае обращения Заявителя при по
лучении лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности 
и (или) свидетельства о государ
ственной аккредитации основных 
общеобразовательных программ в 
течение текущего финансового 
года;
определение правил отнесения 
воспитанника к возрастной кате
гории при заполнении данных о 
среднегодовой численности вос
питанников;
устранение риска освоения в те
кущем финансовом году средств 
Субвенции краевого бюджета в не
полном объёме._________________ ____________________________________________________

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого пра
вового регулирования, источники информации для расчётов: отсутствуют.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей пред
лагаемого правового регулирования: затраты не предусмотрены.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников 

группы

4.3. Источник 
и данных

Частные дошкольные образовательные организации, осу
ществляющие образовательную деятельность 10

Журнал учёта 
заявителей на 
предоставле
ние субсидии

Частные общеобразовательные организации, осуществля
ющие образовательную деятельность по имеющим госу
дарственную аккредитацию основным общеобразователь
ным программам

10

Журнал учёта 
заявителей на 
предоставле
ние субсидии

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие об
разовательную деятельность 34

Журнал учёта 
заявителей на 
предоставле
ние субсидии

5. 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:
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-
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изменя
емая / 

отменя
емая)

нения чис
ленности со

трудников 
(чел.)

сах

Департамент образования 
администрации муниципального образования город Краснодар

— — — — —

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар), поступивших из краевого бюд- 
жета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования:__________
6.1. Наименование функ
ции (полномочия, обязан
ности или права) (в соот

ветствии с подпунктом 5.1 
пункта 5 настоящего свод

ного отчёта)

6.2. Виды расходов 
(возможных поступ
лений местного бюд
жета (бюджета муни
ципального образо
вания город Красно

дар)

6.3. Количественная оценка расходов и 
возможных поступлений, млн. рублей

Департамент образования 
администрации муниципального образования город Краснодар

Единовременные рас
ходы в 2020 г.:

0,0

Периодические расхо
ды в 2020 г:

0,0

Возможные доходы в 
2020 г:

0,0

Итого единовременные расходы за 2020 г. 0
Итого периодические расходы за 2020 г. 0
Итого возможные доходы за 2020 г. 0

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюд
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар), поступивших из 
краевого бюджета, возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: расходы средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), поступивших из краевого бюджета, возникающие 
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 
расходы (доходы): __________________ ____________________ _____________
7.1. Группы потенци

альных адресатов 
предлагаемого право
вого регулирования (в 

соответствии с под
пунктом 4.1 пункта 4 
настоящего сводного 

отчёта)

7.2. Новые обязанно
сти и ограничения, из
менения существую
щих обязанностей и 
ограничений, вводи
мые предлагаемым 

правовым регулирова
нием (с указанием со
ответствующих поло-

7.3. Описание расходов и 
возможных доходов, свя

занных с введением 
предлагаемого правового 

регулирования

7.4. Количе
ственная оцен
ка, млн.рублей
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жений проекта муни
ципального норматив
ного правового акта)

Частные дошкольные 
образовательные ор
ганизации, осуществ

ляющие образова
тельную деятельность

Частные общеобразо
вательные организа

ции, осуществляющие 
образовательную дея
тельность по имею

щим государственную 
аккредитацию основ
ным общеобразова

тельным программам

Индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие об
разовательную дея

тельность

Не изменяются Расходы, связанные с 
введением предлагаемого 
правового регулирования 
отсутствуют.
Доходы, связанные с вве
дением предлагаемого 
правового регулирования, 
могут выражаться в по
лучении Заявителями, 
получившими лицензию 
на осуществление обра
зовательной деятельности 
и(или) свидетельство о 
государственной аккре
дитации основных обще
образовательных про
грамм в течение текущего 
финансового года, объёма 
субсидии, в размере 
большем, чем по нормам 
действующей редакции 
Постановления № 601

отсутствует

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирова
ния, не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.

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

мого правового регулирования:

8.1. Виды 
рисков

8.2. Оценка вероятности 
наступления неблагоприятных 

последствий

8.3. Методы кон
троля рисков

8.4. Степень контроля 
рисков (полный / частич

ный / 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:

Внесение изменений в постановле
ние администрации муниципального 
образования город Краснодар от 
16.02.2018 № 601 «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий 
из местного бюджета (бюджета му
ниципального образования город 
Краснодар) в целях возмещения за
трат частных дошкольных образова
тельных организаций, частных об
щеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государ-

Не внесение изменений в поста
новление администрации муници
пального образования город Крас
нодар от 16.02.2018 № 601 «Об 
утверждении порядков предостав
ления субсидий из местного бюд
жета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) в 
целях возмещения затрат частных 
дошкольных образовательных ор
ганизаций, частных общеобразова
тельных организаций, осуществ
ляющих образовательную деятель-
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ственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
и индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих образователь
ную деятельность, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с норматива
ми финансового обеспечения обра
зовательной деятельности (нормати
вами подушевого финансирования 
расходов)»

ность по имеющим государствен
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 
содержание зданий и оплату ком
мунальных услуг), в соответствии с 
нормативами финансового обеспе
чения образовательной деятельно
сти (нормативами подушевого фи
нансирования расходов)».

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

Не предусмотрена Не предусмотрена

9.3. Оценка до
полнительных 
расходов (дохо
дов) потенциаль
ных адресатов ре
гулирования, свя
занных с введени
ем предлагаемого 
правового регу
лирования

Расходы, связанные с введением 
предлагаемого правового регулиро
вания, отсутствуют.
Доходы, связанные с введением 
предлагаемого правового регулиро
вания, могут выражаться в получе
нии Заявителями, получившими ли
цензию на осуществление образова
тельной деятельности и(или) свиде
тельство о государственной аккре
дитации основных обще
образовательных программ в тече
ние текущего финансового года, 
объёма субсидии, в размере боль
шем, чем по нормам действующей 
редакции Постановления № 601

Расходы и доходы, связанные с 
введением предлагаемого правово
го регулирования, отсутствуют

9.4. Оценка рас
ходов (доходов) 
местного бюджета 
(бюджета муни
ципального обра
зования город 
Краснодар), свя
занных с введени
ем предлагаемого 
правового регу
лирования

Расходы (доходы) отсутствуют. Расходы (доходы) отсутствуют.

9.5. Оценка воз- Предполагаемая цель будет достиг- Предполагаемая цель не будет до-
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можности дости
жения заявленных 
целей регулиро
вания (пункт 3 
настоящего свод
ного отчёта) по
средством приме
нения рассматри
ваемых вариантов 
предлагаемого 
правового регу
лирования

нута стигнута

9.6. Оценка рис
ков неблагопри
ятных послед
ствий

Отсутствуют Риск не соблюдения действующего 
законодательства Российской Фе
дерации и Краснодарского края. 
Отсутствие у Заявителей, полу
чивших лицензию на осуществле
ние образовательной деятельности 
и(или) свидетельство о государ
ственной аккредитации основных 
общеобразовательных программ в 
течение текущего финансового го
да, возможности более точно рас
считать плановую среднегодовую 
численность учащихся (воспитан
ников).
Отсутствие у Заявителей возмож
ности на возмещение расходов те
кущего финансового года, произ
ведённых до заключения соглаше
ния о предоставлении Субсидии, 
при наличии лицензии на осу
ществление образовательной дея
тельности и(или) свидетельства о 
государственной аккредитации ос
новных общеобразовательных про
грамм.
Риск освоения в текущем финансо
вом году Субвенции краевого 
бюджета в не полном объёме.

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявлен
ной проблемы:

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

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
Предлагаемый вариант решения проблем предполагает: 
приведение формулы расчёта размера Субсидии и порядка определения 

плановой среднегодовой численности воспитанников в соответствие с нормами 
действующей редакции Закона Краснодарского края от 03.03.2010 № 1911-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями в области образова
ния»;

определение порядка определения плановой среднегодовой численности
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воспитанников и учащихся в случае обращения Заявителя при получении ли
цензии на осуществление образовательной деятельности и(или) свидетельства о 
государственной аккредитации основных общеобразовательных программ в те
чение текущего финансового года;

изменение периода, за который возмещаются расходы получателей суб
сидии, на более длительный, в том числе возмещение заработной платы за вто
рую половину декабря месяца, предшествующего финансового года;

приведение наименования результатов предоставления Субсидий в соот
ветствие с Общими Требованиями;

изменение наименования и срока предоставления отчёта о достижении 
показателей результативности субсидии;

приведение наименования столбцов в справке о плановой среднегодовой 
численности воспитанников и отчёте о достижении значений показателя(ей) ре
зультативности предоставления субсидий в соответствие с Приказом № 4579);

установление правила отнесения воспитанника к возрастной категории 
при заполнении данных о среднегодовой численности воспитанников.

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 2020 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: нет.

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
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