
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

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

№ 601 «Об утверяедении 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-
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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. Преамбулу после слов «плановый период» дополнить словами «и му
ниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Раз
витие образования в муниципальном образовании город Краснодар», утвер
ждённой постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 05.09.2014 № 6404,».

1.2. В пункте 3 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):

1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«быть зарегистрированным и осуществлять образовательную деятель

ность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
на территории муниципального образования город Краснодар;».

1.2.2. Абзац четвёртый после слова «программы» дополнить словами «в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании».

1.2.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостанов
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».

1.3. Пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«4. В целях получения Субсидии Заявитель в срок с 31 января текущего 
финансового года до 10 февраля текущего финансового года представляет 
главному распорядителю по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150, каби
нет № 1, с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.20, следующие документы:

письменное заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

оригиналы и копии учредительных документов;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, и документа,
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подтверждающего назначение на должность руководителя Заявителя, или ори
гинал и копию документа, удостоверяющего личность, и доверенности, под
тверждающей полномочия лица на осуществление полномочий от имени Заяви
теля;

справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в мест
ный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, упол
номоченного действовать от имени Заявителя;

копию отчёта «Расчёт по страховым взносам» за последний отчётный 
квартал, предшествующий дате обращения, заверенную печатью (при наличии) 
и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя;

копию отчёта по форме 4-ФСС за последний отчётный квартал, предше
ствующий дате обращения, заверенную печатью (при наличии) и подписью ли
ца, уполномоченного действовать от имени Заявителя;

оригиналы и копии распорядительных актов Заявителя о приёме лица на 
обучение;

оригиналы и копии заключений психолого-медико-педагогической ко
миссии на обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья;

справку, содержащую сведения о плановой среднегодовой численности 
обучающихся (воспитанников) на текущий финансовый год по форме согласно 
соответствующему разделу приложения № 2 к настоящему Порядку.

4.1. Заявитель, осуществляющий образовательную деятельность по обра
зовательным программам дошкольного образования, дополнительно представ
ляет:

копию отчёта по форме федерального статистического наблюдения 
№ 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образова
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образова
ния, присмотр и уход за детьми» на 31 декабря отчётного года с отметкой тер
риториального органа Федеральной службы государственной статистики о 
принятии отчёта, заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, упол
номоченного действовать от имени Заявителя;

информацию, содержащую сведения о количестве групп воспитанников, 
их направленности, численности в них воспитанников и их возрасте, режиме 
функционирования, площади групповой (игровой) комнаты, в которой осу
ществляется образовательный процесс, на начало текущего финансового года (в 
случае получения лицензии на образовательную деятельность в течение теку
щего финансового года -  на 1 число месяца текущего финансового года, сле
дующего за месяцем получения лицензии на образовательную деятельность), 
заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного дей
ствовать от имени Заявителя.

В случае планируемого(ых) изменения(й) в течение текущего финансово
го года показателей, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, допол
нительно представляются аналогичные данные на 1 число месяца, если измене
ния планируются с 1 числа месяца, или на 1 число месяца, следующего за меся
цем планируемого(ых) изменения(й), если изменение(я) планируется(ются) по-
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еле 1 числа месяца.
В случае несоответствия представленной информации о численности 

воспитанников данным форм федерального статистического наблюдения 
предоставляется пояснительная записка лица, уполномоченного действовать от 
имени Заявителя.

4.2. Заявитель, осуществляющий подготовку по образовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительно представляет:

копию отчёта по форме федерального статистического наблюдения 
№ 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномо
ченного действовать от имени Заявителя;

информацию, содержащую сведения о количестве классов и учащихся в 
них по уровням общего образования с учётом формы получения общего обра
зования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной про
грамме на начало текущего финансового года (в случае планируемого измене
ния указанных показателей по состоянию на 1 сентября текущего финансового 
года дополнительно представляются аналогичные данные на указанную дату), 
заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного дей
ствовать от имени Заявителя.

В случае несоответствия представленной информации о численности 
обучающихся данным форм федерального статистического наблюдения предо
ставляется пояснительная записка лица, уполномоченного действовать от име
ни Заявителя.

4.3. После сверки документов оригиналы возвращаются Заявителю.
В случае непредставления оригиналов документов пакет документов не 

принимается и возвращается Заявителю. В журнале учёта заявлений делается 
соответствующая отметка.

Представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы и 
содержать опись с указанием страниц расположения документов.

В случае представления заявления в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, объём Субсидии рассчитывается с 1 января текущего фи
нансового года.

Заявления, представленные после 10 февраля текущего финансового года, 
рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком, при этом объём Суб
сидии рассчитывается с даты представления заявления.».

1.4. Абзацы второй и третий пункта 7 раздела II «Условия и порядок 
предоставления Субсидий» Порядка № 1 признать утратившими силу.

1.5. Пункт 8 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 1 изложить в следующей редакции:

«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие Заявителя требованиям, указанным в настоящем Порядке;
несоответствие представленных документов требованиям, определённым 

настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объё
ме) указанных документов;



наличие в представленной информации недостоверных сведений либо от
сутствие в ней необходимых сведений;

представление документов, содержащих подчистки, приписки, зачёркну
тые слова и иные исправления, повреждения, не позволяющие однозначно ис
толковать их содержание, документов, из которых однозначно не усматривает
ся их принадлежность Заявителю, либо нечётких или нечитаемых (менее 50 % 
от оригинала) копий документов;

отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Отказ в предоставлении Субсидии должен быть мотивированным и со

держать основания отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторному обраще

нию Заявителя за получением Субсидии.».
1.6. В абзаце девятнадцатом пункта 13 раздела II «Условия и порядок 

предоставления Субсидий» Порядка № 1 слово «прогнозируемая» исключить.
1.7. Пункт 5 приложения № 1 к Порядку № 1 изложить в следующей ре

дакции:
«5) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».

1.8. Абзац первый пункта 2 раздела I «Общие положения» Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального об
разования город Краснодар) в целях возмещения затрат индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования на основании лицензии, вклю
чая 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 № 2), после слова «предоставляются» дополнить 
словами «в рамках муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённой постановлением администрации муниципального об
разования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404,».

1.9. В пункте 3 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 
Порядка № 2:

1.9.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«быть зарегистрированным и осуществлять образовательную деятель

ность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
на территории муниципального образования город Краснодар;».

1.9.2. В абзаце четвёртом слова «на основании лицензии» заменить сло
вами «в соответствии с законодательством Российской Федерации об образова
нии».

1.9.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред
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принимателя, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.».

1.10. В пункте 4 раздела II «Условия и порядок предоставления Субси
дий» Порядка № 2:

1.10.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«реестр договоров об оказании услуг дошкольного образования, дей

ствующих на начало текущего финансового года, содержащий сведения о но
мере и дате договора, фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения 
воспитанника, режиме пребывания воспитанника, наименовании образователь
ной программы и направленности группы, в которую зачисляется воспитанник, 
заверенный печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченного дей
ствовать от имени Заявителя;».

1.10.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«информацию, содержащую сведения о количестве групп воспитанников,

их направленности, численности в них воспитанников и их возрасте, режиме 
функционирования, площади групповой (игровой) комнаты, в которой осу
ществляется образовательный процесс, на начало текущего финансового года (в 
случае получения лицензии на образовательную деятельность в течение теку
щего финансового года -  на 1 число месяца текущего финансового года, сле
дующего за месяцем получения лицензии на образовательную деятельность) 
(при планируемом(ых) изменении(ях) указанных показателей дополнительно 
представляются аналогичные данные на 1 число месяца, если изменения плани
руются с 1 числа месяца, или на 1 число месяца, следующего за месяцем плани- 
руемого(ых) изменения(й), если изменение(я) планируется(ются) после 1 числа 
месяца), заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, уполномоченно
го действовать от имени Заявителя.».

1.10.3. Абзацы четырнадцатый -  шестнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«В случае непредставления оригиналов документов пакет документов не 
принимается и возвращается Заявителю. В журнале учёта заявлений делается 
соответствующая отметка.

В случае представления заявления в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, объём Субсидии рассчитывается с 1 января текущего фи
нансового года.

Заявления, представленные после 10 февраля текущего финансового года, 
рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком, при этом объём Суб
сидии рассчитывается с даты представления заявления.».

1.10.4. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«Представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы и

содержать опись с указанием страниц расположения документов.».
1.11. Абзацы второй и третий пункта 7 раздела II «Условия и порядок 

предоставления Субсидий» Порядка № 2 признать утратившими силу.
1.12. Пункт 8 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» 

Порядка № 2 изложить в следующей редакции:
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«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 
несоответствие Заявителя требованиям, указанным в настоящем Порядке; 
несоответствие представленных документов требованиям, определённым 

настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объё
ме) указанных документов;

наличие в представленной информации недостоверных сведений либо от
сутствие в ней необходимых сведений;

представление документов, содержащих подчистки, приписки, зачёркну
тые слова и иные исправления, повреждения, не позволяющие однозначно ис
толковать их содержание, либо документов, из которых однозначно не усмат
ривается их принадлежность Заявителю, либо нечётких или нечитаемых (менее 
50 % от оригинала) копий документов;

отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Отказ в предоставлении Субсидии должен быть мотивированным и со

держать основания отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторному обраще

нию Заявителя за получением Субсидии.».
1.13. Приложение № 1 к Порядку № 2 дополнить пунктом 6) следующего 

содержания:
«6) «деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не пре

кращена, в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.».

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.

•лнением настоящего постановления возложить на за- 
шьного образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

— Е.А.Первышов




