
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 

№ 601 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных 
образовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 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 соответствии с нормативами 

финансового обеспечения образовательной деятельности 
(нормативами подушевого финансирования расходов)»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с за
конодательством и совершенствования механизма предоставления субсидий из 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 
целях возмещения затрат частных дошкольных образовательных организаций, 
частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об
щеобразовательным программам, и индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих образовательную деятельность, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении порядков предоставле
ния субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования го
род Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных образователь
ных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляю



щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита
цию основным общеобразовательным программам, и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность, включая рас
ходы 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 финан
сирования расходов)» следующие изменения:

1.1. Абзац десятый пункта 4 раздела II «Условия и порядок предоставле
ния Субсидий» Порядка предоставления субсидий из местного бюджета (бюд
жета муниципального образования город Краснодар) частным дошкольным об
разовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмеще
ние затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со
держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативами поду
шевого финансирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского 
края о краевом бюджете (далее -  Порядок № 1), после слова «Порядку.» допол
нить словами «Численность обучающихся (воспитанников) заполняется с од
ним десятичным знаком.».

1.2. В пункте 11 раздела II «Условия и порядок предоставления Субси
дий» Порядка № 1:

1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«

1.2.2. Абзацы четырнадцатый -  шестнадцатый изложить в следующей ре
дакции:

«Прогнозируемая численность воспитанников на 1-е число июня, июля, 
августа устанавливается равной численности воспитанников на 1 мая соответ
ствующего финансового года.

В случае начала осуществления Заявителем образовательной деятельно
сти в течение текущего финансового года плановая среднегодовая численность 
воспитанников определяется как среднеарифметическая величина, рассчитыва
емая в соответствии с абзацами тринадцатым, четырнадцатым настоящего 
пункта, исходя из количества полных месяцев с месяца, следующего за месяцем 
получения лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Адаптационные коэффициенты, учитывающие специфику воспитания де
тей в дошкольных группах, устанавливаются соответствующим нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осу
ществляющего государственное управление в сфере образования.».



1.2.3. Дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего со
держания:

«Поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджетных 
обязательств, доведённый главному распорядителю, устанавливается приказом 
главного распорядителя.

Объём и размер Субсидии на текущий финансовый год может корректи
роваться с учётом фактического контингента воспитанников и (или) поправоч
ного коэффициента.».

1.3. В пункте 13 раздела II «Условия и порядок предоставления Субси
дий» Порядка № 1:

1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«

1.3.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«В случае создания частной общеобразовательной организации в период 

со 2 января по 31 августа соответствующего финансового года плановая сред
негодовая численность учащихся определяется по формуле:».

1.3.3. Дополнить абзацами двадцать третьим -  тридцать седьмым следу
ющего содержания:

«
Чп х П “I" Чк х 4 

Ч = —----------- ------ ,н
где:
Ч -  плановая среднегодовая численность учащихся;
Чп -  фактическая численность учащихся на 1-е число месяца, следующе

го за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной деятель
ности и свидетельства о государственной аккредитации;

П -  количество полных месяцев в календарном году, начиная с месяца, 
следующего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации по 31 августа 
текущего календарного года;

Чк -  прогнозируемая численность учащихся на 1 сентября соответству
ющего финансового года;

4 -  количество месяцев в календарном году;
Н -  количество полных месяцев в календарном году, начиная с месяца, 

следующего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, по 31 декабря 
текущего календарного года.

В случае создания частной общеобразовательной организации в период 
с 1 сентября соответствующего финансового года плановая среднегодовая чис
ленность учащихся определяется по формуле:



где:
Ч -  плановая среднегодовая численность учащихся;
Чп -  фактическая численность учащихся на 1-е число месяца, следующе

го за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной деятель
ности и свидетельства о государственной аккредитации;

П -  количество полных месяцев в календарном году, начиная с месяца, 
следующего за месяцем получения лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.

Объём и размер Субсидии на текущий финансовый год может корректи
роваться с учётом фактического контингента учащихся и (или) поправочного 
коэффициента, учитывающего объём лимитов бюджетных обязательств, дове
дённый главному распорядителю.».

1.4. В абзаце первом пункта 14 раздела II «Условия и порядок предостав
ления Субсидий» Порядка № 1 слова «в период действия Соглашения» заме
нить словами «в текущем финансовом году (в том числе заработная плата за 
вторую половину декабря предшествующего финансового года), но не ранее 
даты получения лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
(или) свидетельства о государственной аккредитации».

1.5. Пункт 17 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«17. Заявитель обеспечивает достижение следующего(их) результата(ов) 
предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых для достиже
ния результата(ов) предоставления Субсидии: __________________________

Наименование результата(ов)
Значение показателей, 

необходимых для достижения 
результата(ов), в году

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования для 100% получателей 
услуг

Среднегодовое количество вос
питанников с учётом специфики 
воспитания детей и количества 
групп

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего об
щего образования для 100% получателей услуг

Среднегодовое количество уча
щихся с учётом формы получе
ния общего образования и формы 
обучения по конкретной основ
ной общеобразовательной про
грамме

Значение показателей, необходимых для достижения результата(ов) 
предоставления Субсидии, определяется по фактическому контингенту обуча
ющихся и воспитанников, рассчитанному в соответствии с пунктами 11 и 13 
раздела II настоящего Порядка.».

1.6. Пункт 18 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«18. В срок до 5 декабря текущего финансового года Заявитель представ
ляет отчёт о достижении результата(ов) предоставления Субсидии и значений



показателей, необходимых для достижения результата(ов) предоставления Суб
сидии, по форме согласно приложению .№ 4 к настоящему Порядку. Показатели 
численности учащихся (воспитанников) заполняются с одним десятичным зна
ком.».

1.7. В пункте 23 раздела III «Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение» Поряд
ка № 1 слова «показателей результативности» заменить словами «результа
т а ^ )  предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых для до
стижения результата(ов)».

1.8. В графе «Среднегодовая численность слабовидящих воспитанников 
(чел.)» наименования таблицы раздела I приложения № 2 к Порядку № 1 слово 
«слабовидящих» заменить словами «слепых, слабовидящих, слабослышащих и 
глухих».

1.9. Раздел I приложения № 2 к Порядку № 1 дополнить примечанием 
следующего содержания:
«Примечание: Отнесение воспитанника к возрастной категории определяется 

количеством полных лет на 1 сентября текущего финансового 
года.».

1.10. В приложении № 4 к Порядку № 1:
1.10.1. В наименовании слова «значений показателя(ей) результативно

сти» заменить словами «результата(ов) предоставления Субсидии и значений 
показателей, необходимых для достижения результатов».

1.10.2. В названии графы «Среднегодовая численность слабовидящих 
воспитанников (чел.)» таблицы раздела I слово «слабовидящих» заменить сло
вами «слепых, слабовидящих, слабослышащих и глухих».

1.10.3. Раздел I дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание: Отнесение воспитанника к возрастной категории определяется

количеством полных лет на 1 сентября текущего финансового 
года.».

1.11. В абзаце двенадцатом пункта 4 раздела II «Условия и порядок 
предоставления Субсидий» Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях 
возмещения затрат индивидуальных предпринимателей, осуществляющих об
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об
разования на основании лицензии, включая расходы на оплату труда, приобре
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной дея
тельности (нормативами подушевого финансирования расходов), утверждён
ными законом Краснодарского края о краевом бюджете (далее -  Порядок № 2), 
слово «Порядку;» заменить словами «Порядку. Численность воспитанников за
полняется с одним десятичным знаком.».

1.12. В пункте 10 раздела II «Условия и порядок предоставления Субси
дий» Порядка № 2:

1.12.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:



с = ( ( ( ! н в+ !  НДмо + ̂  НДдП0̂  х А;̂  х Ч/| х П,

1.12.2. Абзацы четырнадцатый -  шестнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Прогнозируемая численность воспитанников на 1-е число июня, июля, 
августа устанавливается равной численности воспитанников на 1 мая соответ
ствующего финансового года.

В случае начала осуществления Заявителем образовательной деятельно
сти в течение текущего финансового года плановая среднегодовая численность 
воспитанников определяется как среднеарифметическая величина, рассчитыва
емая в соответствии с абзацами тринадцатым, четырнадцатым настоящего 
пункта, исходя из количества полных месяцев с месяца, следующего за месяцем 
получения лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Адаптационные коэффициенты, учитывающие специфику воспитания де
тей в дошкольных группах, устанавливаются соответствующим нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, осу
ществляющего государственное управление в сфере образования.».

1.12.3. Дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего 
содержания:

«Поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджетных 
обязательств, доведённый главному распорядителю, устанавливается приказом 
главного распорядителя.

Объём и размер Субсидии на текущий финансовый год может корректи
роваться с учётом фактического контингента воспитанников и (или) поправоч
ного коэффициента.».

1.13. В абзаце первом пункта 11 раздела II «Условия и порядок предо
ставления Субсидий» Порядка № 2 слова «в период действия Соглашения» за
менить словами «в текущем финансовом году (в том числе заработная плата за 
вторую половину декабря предшествующего финансового года), но не ранее 
даты получения лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
(или) свидетельства о государственной аккредитации».

1.14. Пункт 14 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 2 изложить в следующей редакции:

«14. Заявитель обеспечивает достижение следующего результата предо
ставления Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения ре
зультата предоставления Субсидии:___________ _________________________

Наименование результата
Значение показателей, 

необходимых для достижения 
результата, в году

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного образования для 100% получателей услуг

Среднегодовое количество вос
питанников с учётом специфи
ки воспитания детей и количе
ства групп



Значение показателей, необходимых для достижения результата предо
ставления Субсидии, определяется по фактическому контингенту обучающихся 
и воспитанников, рассчитанному в соответствии с пунктом 10 раздела II насто
ящего Порядка.».

1.15. Пункт 15 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 2 изложить в следующей редакции:

«15. В срок до 5 декабря текущего финансового года Заявитель представ
ляет отчёт о достижении результата предоставления Субсидии и значений по
казателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Показатели чис
ленности воспитанников заполняются с одним десятичным знаком.».

1.16. В пункте 20 раздела III «Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение» Поряд
ка № 2 слова «показателей результативности» заменить словами «результата 
предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых для достиже
ния результата».

1.17. В названии графы 7 таблицы приложения № 2 к Порядку № 2 слово 
«слабовидящих» заменить словами «слепых, слабовидящих, слабослышащих и 
глухих».

1.18. Приложение № 2 к Порядку № 2 дополнить примечанием следую
щего содержания:
«Примечание: Отнесение воспитанника к возрастной категории определяется 

количеством полных лет на 1 сентября текущего финансового 
года.».

1.19. В приложении № 4 к Порядку № 2:
1.19.1. В абзаце втором слова «значений показателя результативности» 

заменить словами «результата предоставления Субсидии и значений показате
лей, необходимых для достижения результата».

1.19.2. В названии графы «Среднегодовая численность слабовидящих 
воспитанников (чел.)» таблицы слово «слабовидящих» заменить словами «сле
пых, слабовидящих, слабослышащих и глухих».

1.19.3. Дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: Отнесение воспитанника к возрастной категории определяется

количеством полных лет на 1 сентября текущего финансового 
года.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов


