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ПОРЯДОК 

 определения объёма и условия 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 

 

 

Раздел I 

Общие положения  

 

 

1. Настоящий Порядок определения объёма и условия предоставления 

субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным образовательным орга-

низациям, бюджетным учреждениям, находящимся в ведении департамента об-

разования администрации муниципального образования город Краснодар, на 

иные цели (далее – Порядок) разработан в соответствии с абзацами вторым и 

четвёртым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объёма и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные це-

ли», решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете му-

ниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и 

плановый период и регламентирует процедуру определения объёма и условия 

предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального об-

разования город Краснодар) (далее – местный бюджет) муниципальным бюд-

жетным и автономным образовательным организациям, бюджетным учрежде-

ниям (далее – Учреждение), находящимся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Депар-

тамент), на иные цели (далее – Субсидии). 

2. Органом местного самоуправления муниципального образования город 

Краснодар, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения 

является администрация муниципального образования город Краснодар (далее – 

Администрация).  
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Уполномоченным органом от имени Администрации при предоставлении 

Субсидий выступает Департамент. 

Субсидии предоставляются Учреждению Департаментом в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствую-

щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), и 

лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департаменту как главному рас-

порядителю и получателю средств местного бюджета, на цели, указанные в 

пункте 3 раздела I настоящего Порядка. 

3. Субсидии предоставляются Учреждению из местного бюджета на сле-

дующие цели: 

3.1. Исполнение обязательств по договорам, заключённым в прошлые годы 

и не исполненным по состоянию на начало текущего года, погашение кредитор-

ской задолженности за поставленные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги, образовавшейся по состоянию на начало текущего года. 

3.2. Исполнение исполнительных документов, выдаваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, на оплату кредиторской задолженности  

за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (в части возме-

щения судебных издержек, возврата неосновательного обогащения и иных рас-

ходов). 

3.3. Оплату труда работников, уплату налогов, оплату коммунальных рас-

ходов и прочие расходы Учреждения (или его структурного подразделения),  

временно не оказывающего муниципальные услуги, в соответствии с Правилами 

определения объёма субсидии на расходы, связанные с содержанием муници-

пальной бюджетной или автономной образовательной организации, муници-

пального бюджетного учреждения (или его структурного подразделения),  

находящихся в ведении департамента образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар, на период неоказания муниципальных  

услуг (невыполнения работ), согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.4. Содержание недвижимого имущества Учреждения (или его структур-

ного подразделения), находящегося в аварийном состоянии, в соответствии  

с Правилами определения объёма субсидии на расходы, связанные с содержа-

нием недвижимого имущества, находящегося в аварийном состоянии, муници-

пальной бюджетной или автономной образовательной организации, муници-

пального бюджетного учреждения (или его структурного подразделения), нахо-

дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, согласно приложению № 2 к настоящему По-

рядку. 

3.5. Осуществление выплат: 

3.5.1. Осуществление денежной выплаты для дополнительного стимулиро-

вания отдельным категориям работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций и отдельных муниципальных учреждений. 

3.5.2. Осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразова- 
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тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

3.5.3. Оплату труда работников, занятых организацией обслуживания 

обучающихся горячим питанием и содержанием обеденных залов в соответ-

ствии с санитарными нормами. 

3.5.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованные основные общеобразовательные программы. 

3.5.5. Осуществление отдельных государственных полномочий по выпла-

те компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования, находящиеся на территории муниципально-

го образования город Краснодар. 

3.5.6. Создание временных рабочих мест в муниципальных образователь-

ных организациях с января по декабрь текущего года в рамках реализации под-

программы «Об организации общественных работ в муниципальном образова-

нии город Краснодар» муниципальной программы муниципального образова-

ния город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального обра-

зования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации му-

ниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7592. 

3.5.7. Обеспечение сопровождающим каждого автобуса, осуществляюще-

го перевозку обучающихся до общеобразовательной организации и обратно. 

3.5.8. Организацию предоставления дополнительного образования детей в 

целях изучения обучающимися отдельных иностранных языков (испанского, 

итальянского и китайского). 

3.6. Осуществление ремонтных работ и материально-техническое осна-

щение: 

3.6.1. Осуществление комплекса мер по развитию сети муниципальных 

образовательных организаций. 

3.6.2. Осуществление комплекса мер по развитию системы дополнитель-

ного образования. 

3.6.3. Осуществление комплекса мер по развитию системы дошкольного 

образования. 

3.6.4. Осуществление комплекса мер по развитию системы организации 

школьного питания. 

3.6.5. Проведение текущего ремонта, осуществление других расходов, но-

сящих непостоянный характер. 

3.6.6. Приобретение муниципальными учреждениями муниципального 

образования город Краснодар движимого имущества. 

3.6.7. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-
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ганизациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях 

(приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением меро-

приятий, предусмотренных пунктом 1.1 Перечня основных мероприятий госу-

дарственной программы Краснодарского края «Развитие образования»). 

3.6.8. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, передан-

ных муниципальным учреждениям и муниципальным образовательным органи-

зациям в установленном порядке в оперативное управление, для осуществления 

основной деятельности, непосредственно направленной на достижение целей, 

ради которых создано соответствующее учреждение, расчёт индекса удорожа-

ния стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, изготов-

ление проектно-сметной документации, проведение технического обследования 

и инженерно-геологических, геодезических изысканий, осуществление автор-

ского надзора за реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и сооруже-

ний; проведение анализа пожарной безопасности производственного объекта и 

расчёта пожарного риска и др. 

3.6.9. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-

ганизациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помеще-

ний физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных 

комплексов). 

3.6.10. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образо-

вательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений и благо-

устройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципаль-

ных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмот-

ренных пунктами 1.1 и 1.3 Перечня основных мероприятий государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования»). 

3.6.11. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-

ганизациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Красно-

дарского края «Успех каждого ребёнка», национального проекта «Образова-

ние» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5 Перечня 

основных мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»). 

3.6.12. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего обра-

зования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повы-
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шение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и совершенствование методов обучения пред-

метной области «Технология» в рамках реализации федерального проекта «Со-

временная школа» и национального проекта «Образование»: 

3.6.12.1. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Современная шко-

ла» (обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-

щихся современных навыков по предметной области «Технология» и других 

предметных областей, за исключением мероприятия, предусмотренного под-

пунктом 1.3.3 пункта 1.3 Перечня основных мероприятий государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие образования»). 

3.6.12.2. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-

родах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-

манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, за исключением мероприятия, преду-

смотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 Перечня основных мероприятий го-

сударственной программы Краснодарского края «Развитие образования»). 

3.6.13. Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, в том числе для 

размещения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в рамках реализации меро-

приятий регионального проекта Краснодарского края «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трёх лет на территории Краснодарского края» в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости», национального проекта «Демография»). 

3.6.14. Реализацию мероприятий, направленных на обеспечение ком-

плексной безопасности в муниципальных образовательных организациях и му-

ниципальных учреждениях. 

3.6.15. Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инже-

нерно-технической защищённости муниципальных образовательных организа-

ций. 

3.6.16. Внедрение инновационной программы «Самбо в школу» в рамках 

реализации основных и (или) дополнительных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

3.6.17. Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения», регионального проекта Красно-

дарского края «Безопасность дорожного движения». 
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3.6.18. Приобретение движимого имущества для функционирования до-

школьных образовательных организаций, общеобразовательных организаций в 

рамках реализации подпрограммы «Приобретение в муниципальную собствен-

ность образовательных организаций, строительство и реконструкция муници-

пальных образовательных организаций в муниципальном образовании город 

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере стро-

ительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфра-

структуры, дорожного хозяйства», утверждённой постановлением администра-

ции муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252. 

3.6.19. Организацию предоставления основного общего, среднего (полно-

го) общего образования по основным общеобразовательным программам путём 

формирования в муниципальном образовании город Краснодар сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной документа-

ции в рамках реализации муниципальной программы муниципального образо-

вания город Краснодар «Доступная среда», утверждённой постановлением ад-

министрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014 

№ 6474. 

3.6.20. Реализацию мероприятий в рамках программы по выполнению 

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара. 

3.6.21. Реализацию мероприятий в рамках дополнительной помощи мест-

ным бюджетам для решения социально значимых вопросов. 

3.7. Реализацию мер социальной поддержки: 

3.7.1. Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельских 

населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на террито-

рии Краснодарского края. 

3.7.2. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

организации отдыха отдельных категорий граждан в муниципальном бюджет-

ном учреждении муниципального образования город Краснодар «Комплексный 

спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка». 

3.7.3. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в муници-

пальных общеобразовательных организациях муниципального образования го-

род Краснодар. 

3.7.4. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей сотрудни-

ков правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обя-

занностей, военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанно-

стей военной службы, обучающихся по очной форме обучения муниципальных 
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общеобразовательных организаций муниципального образования город Крас-

нодар. 

3.7.5. Обеспечение отдельных государственных полномочий по обеспече-

нию льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

3.7.6. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся по очной форме обу-

чения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар. 

3.7.7. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде 

частичной компенсации стоимости питания детей из малоимущих семей, обу-

чающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар. 

3.8. Организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образо-

вательным программам начального общего образования в муниципальных об-

разовательных организациях. 

3.9. Осуществление отдельных государственных полномочий по матери-

ально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования, ком-

пенсаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой ат-

тестации. 

3.10. Реализацию отдельных мероприятий в рамках реализации подпро-

граммы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образования город Краснодар» муни-

ципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реали-

зация молодёжной политики на территории муниципального образования город 

Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6751. 

3.11. Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

город Краснодар с февраля по декабрь текущего года в рамках реализации под-

программы «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населе-

ния муниципального образования город Краснодар», утверждённой постанов-

лением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 17.10.2014 № 7592. 

3.12. Реализацию мероприятий в сфере развития образования. 

3.13. Реализацию отдельных мероприятий, направленных на противодей-

ствие  употреблению  наркотиков  и  их незаконному  обороту  в  рамках реали-

зации муниципальной программы муниципального образования город Красно-
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дар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образо-

вании город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муни-

ципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6747. 

3.14. Реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы муниципального образования город Краснодар «Город детям», утвер-

ждённой постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 29.08.2014 № 6173. 

3.15. Организацию проведения медицинских осмотров по углублённой 

программе медицинского обследования или получения допуска к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях) обучающихся муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар. 

 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

 

4. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения, должно соответствовать следующим тре-

бованиям: 

отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в 

местный бюджет, из которого планируется предоставление Субсидии в соот-

ветствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 

предоставления Субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации 

или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситу-

ации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в 

случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-

ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным до-

кументам, а также иных случаев, установленных муниципальными правовыми 

актами Администрации. 

5. В целях получения Субсидии Учреждение представляет в Департамент 

заявку на получение Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Порядку (далее – Заявка) и в сроки, установленные приказом Департа-

мента, с приложением следующих документов: 

5.1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с 

пунктом 3 раздела I настоящего Порядка, включая расчёт-обоснование суммы 

Субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствую-
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щих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение движимо-

го имущества, а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

статистические данные и (или) иную информацию. 

5.2. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 

объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов в случае, 

если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставра-

ции). 

5.3. Программа мероприятий в случае, если целью предоставления Суб-

сидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиу-

мов, выставок. 

5.4. Информация о планируемом к приобретению имуществе в случае, ес-

ли целью предоставления Субсидии является приобретение имущества. 

5.5. Информация о количестве физических лиц (среднегодовом количе-

стве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат в случае, если 

целью предоставления Субсидии является осуществление указанных выплат. 

5.6. Гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее сведения о 

соответствии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II настоящего Поряд-

ка. 

5.7. Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-

те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах. 

5.8. Иная информация в зависимости от цели предоставления Субсидии. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются за подписью 

руководителя Учреждения или лица, исполняющего обязанности руководителя 

Учреждения в период его временного отсутствия. 

6. Департамент регистрирует представленные Учреждением Заявку и до-

кументы в установленном порядке в день поступления.  

7. В течение десяти рабочих дней с даты поступления Заявки Департа-

мент: 

рассматривает Заявку и документы, прилагаемые к ней на предмет обос-

нованности, правильности и полноты оформления; 

по результатам рассмотрения принимает решение о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении Субсидий и направляет его в Учреждение. 

8. Решение о предоставлении Субсидии принимается в форме приказа ди-

ректора Департамента о предоставлении Субсидии. 

9. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии яв-

ляются: 

9.1. Несоответствие представленных Учреждением документов требова-

ниям, определённым пунктом 5 раздела II настоящего Порядка, или непред-

ставление (представление не в полном объёме) указанных документов. 

9.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-

ставленных Учреждением. 

9.3. Несоответствие Учреждения требованиям, указанным в пункте 4 раз-
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дела II настоящего Порядка.  

10. Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется Департа-

ментом в форме уведомления, подписывается директором Департамента с ука-

занием основания(й) отказа.  

Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторному обраще-

нию за получением Субсидии в установленном порядке при условии устране-

ния недостатков в течение трёх рабочих дней после отказа в предоставлении 

Субсидии. Исправленные и повторно представленные документы считаются 

вновь поступившими. 

11. Размер и порядок расчёта размера Субсидии: 

11.1. Размер Субсидии, если в настоящем пункте Порядка не установлено 

иное, рассчитывается по формуле:  

 

S = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где: 

 

S – размер Субсидии на иные цели (руб.); 

P1...n – количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по  

n-е) в текущем финансовом году (ед.); 

S1...n – стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию 

мероприятия (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году (руб.), определяемая 

одним из следующих методов: 

нормативным методом; 

методом анализа рыночных индикаторов; 

структурным методом; 

методом сравнимой цены; 

затратным методом. 

11.2. Размер Субсидии может быть определён решением городской Думы 

Краснодара о местном бюджете, муниципальными правовыми актами админи-

страции муниципального образования город Краснодар. 

11.3. Размер Субсидии на цели, указанные в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 

раздела I настоящего Порядка определяется исходя из размера затрат, подтвер-

ждённых документами Учреждения. 

11.4. Размер Субсидии на цели, указанные в подпункте 3.3 пункта 3 раз-

дела I настоящего Порядка, определяется в соответствии с Правилами опреде-

ления объёма субсидии на расходы, связанные с содержанием муниципальной 

бюджетной и автономной образовательной организации, муниципального 

бюджетного учреждения (или его структурного подразделения), находящихся в 

ведении департамента образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар, на период неоказания муниципальных услуг (невыполне-

ния работ) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

11.5. Размер Субсидии на цели, указанные в подпункте 3.4 пункта 3  

раздела I настоящего Порядка, определяется в соответствии с Правилами опре-

деления объёма субсидии на расходы, связанные с содержанием недвижимого 

имущества, находящегося в аварийном состоянии, муниципальной бюджетной 
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и автономной образовательной организации, муниципального бюджетного 

учреждения (или его структурного подразделения), находящихся в ведении де-

партамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

11.6. Размер Субсидии на цели, указанные в подпунктах 3.5.3 и 3.5.9 под-

пункта 3.5 пункта 3 раздела I настоящего Порядка, рассчитывается по формуле: 

 

S = Ч * (МРОТ + 3000), где: 

 

S – размер Субсидии на иные цели (руб.); 

Ч – штатная численность работников, занятых реализацией мероприятия 

(ед.); 

МРОТ – утверждённый на федеральном уровне минимальный размер 

оплаты труда (руб.). 

11.7. Размер Субсидии на цели, указанные в подпункте 3.5.10 подпунк-  

та 3.5 пункта 3 раздела I настоящего Порядка, определяется по формуле: 

 

S = Ч * ЗПср, где: 

 

S – размер Субсидии на иные цели (руб.); 

Ч – штатная численность педагогических работников, занятых реализаци-

ей мероприятия (ед.); 

ЗПср – среднемесячная заработная плата педагогических работников 

Учреждения за год, предшествующий году предоставления Субсидии, рассчи-

танная на штатную единицу (руб.). 

11.8. Размер Субсидии на цели, указанные в подпунктах 3.6.8 – 3.6.11, 

3.6.13 – 3.6.15, 3.6.19 – 3.6.21 подпункта 3.6 пункта 3 раздела I настоящего По-

рядка (в случае осуществления ремонта), рассчитывается исходя из перечня 

объектов, подлежащих ремонту, актов обследования таких объектов, дефект-

ных ведомостей и предварительной сметы расходов. 

12. Департамент заключает с Учреждением соглашение о предоставлении 

Субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) на иные цели (далее – Соглашение) по типовой форме, установлен-

ной приказом директора департамента финансов Администрации, в случае если 

не установлен иной порядок заключения соглашений. 

Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется Департаментом на 

лицевой счёт Учреждения, указанный в Соглашении.  

13. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии в течение финансово-

го года определяется в соответствии с графиком перечисления Субсидий, уста-

новленным в Соглашении.  

Использование Учреждением Субсидии должно осуществляться с соблю-

дением требований настоящего Порядка и условий Соглашения, в том числе об 

использовании Субсидии по целевому назначению. 

14. Результаты предоставления Субсидии и показатели, необходимые для 
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достижения результатов предоставления Субсидии, включая показатели в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к полу-

чению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможно-

сти такой детализации), устанавливаются приказом директора Департамента. 

15. Положения, установленные пунктом 14 раздела II настоящего Порядка, 

не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат физи-

ческим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации 

Учреждения, предотвращению (предупреждению) аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, ликвидации последствий аварийной (чрезвычайной) ситуации и осу-

ществлению восстановительных работ в случае возникновения аварийной (чрез-

вычайной) ситуации, а также мероприятий, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 

пункта 3 раздела II настоящего Порядка. 

 

 

Раздел III 

Требования к отчётности 

 

 

16. Учреждение представляет отчёты о достижении результатов предостав-

ления Субсидии и показателей, об осуществлении расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является Субсидия по форме и в сроки, установлен-

ные в Соглашении.  

Департамент имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные 

формы предоставления Учреждением отчётности и сроки их предоставления. 

 

 

Раздел IV 

Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий 

предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 
 

 

17. Учреждение несёт ответственность за невыполнение требований насто-

ящего Порядка, условий Соглашения, в том числе за нецелевое использование 

средств Субсидии, несвоевременность представления отчётов, предусмотренных 

Соглашением и недостоверность предоставляемых сведений. 

Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществ-

ляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления Учре-

ждению Субсидии. 

18. По результатам обязательной проверки Департаментом и органами му-

ниципального финансового контроля при выявлении несоблюдения Учрежде-

нием целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим По-

рядком и Соглашением, Департамент прекращает предоставление Субсидии.  

Департамент принимает решение о необходимости возврата выделенных 

денежных средств и направляет в Учреждение соответствующее письменное 
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уведомление. Полученные Учреждением средства в объёме выявленных нару-

шений подлежат возврату в местный бюджет в сроки, указанные в уведомлении 

Департамента. 

При отказе Учреждения от добровольного возврата денежных средств 

Субсидии Департамент принимает меры по взысканию с Учреждения суммы 

полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Органы финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением 

Учреждением целей и условий предоставления Субсидий в порядке, установ-

ленном бюджетным законодательством. 

19. В случаях недостижения результатов предоставления Субсидии, ис-

пользования Субсидии не по целевому назначению Учреждение возвращает 

Субсидию в местный бюджет в сроки, указанные в уведомлении Департамента 

или представлении (предписании) органа муниципального финансового кон-

троля. 

20. Субсидия, предоставленная Учреждению в текущем финансовом году, 

должна быть использована им по целевому назначению до 31 декабря текущего 

финансового года. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидий, 

предоставленных Учреждению из местного бюджета, в отношении которых 

Департаментом не принято решение о наличии потребности в направлении их 

на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в мест-

ный бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Администра-

ции. 

21. Решение о наличии потребности в направлении не использованных в 

текущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение целей, 

установленных в Соглашении, принимается в порядке, утверждённом приказом 

директора Департамента. 

22. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений 

от возврата ранее произведённых Учреждением выплат, источником финансо-

вого обеспечения которых является Субсидия, для достижения целей, установ-

ленных при предоставлении Субсидии, принимается в порядке и в сроки, уста-

новленные приказом директора Департамента. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                             Н.М.Полякова 

 

 


