
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования город 

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)»

Проект постановления администрации муниципального образования го
род Краснодар «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального 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)» разработан в соответствии с действующим законода
тельством.

Целями правового регулирования являются:
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.

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
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.
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