
Информация для размещения на официальном сайте департамента 
Ьй:р://<1о.кг<1.ги/ в окне «Частные образовательные организации».

Департамент образования администрации муниципального образования 
город Краснодар (далее -  департамент) доводит до Вашего сведения, что на 
очередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края муници
пальному образованию город Краснодар будет выделен дополнительный объём 
субвенций, предоставляемых из краевого бюджета на осуществление государ
ственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об
щеобразовательным программам, включающим расходы на предоставление 
указанным образовательным организациям субсидий 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) (далее - Субсидии), на 2019 год.

Кроме того, отдельные получатели Субсидий обратились в департамент 
за перерасчётом объёма Субсидии в связи с приведением комплектования обу
чающихся в соответствие нормам приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам - образовательным программам дошкольного обра
зования» (в редакции приказа Министерства просвещения Российской Федера
ции от 21.01.2019 № 32).

В результате перерасчёта высвободились лимиты бюджетных обяза
тельств, доведённые в 2019 году департаменту как главному распорядителю 
средств местного бюджета, в пределах которых предоставляются Субсидии.

На основании вышеизложенного доводим до сведения потенциальных 
претендентов на получение Субсидии информацию о возможности подачи за
явлений на получение Субсидий в 2019 году в соответствии с Порядками 
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального об
разования город Краснодар) в целях возмещения затрат частных дошкольных 
образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
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 постановлением администрации муници
пального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601.

Директор департамента


