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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1. Сотрудник отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиций 

(mb@kmscity.ru) 

Замечания Руководителя отраслевой 

группы «Поддержка 

предпринимательства, консалтинг, 

информационные технологии», члена 

Совета по развитию 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе 

города - А.И. Владимирова 1. Стр. 5 п. 

1.8., подпункт б). Что это значит ? 

«СОНКО должна удовлетворять 

требованиям кадрового и ресурсного 

потенциала». 2. Не понятно о каком 

возмещении затрат идѐт речь? Причѐм 

здесь текущий ремонт наружного 

освещения? 2.15. Главный 

распорядитель в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания срока приема 

предложений, указанного в объявлении 

о проведении отбора, передает их 

комиссии для рассмотрения и оценки 

Уважаемый Александр Иванович!               

Проект постановления доработан с учетом 

замечаний.  1. Критерии требований к 

кадровому и ресурсному потенциалу СОНКО 

раскрыты в Приложении 5 к настоящему 

постановлению.  2. Замечания, указанные в п. 2, 

3, 4, 5 (в части внесения термина 

«организация»), 7, 8 устранены.  2.21. Рейтинг 

выстраивается в соответствии с Критериями, 

Приложение 5 и фиксируется в протоколе 

комиссии. Критерии выбора направлений 

деятельности НКО для привлечения к 

персонифицированному дополнительному 

образованию тоже определены данным 

Приложением. 7. Понятия «сертификат 

дополнительного образования» и 

«персонифицированного финансирования 

дополнительного образования» внесены в 

Постановление.             Проект данного 

постановления направлен на выбор СОНКО, 

http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=14528


предложений участников отбора на 

возмещение затрат по содержанию и 

текущему ремонту объектов наружного 

освещения (далее - комиссия). 3. Пункт 

2.21. О каком рейтинге идѐт речь? 

Решение об определении получателем 

Субсидии принимается Главным 

распорядителем в случае отсутствия 

оснований для отказа в определении 

получателем Субсидии, указанных в 

пункте 2.22 настоящего Порядка, на 

основании рейтинга участников отбора, 

указанного в протоколе комиссии, с 

учетом даты и времени подачи 

предложений, в пределах лимита 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующий 

финансовый год. 4. Пункт 3.2. Формула 

– не понятна. Если D it - объѐм 

обязательств по i - услуге в t месяце, не 

ясно, каким образом они суммируются 

с P t (затратами)? Обязательство – это 

одна экономическая категория, а 

затраты – совершенно другая. Они 

могут быть равны, отличаться в «плюс» 

или «минус». Из формулы следует, что 

объѐм субсидии S t может быть каким 

угодно. Пункт 3.2. Объем субсидии, 

предоставляемой получателем 

Субсидии, ежемесячно определяется на 

основании оценки обязательств 

получателя Субсидии по оплате услуг, 

указанных в пункте 1.3 настоящего 

которая будет выполнять функцию 

организации, передающей средства местного 

бюджета от ГРБС (Управления образования) 

поставщикам образовательных услуг, в том 

числе, негосударственного сектора. Формула 

расчета установлена с учетом Методических 

рекомендаций разработчика системы ПФДО. 

Ограничение совокупного объема тоже 

выставлено системой. 



Порядка. В пункте 1.3. Положения 

указан распорядитель бюджетных 

средств (Управление образования 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края), а не 

объѐм средств. 5. Пункт 3.2. D it - объем 

обязательств Организации по оплате i-й 

услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

поставщиком образовательных услуг 

реб-нку по договору, заключенному с 

использованием сертификата 

дополнительного образования в 

соответствии с правилами 

персонифицированного 

финансирования в месяце t. 

Совокупный объем указанных 

обязательств в расчете на одного реб-

нка, использующего сертификат 

дополнительного образования, не 

может превышать норматив 

обеспечения сертификатов 

персонифицированного 

финансирования, установленный для 

соответствующей категории детей в 

рамках программы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в городе 

Комсомольске-на-Амуре. P t - объем 

затрат Организации, осуществляемых 

по направлениям, указанным в 

подпунктах 1.3 и 2.2 настоящего 



Порядка, подлежащих обеспечению за 

счет субсидии, определяемый на 

основании заявки организации, в 

месяце t. Совокупный объем указанных 

затрат не может превышать 235,0 тыс. 

рублей, а также 1 % (процента) от 

совокупных затрат Организации, 

подлежащих обеспечению за счет 

субсидии S t – объем субсидии, 

предоставляемой Организации в месяце 

t. Совокупный объем субсидии не 

может превышать установленный 

Программой персонифицированного 

финансирования объем обеспечения 

сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования в период действия 

Программы персонифицированного 

финансирования. Термин 

«Организация» - появился впервые, до 

п. 3.2. был термин «получатель 

Субсидии». Не ясно, каким образом 

связаны эти термины? В подпункте 2.2. 

отсутствует ссылка на объѐмы 

субсидии, но в п. 3.2. имеется отсылка к 

п. 2.2. 6. Не ясно, об 1 % объѐмов затрат 

Организации. Исходя из формулы, 

субсидии могут закрыть 1 % реальных 

затрат Организации, тем более 

конечная сумма ограничена 235 тыс. 

рублей. 7. В пункте 3.2. впервые в 

постановлении появляется термины: 



«сертификата дополнительного 

образования» и 

«персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования». Вместе с тем, термины 

указаны в названии постановления. 

Откуда они появились? 8. Из текста 

проекта следует, что настоящее 

постановление является продолжением 

(или приложением) к действующему 

постановлению администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 26 сентября 

2019 года № 2067-па «Об утверждении 

Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на 

территории муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». Если 

Постановление № 2067-па от 26.09.2019 

г. определяло перечень бюджетных 

организаций для 

персонифицированного 

дополнительного образования, новое 

постановление расширяет список 

организаций, предоставляющих 

дополнительные услуги за счѐт НКО. 9. 

Проект Постановления решает 

организационные и технические 

вопросы по определению и 

привлечению новых участников из 

числа НКО к персонифицированному 

дополнительному образованию, но 

вопросы финансирования не раскрыты. 



Определение объѐмов субсидирования 

для различных НКО, исходя из 

предложенного проекта постановления, 

не представляется возможным. 10. 

Привлечение НКО к дополнительному 

образованию – положительно повлияет 

на образовательный уровень. 

Предложения: 1. Проект постановления 

доработать в части внесения ясности в 

решение финансовых вопросов 

(определение объѐмов субсидий). 2. 

Внести редакционные правки в текст 

постановления. 3. Не определены 

критерии выбора направлений 

деятельности НКО для привлечения к 

персонифицированному 

дополнительному образованию. 

 

Общее количество поступивших предложений 1 

Общее количество учтенных предложений 1 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 


