
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования город
Краснодар «Об утвержденииПорядка предоставления субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) частным
дошкольным образовательныморганизациям,частным общеобразовательным

организациям и индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющим
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммамдошкольного
образованияна основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек (за исключениемрасходов на содержание зданий и оплату
коммунальныхуслуг), в соответствии с нормативамифинансового обеспечения
образовательнойдеятельности (нормативамиподушевого финансирования

расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете»

Проект постановления администрации муниципального образования
город Краснодар «Об утверждении Порядка предоставления субСИДий из
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
частным дошкольным образовательным организациям, частным
общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования на основании лицензии, 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 коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов), утверждёнными законом
Краснодарского края о краевом бюджете» разработан в соответствии с
действующим законодательством.

Проект постановления определяет цели, порядок и условия
предоставления субсидий.

Проект постановления предусматривает определение Порядка
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) частным дошкольным образовательным
организациям, частным общеобразовательным организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования на
основании лицензии, 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 коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения
образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования
расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 №9 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,



работ, услуг‚ и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (далее — Постановление№ 1492).

Целью правового регулирования является возмещение затрат частных
дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных
организаций, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в целях реализации
переданных полномочий в соответствии с Законом Краснодарского края
от 03.03.2010 1911—КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края государственными
полномочиями в области образования»;

приведение муниципального нормативного правового акта в соответствие
с нормами Постановления№ 1492.

Субсидии будут предоставляться субъектам-заявителям (частным
дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
и ИНДИВИДуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность), 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
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании;

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

страховых 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
субсиций, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
местным бюджетом;

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
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия



иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включённые в утверждённый 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;

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

Заявитель, осуществляющий образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, должен являться
поставщиком региональной информационной системы доступности
дошкольного образования в части следующих видов информации:

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

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

Принятие вышеуказанного проекта постановления обусловлено
признанием 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
(муниципальными) учреждениями» и от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг» в связи с вступлением в силу Постановления№ 1492.
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