
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«? 54. 0 6 . ахи я №
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 уёлуг), в соответствии 
с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 

(нормативами подушевого финансирования расходов)»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений 
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. Абзацы пятый -  восьмой пункта 3 раздела II «Условия и порядок 
предоставления Субсидий» приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«на дату регистрации заявления не иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует
ся заключение соглашения о предоставлении Субсидии:

не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак
тами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.».
1.2. Абзац третий пункта 6 раздела II «Условия и порядок предоставления 

Субсидий» приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«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 на дату регистрации заявления;».

1.3. Абзацы пятый -  восьмой пункта 3 раздела II «Условия и порядок 
предоставления Субсидий» приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«на дату регистрации заявления не иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует
ся заключение соглашения о предоставлении Субсидии:

не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак
тами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред
принимателя, не находиться в стадии банкротства.».

1.4. Абзац седьмой пункта 4 раздела II «Условия и порядок предоставле
ния Субсидий» приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«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;».

1.5. Абзац третий пункта 6 раздела II «Условия и порядок предоставления 
Субсидий» приложения № 2 изложить в следующей редакции:



«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 на дату регистрации заявления;».

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