
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверяадении 
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 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. Пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муници
пального образования город Краснодар) частным дошкольным образователь
ным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществ
ляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккре
дитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда
ний и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финан
сирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом 
бюджете (далее -  Порядок № 1), дополнить абзацем семнадцатым следующего 
содержания:

«Представленные документы должны быть пронумерованы и содержать 
опись с указанием страниц расположения документов.».

1.2. В абзаце шестом пункта 6 раздела II «Условия и порядок предостав
ления Субсидий» Порядка № 1:

1.2.1. Слова «в абзаце втором, четвёртом и пятом настоящего пункта» за
менить словами «в настоящем пункте».

1.2.2. После слова «лиц,» дополнить словами «сведения об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о налогах и сборах,».

1.3. Абзац седьмой пункта 6 раздела II «Условия и порядок предоставле
ния Субсидий» Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, по собственной инициативе. При этом представленные Заявителем 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и сведения об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должны быть 
получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты обращения.».

1.4. Пункт 11 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«11. Размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
получения гражданами дошкольного образования, определяется по формуле:
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где:
Сдо -  размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

получения гражданами дошкольного образования;
Нв -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 

оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчёте на одного 
воспитанника в год;

НДмо -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в расчёте на одного воспитанника в год;

НДцпо -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников в расчёте на одного воспитанника в год;

к -  количество применяемых адаптационных коэффициентов, учитываю
щих специфику воспитания детей в дошкольных группах:

А1 -  адаптационный коэффициент, учитывающий специфику воспитания 
детей в дошкольных группах;

Чв -  плановая среднегодовая численность воспитанников на соответ
ствующий финансовый год;

П -  поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджет
ных обязательств, доведённый главному распорядителю. '

Размер Субсидии определяется путём суммирования расходов, получен
ных умножением нормативов финансового обеспечения оплаты труда и начис
лений на выплаты по оплате труда на плановую среднегодовую численность 
воспитанников, умножением нормативов финансового обеспечения расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
на плановую среднегодовую численность воспитанников, умножением норма
тивов финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональ
ное образование педагогических работников на плановую среднегодовую чис
ленность воспитанников и умножением полученного размера субсидии на 
адаптационный коэффициент, учитывающий специфику воспитания детей в 
дошкольных группах, с учётом поправочного коэффициента.

Плановая среднегодовая численность воспитанников определяется как 
среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показа
телей численности воспитанников на 1 число каждого месяца соответствующе
го финансового года.

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.

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

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

1.5. Пункт 13 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«13. Размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
получения гражданами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, определяется по формуле:

с
Соо =
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где:
Соо -  размер Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

получения гражданами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

Но -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчёте на одного 
учащегося в год;

НОмо -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в расчёте на одного учащегося в год;

НОдпо -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников в расчёте на одного учащегося в год;

п -  количество поправочных коэффициентов по видам общеобразова
тельных организаций и контингенту учащихся:

Ю -  поправочный коэффициент по видам общеобразовательных органи
заций и контингенту учащихся;

Ч -  плановая среднегодовая численность учащихся на соответствующий 
финансовый год;

П -  поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджет
ных обязательств, доведённый главному распорядителю.

Поправочный коэффициент по видам общеобразовательных организаций 
и контингенту учащихся устанавливается соответствующим правовым актом 
органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего госу
дарственное управление в сфере образования.

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

Размер Субсидии определяется путём суммирования расходов, получен
ных умножением нормативов финансового обеспечения оплаты труда и начис
лений на выплаты по оплате труда на плановую среднегодовую численность 
учащихся, умножением нормативов финансового обеспечения расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
на плановую среднегодовую численность учащихся, умножением нормативов 
финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное об-
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разование педагогических работников на плановую среднегодовую числен
ность учащихся, умноженных на поправочный коэффициент по видам общеоб
разовательных организаций и контингенту учащихся.

Плановая среднегодовая численность учащихся в частных общеобразова
тельных организациях определяется по формуле:

Ч *8 + Ч *4Ч  _  н ц

12

где:
Ч -  плановая среднегодовая численность учащихся;
Чн -  прогнозируемая численность учащихся на 1 января соответствующе

го финансового года;
Чк -  прогнозируемая численность учащихся на 1 сентября соответствую

щего финансового года;
4, 8, 12 -  количество месяцев в календарном году.
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.».

1.6. Раздел II приложения № 2 к Порядку № 1 изложить в редакции со
гласно приложению № 1.

1.7. Раздел II приложения № 4 к Порядку № 1 изложить в редакции со
гласно приложению № 2.

1.8. Пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муници
пального образования город Краснодар) в целях возмещения затрат индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования на основании лицен
зии, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа
ние зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами фи
нансового обеспечения образовательной деятельности (нормативами подуше
вого финансирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края 
о краевом бюджете (далее -  Порядок № 2), дополнить абзацем шестнадцатым 
следующего содержания:

«Представленные документы должны быть пронумерованы и содержать 
опись с указанием страниц расположения документов.».

1.9. В абзаце пятом пункта 6 раздела II «Условия и порядок предоставле
ния Субсидий» Порядка № 2:

1.9.1. Слова «в абзаце втором и четвёртом настоящего пункта» заменить 
словами «в настоящем пункте».

1.9.2. После слова «приложениями» дополнить словами «, сведения об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра
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ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,».

1.10. Абзац шестой пункта 6 раздела II «Условия и порядок предоставле
ния Субсидий» Порядка № 2 изложить в следующей редакции:

«Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, по собственной инициативе. При этом представленные Заявителем 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей и сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты 
обращения.».

1.11. Пункт 10 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 2 изложить в следующей редакции:

«10. Размер Субсидии определяется главным распорядителем по форму
ле:

г
У  * к к ^ \

с  = I X + Е в д М0 + Х в д ДП0 х А ( х Ч хП,
V Л 1=1 .=1 1=1 ^ /

где:
С -  размер Субсидии;
Нв -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 

оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в расчёте на одного 
воспитанника в год;

НДмо -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек в расчёте на одного воспитанника в год;

НДцпо -  размер соответствующего норматива финансового обеспечения 
расходов на дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников в расчёте на одного воспитанника в год;

к -  количество применяемых адаптационных коэффициентов, учитываю
щих специфику воспитания детей в дошкольных группах:

А1 -  адаптационный коэффициент, учитывающий специфику воспитания 
детей в дошкольных группах;

Ч -  плановая среднегодовая численность воспитанников на соответству
ющий финансовый год;

П -  поправочный коэффициент, учитывающий объём лимитов бюджет
ных обязательств, доведённый главному распорядителю.

Размер субсидии определяется путём суммирования расходов, получен
ных умножением нормативов финансового обеспечения оплаты труда и начис
лений на выплаты по оплате труда на плановую среднегодовую численность 
воспитанников, умножением нормативов финансового обеспечения расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
на плановую среднегодовую численность воспитанников, умножением норма-



7
тивов финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональ
ное образование педагогических работников на плановую среднегодовую чис
ленность воспитанников и умножением полученного размера субсидии на 
адаптационный коэффициент, учитывающий специфику воспитания детей в 
дошкольных группах, с учётом поправочного коэффициента.

Плановая среднегодовая численность воспитанников определяется как 
среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показа
телей численности воспитанников на 1 число каждого месяца соответствующе
го финансового года.

Адаптационные коэффициенты, учитывающие специфику воспитания де
тей в дошкольных группах, устанавливаются соответствующим правовым ак
том органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования.

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 поправочного 
коэффициента.».

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 выпр^^^^^^астоящ его постановления возложить на за
местителя главы муншжркльного ̂ ш&зования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Щ  УПРАВЛЕНИЕ \ § | \
Ш  ДЕЛАМИ Ы 1

Г лава муниципальногсШбразоватщя^^—
город Краснодар “Е^Нервышов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от Л/.МЛМР

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий из 

местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город 
Краснодар) частным дошкольным 

образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 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



Раздел II 
СПРАВКА

о плановой среднегодовой численности обучающихся на___________ финансовый год

№ п/п
Распределение обучающихся по форме получения общего образования 

и форме обучения по конкретной основной общеобразовательной
программе

Среднегодовая численность 
обучающихся (чел.)

1. Численность обучающихся, получающих образование в очной форме, в классах, реализующих 
основные общеобразовательные программы соответствующего уровня, всего

1.1. в том числе численность обучающихся в классах, не реализующих программу ФГОС
1.2. в том числе численность обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
2. Численность обучающихся, получающих образование в очной форме, в классах, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы соответствующего уровня, всего
2.1. в том числе численность обучающихся в классах, не реализующих программу ФГОС
2.2. в том числе численность обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС

Численность обучающихся, получающих образование в очной форме, в классах, обеспечива
ющих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответ
ствующей образовательной программы (профильное обучение), всего

3.1. в том числе численность обучающихся в классах, не реализующих программу ФГОС
3.2. в том числе численность обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
4. Численность обучающихся, получающих образование в форме самообразования
5. Численность обучающихся, получающих образование в форме семейного образования
6. Численность обучающихся, получающих образование в очно-заочной или заочной форме

ИТОГО

Руководитель
образовательной организации
(уполномоченное л и ц о ) ____________________________________________________

(подпись) (ФИО) (дата)»
Директор департамента образования ^
администрации муниципального 'С'ч-М 1/
образования город Краснодар -----  А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от Л/.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидий из 

местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город 
Краснодар) частным дошкольным 

образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 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



ОТЧЁТ
о достижении значений показателя(ей) результативности предоставления субсидий из местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) з а ___________год

Раздел II
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования для 100% получателей услуг

№ п/п Распределение обучающихся по форме получения общего образования и форме 
обучения по конкретной основной общеобразовательной программе

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 
по соглашению (чел.)

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 
фактическая (чел.)

1 2 3 4
1. Численность обучающихся, получающих образование в очной форме, в классах, 

реализующих основные общеобразовательные программы соответствующего 
уровня, всего

1.1. в том числе численность обучающихся в классах, не реализующих программу 
ФГОС

1.2. в том числе численность обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
2. Численность обучающихся, получающих образование в очной форме, в классах, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы соот
ветствующего уровня,всего

2.1. в том числе численность обучающихся в классах, не реализующих программу 
ФГОС

2.2. в том числе численность обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
Л Численность обучающихся, получающих образование в очной форме, в классах, 

обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предмет
ных областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче
ние), всего

3.1. в том числе численность обучающихся в классах, не реализующих программу 
ФГОС

3.2. в том числе численность обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС
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1 2 3 4
4. Численность обучающихся, получающих образование в форме самообразования
5. Численность обучающихся, получающих образование в форме семейного образо

вания
6. Численность обучающихся, получающих образование в очно-заочной или заочной 

форме
ИТОГО

Руководитель
образовательной организации 
(уполномоченное лицо) __

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар

(подпись) (ФИО) (дата)»

А. С.Некрасов


