
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых администрация 

муниципального образования город Краснодар не осуществляет функции 
и полномочия учредителя, включённым в реестр поставщиков 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

системы персонифицированного финансирования»

Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых администрация 
муниципального образования город Краснодар не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, включённым в реестр поставщиков образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования» 
разработан в соответствии с действующим законодательством.

Проект постановления определяет цели, порядок и условия 
предоставления грантов в форме субсидий.

Целью правового регулирования является обеспечение доступности и 
вариативности выбора образовательных услуг дополнительного образования 
путём предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых 
администрация муниципального образования город Краснодар не осуществляет 
функции и полномочия учредителя, включённым в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования (далее -  исполнители услуг), в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Гранты в форме субсидии будут предоставляться субъектам-заявителям 
(частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрация муниципального 
образования город Краснодар не осуществляет функции и полномочия
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учредителя), при условии:
исполнитель услуг должен быть включён в реестр поставщиков 

образовательных услуг;
образовательная программа включена в реестр сертифицированных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей;

исполнитель услуг не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включённое в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

исполнитель услуг не получает в текущем финансовом году средства из 
местного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, 
установленные предлагаемым правовым регулированием;

у исполнителя услуг на начало финансового года отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами;

у исполнителя услуг отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на начало финансового года;

исполнитель услуг, являющийся юридическим лицом не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или глав-ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора;

исполнитель услуг, являющийся бюджетным или автономным 
учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, 
оформленное на бланке указанного органа.

Принятие вышеуказанного проекта постановления обусловлено 
вступлением в силу распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20.11.2020 № 272-р «О внедрении модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Краснодарском крае», распоряжения администрации
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муниципального образования город Краснодар от 30.12.2020 № 1591 -р «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 
Краснодар».

Предоставление грантов в форме субсидий обеспечит доступность и 
вариативность выбора образовательных услуг дополнительного образования, в 
связи с реализацией модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 
Краснодар.
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