
 

 

 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.06.2021                                                                                                          №2110 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город Краснодар от 29.03.2021  

№ 1226 « Об утверждении Порядка определения объёма и условий  
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным организациям, 

бюджетным учреждениям, находящимся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар, на иные цели» 
 

 
 

В целях уточнения порядка предоставления субсидий из местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным организациям, бюджетным учре-
ждениям, находящимся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, на иные цели и в связи с необ-
ходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.03.2021 № 1226 «Об утверждении Порядка определения 
объёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным организациям, бюджетным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, на иные цели» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 раздела I «Общие положения» Порядка определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муни-
ципального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и ав-
тономным образовательным организациям, бюджетным учреждениям, находя-
щимся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, на иные цели (далее – Порядок): 

1.1.1. Подпункт 3.5 дополнить подпунктами 3.5.9 – 3.5.11 следующего со-
держания: 

«3.5.9. Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников му-
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ниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая 
культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образова-
ния, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта, отрасли «Образование». 

3.5.10. Организацию предоставления дополнительного образования детям 
(оплата педагогам дополнительного образования работы с детьми в вечернее и 
каникулярное время в муниципальных общеобразовательных организациях му-
ниципального образования город Краснодар). 

3.5.11. Организацию предоставления дополнительного образования детям 
(оплата педагогам дополнительного образования работы с детьми в спортивных 
клубах общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Краснодар (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях).». 

1.1.2. В подпункте 3.6.13 подпункта 3.6 слова «от 2 месяцев до 3 лет, в 
рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет на территории Краснодарского края» заменить 
словами «до 3 лет, в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Содействие занятости». 

1.1.3. Подпункт 3.7.3 подпункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7.3. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием (его денежной компенсации) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образова-
ния город Краснодар – инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.». 

1.1.4. Дополнить подпунктом 3.16 следующего содержания: 
«3.16. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время на 

базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей 
в Краснодарском крае.». 

1.2. В пункте 11 раздела II «Условия и порядок предоставления Субси-
дий» Порядка: 

1.2.1. В подпункте 11.6 цифры «3.5.9» заменить цифрами «3.5.7». 
1.2.2. В подпункте 11.7 слова «подпункте 3.5.10» заменить словами «под-

пунктах 3.5.8, 3.5.10 и 3.5.11». 
2. Департаменту информационной политики администрации муници-

пального образования город Краснодар (Косарева) разместить настоящее по-
становление на официальном Интернет-портале администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 29.03.2021, за 
исключением подпункта 1.1.3 подпункта 1.1 пункта 1, распространяющего своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
 
Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 

 


