
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 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу
чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых администрация муниципального образования город Краснодар не осу
ществляет функции и полномочия учредителя, включённым в реестр поставщи
ков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финанси
рования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразо
вательных программ в рамках системы персонифицированного финансирова
ния» (далее -  проект постановления).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив
ного правового акта: май 2021 года.

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

необходимость исполнения полномочий органов местного самоуправле
ния по организации предоставления дополнительного образования детей в рам
ках системы персонифицированного финансирования дополнительного образо
вания детей в Краснодарском крае.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
обеспечение доступности и вариативности выбора образовательных услуг

дополнительного образования путём предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обу
чение, индивидуальным предпринимателям, государственным образователь
ным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отноше
нии которых администрация муниципального образования город Краснодар не 
осуществляет функции и полномочия учредителя, включённым в реестр по
ставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования (далее -  исполнители услуг), в связи с оказанием услуг по реа
лизации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирова
ния:

Проект постановления устанавливает цели, условия и порядок предостав
ления грантов в форме субсидий исполнителям услуг, требования к отчётности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по
рядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответ
ственности за их нарушение.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия: высокая степень регулирую
щего воздействия.
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Обоснование степени регулирующего воздействия:
проект муниципального нормативного правового акта содержит положе

ния, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными норматив
ными правовыми актами, обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, способствующие возникновению ранее не 
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами расхо
дов субъектов 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: otonkonozhenko@krd.ru

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

2.1. Формулировка проблем:
необходимость правового регулирования порядка предоставления гран

тов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государ
ственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрация муниципального образо
вания город Краснодар не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
включённым в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования.

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

проблема возникла в результате реализации мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утвер
ждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, при
каза Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», распоряжения главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 20.11.2020 № 272-р «О внедрении модели персонифицированно
го финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 
распоряжения администрации муниципального образования город Краснодар от
30.12.2020 № 1591 -р «О внедрении системы персонифицированного финансиро
вания дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 
Краснодар».

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

по состоянию на апрель 2021 года субъектами общественных отношений 
(возможные претенденты на предоставление грантов в форме субсидий) явля
ются: 1 частная образовательная организация, 1 организация, осуществляющая 
обучение и 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образова
тельную деятельность.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с нали
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чием проблем, их количественная оценка:
невозможность соблюдения действующего законодательства Российской 

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

её существование:
Вступление в силу распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.11.2020 № 272-р «О внедрении модели персони
фицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Краснодарском крае», распоряжения администрации муниципального обра
зования город Краснодар от 30.12.2020 № 1591-р «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования де
тей в муниципальном образовании город Краснодар».

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 
грантов в форме субсидий за счёт средств местного бюджета (бюджета муни
ципального образования город Краснодар) издаёт в пределах своей компетен
ции орган местного самоуправления (администрация муниципального образо
вания город Краснодар).

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

Постановление администрации городского округа Подольск от
30.07.2020 № 878-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов в фор
ме субсидий частным образовательным организациям, организациям, осу
ществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государствен
ным образовательным организациям, муниципальным образовательным орга
низациям, учредителем которых не является муниципальное образование «Го
родской округ Подольск Московской области», включённым в реестр постав
щиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного фи
нансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных обще
образовательных программ в рамках системы персонифицированного финанси
рования»;

Постановление администрации Павинского муниципального района Ко
стромской области от 27.02.2020 № 35 «Об утверждении Порядка предоставле
ния грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга
низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образова
тельным организациям, в отношении которых администрация Павинского му
ниципального района Костромской области не осуществляет функции и полно
мочия учредителя, включенными 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»;

Постановление администрации муниципального образования «город Ар
хангельск» от 19.06.2020 № 1060 «Об утверждении Правил персонифицирован
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ного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» и Порядка предоставления грантов в форме 
субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществ
ляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным об
разовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления муниципального об
разования «Город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рам
ках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования»;

Постановление администрации города Смоленска от 31.08.2020 
№ 1895-адм «О Порядке предоставления грантов в форме субсидии в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образова
ния детей в городе Смоленске».

2.8. Источники данных:
Справочные информационные 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 

правового регулирования
3.2. Сроки до
стижения це

лей предлагае
мого правового 
регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга дости
жения целей предла

гаемого правового 
регулирования

обеспечение доступности и вариативности выбора 
образовательных услуг дополнительного образова
ния путём предоставления грантов в форме субси
дии частным образовательным организациям, орга
низациям, осуществляющим обучение, индивиду
альным предпринимателям, государственным обра
зовательным организациям, муниципальным обра
зовательным организациям, в отношении которых 
администрация муниципального образования город 
Краснодар не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, включённым в реестр поставщиков об
разовательных услуг в рамках системы персонифи
цированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразо
вательных программ в рамках системы персонифи
цированного финансирования дополнительного об
разования детей

С даты вступ
ления в силу 
настоящего 
проекта поста
новления

Периодичный мони
торинг достижения 
целей не требуется.

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:

федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Об
разование», утверждённый протоколом президиума Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
03.09.2018 № 10;

распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
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20.11.2020 № 272-р «О внедрении модели персонифицированного финансирова
ния дополнительного образования детей в Краснодарском крае»,

распоряжение администрации муниципального образования город Краснодар 
от 30.12.2020 №1591-р «О внедрении системы персонифицированного финанси
рования дополнительного образования детей в муниципальном образовании город 
Краснодар».

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

обеспечение доступности и вариа
тивности выбора образовательных 
услуг дополнительного образова
ния путём предоставления грантов 
в форме субсидии частным обра
зовательным организациям, орга
низациям, осуществляющим обу
чение, индивидуальным предпри
нимателям, государственным об
разовательным организациям, му
ниципальным образовательным 
организациям, в отношении кото
рых администрация муниципаль
ного образования город Красно
дар не осуществляет функции и 
полномочия учредителя, вклю
чённым в реестр поставщиков об
разовательных услуг в рамках си
стемы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказа
нием услуг по реализации допол
нительных общеобразовательных 
программ в рамках системы пер
сонифицированного финансиро
вания дополнительного образова
ния детей

отсутствуют

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. Источники 
данных

Частные образовательные организации 1 Автоматизиро
ванная инфор
мационная си
стема «Навига-

Организации, осуществляющие обучение 1
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность

3



6

тор дополни
тельного образо
вания в Красно-

_______________________________________________________________    дарском крае»
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
ции (полномочия, обязан

ности или права)

5.2. Хар 
актер 
функ
ции 

(новая/ 
изменя
емая / 

отменя
емая)

5.3. Предполагаемый по
рядок реализации

5.4. Оценка 
изменения 

трудовых за
трат (чел./час 
в год), изме
нения чис

ленности со
трудников 

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребно
стей в дру
гих ресур

сах

Департамент образования 
администрации муниципального образования город Краснодар

предоставление грантов в 
форме субсидии частным 
образовательным органи

зациям, организациям, 
осуществляющим обуче

ние, индивидуальным 
предпринимателям, госу
дарственным образова
тельным организациям, 

муниципальным образова
тельным организациям, в 
отношении которых ад
министрация муници

пального образования го
род Краснодар не осу
ществляет функции и 

полномочия учредителя, 
включённым в реестр по
ставщиков образователь
ных услуг в рамках систе
мы персонифицированно
го финансирования, в свя

зи с оказанием услуг по 
реализации дополнитель

ных общеобразовательных 
программ в рамках систе
мы персонифицированно

го финансирования до
полнительного образова

ния детей

новая Согласно утверждаемому 
Порядку предоставление 

грантов в форме субсидии 
частным образовательным 
организациям, организаци
ям, осуществляющим обу

чение, индивидуальным 
предпринимателям, госу
дарственным образова
тельным организациям, 

муниципальным образова
тельным организациям, в 

отношении которых адми
нистрация муниципально

го образования город 
Краснодар не осуществля
ет функции и полномочия 
учредителя, включённым в 
реестр поставщиков обра
зовательных услуг в рам

ках системы персонифици
рованного финансирова
ния, в связи с оказанием 
услуг по реализации до

полнительных общеобра
зовательных программ в 
рамках системы персони
фицированного финанси
рования дополнительного 

образования детей

Изменение 
трудовых за
трат за счёт 
интенсивно

сти труда

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар), связанных с введением предлага
емого правового регулирования:
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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

предоставление грантов в 
форме субсидии частным 

образовательным организа
циям, организациям, осу
ществляющим обучение, 

индивидуальным предпри
нимателям, государствен

ным образовательным орга
низациям, муниципальным 
образовательным организа
циям, в отношении которых 

администрация муници
пального образования город 
Краснодар не осуществляет 

функции и полномочия 
учредителя, включённым в 
реестр поставщиков образо

вательных услуг в рамках 
системы персонифициро

ванного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по 
реализации дополнитель

ных общеобразовательных 
программ в рамках системы 
персонифицированного фи
нансирования дополнитель

ного образования детей

Единовременные рас
ходы в 2021 г.:

0,0

Периодические расхо
ды в 2021 г:

2,5

Возможные доходы в 
2021 г:

0,0

Итого единовременные расходы за 2021 г. 0
Итого периодические расходы за 2021 г. 2,5
Итого возможные доходы за 2021 г. 0

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (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 
расходы (доходы): _____________________________ _________________________
7.1. Группы потенци

альных адресатов 
предлагаемого право
вого регулирования (в 

соответствии с под
пунктом 4.1 пункта 4

7.2. Новые обязанности и ограни
чения, изменения существующих 
обязанностей и ограничений, вво
димые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием соот
ветствующих положений проекта

7.3. Описание 
расходов и воз
можных дохо
дов, связанных 

с введением 
предлагаемого

7.4. Количе
ственная 
оценка, 

млн.рублей
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настоящего сводного 
отчёта)

муниципального нормативного 
правового акта)

правового регу
лирования

частные образова
тельные организации,

организации, осу
ществляющие обуче
ние,

индивидуальные
предприниматели,

государственные об
разовательные орга
низации,

муниципальные обра
зовательные органи
зации, в отношении 
которых администра
ция муниципального 
образования город 
Краснодар не осу
ществляет функции и 
полномочия учреди
теля

исполнитель услуг должен быть 
включён в реестр поставщиков об
разовательных услуг; 
образовательная программа вклю
чена в реестр сертифицированных 
программ в рамках системы персо
нифицированного финансирования 
дополнительного образования де
тей;
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 явля
ется государство (территория), 
включённое в утверждаемый Ми
нистерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим нало
гообложения и (или) не предусмат
ривающих раскрытия и предостав
ления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;
исполнитель услуг не получает в 
текущем финансовом году сред
ства из местного бюджета в соот
ветствии с иными правовыми ак
тами на цели, установленные пред
лагаемым правовым регулирова
нием;
у исполнителя услуг на начало фи
нансового года отсутствует про
сроченная задолженность по воз
врату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предо
ставленных в том числе в соответ
ствии с иными правовыми актами; 
у исполнителя услуг отсутствует 
неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процен
тов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сбо
рах, на начало финансового года; 
исполнитель услуг, являющийся 
юридическим лицом не должен 
находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него

Расходы, свя
занные с введе
нием предлага
емого правово
го регулирова
ния (расчет из
держек прила
гается).
Доходы, свя
занные с введе
нием предлага
емого правово
го регулирова
ния, выражают
ся в получении 
исполнителями 
услуг грантов в 
форме субси
дии.

Количе
ственная 
оценка зави
сит от коли
чества чело
веко-часов, 
полученных 
обучающи
мися, полу
чающими 
образование 
по дополни
тельным об
щеобразова
тельным 
программам 
в рамках си
стемы персо
нифициро
ванного фи
нансирова
ния дополни
тельного об
разования 
детей
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не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не 
должна быть приостановлена в по
рядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации, 
а участник отбора, являющийся 
индивидуальным предпринимате
лем, не должен прекратить дея
тельность в качестве индивидуаль
ного предпринимателя; 
в реестре дисквалифицированных 
лиц отсутствуют сведения о дис
квалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполни
тельного органа, лице, исполняю
щем функции единоличного ис
полнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, яв
ляющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе 
являющихся участниками отбора; 
исполнитель услуг, являющийся 
бюджетным или автономным 
учреждением, предоставил согла
сие органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
в отношении этого учреждения, на 
участие в отборе, оформленное на 

______________________ бланке указанного органа._________ ________________ _____________

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:

Утверждение Порядка предоставле
ния грантов в форме субсидии част
ным образовательным организаци
ям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным пред
принимателям, государственным 
образовательным организациям, му
ниципальным образовательным ор
ганизациям, в отношении которых

Не принятие Порядка предоставле
ния грантов в форме субсидии 
частным образовательным органи
зациям, организациям, осуществ
ляющим обучение, индивидуаль
ным предпринимателям, государ
ственным образовательным орга
низациям, муниципальным образо
вательным организациям, в отно-
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администрация муниципального об
разования город Краснодар не осу
ществляет функции и полномочия 
учредителя, включённым в реестр 
поставщиков образовательных услуг 
в рамках системы персонифициро
ванного финансирования, в связи с 
оказанием услуг по реализации до
полнительных общеобразователь
ных программ в рамках системы 
персонифицированного финансиро
вания

шении которых администрация 
муниципального образования го
род Краснодар не осуществляет 
функции и полномочия учредите
ля, включённым в реестр постав
щиков образовательных услуг в 
рамках системы персонифициро
ванного финансирования, в связи с 
оказанием услуг по реализации до
полнительных общеобразователь
ных программ в рамках системы 
персонифицированного финанси
рования

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 
правового регу
лирования

Расходы, связанные с введением 
предлагаемого правового регулиро
вания (расчет издержек прилагает
ся).
Доходы, связанные с введением 
предлагаемого правового регулиро
вания, выражаются в получении ис
полнителями услуг грантов в форме 
субсидий

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 связанные с введением 
предлагаемого правового регулиро
вания, составляют 2,5 млн. рублей

Доходы, связанные с введением 
предлагаемого правового регулиро
вания, отсутствуют

Расходы (доходы) отсутствуют.

9.5. Оценка воз
можности дости
жения заявленных 
целей регулиро
вания (пункт 3 
настоящего свод
ного отчёта) по
средством приме
нения рассматри
ваемых вариантов

Предполагаемая цель будет достиг
нута

Предполагаемая цель не будет до
стигнута
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предлагаемого 
правового регу
лирования
9.6. Оценка рис
ков неблагопри
ятных послед
ствий

Отсутствуют Невозможность государственной 
поддержки, в виде предоставления 
грантов в форме субсидий потен
циальных адресатов предполагае
мого правового регулирования

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 определение по

рядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным ор
ганизациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным пред
принимателям, государственным образовательным организациям, муниципаль
ным образовательным организациям, в отношении которых администрация му
ниципального образования город Краснодар не осуществляет функции и пол
номочия учредителя, включённым в реестр поставщиков образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с ока
занием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования.

Гранты в форме субсидии будут предоставляться субъектам-заявителям 
(частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образова
тельным организациям, муниципальным образовательным организациям, в от
ношении которых администрация муниципального образования город Красно
дар не осуществляет функции и полномочия учредителя), при условии:

исполнитель услуг должен быть включён в реестр поставщиков образова
тельных услуг;

образовательная программа включена в реестр сертифицированных про
грамм в рамках системы персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей;

исполнитель услуг не является иностранным юридическим лицом, а так
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство (территория), включённое в утверждаемый Министер
ством 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 про
центов;

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

у исполнителя услуг на начало финансового года отсутствует просрочен
ная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инве
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта
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ми;
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 нахо
диться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть при
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимате
ля;

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

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

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 со дня 
его официального опубликования.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив
ного правового акта: май 2021 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
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