
 

 

 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.03.2021          № 1226 

г. Краснодар 

 

 

 

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 соответствии с абзацами вторым и четвёртым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объёма и условия предоставления бюджетным и автоном-

ным учреждениям субсидий на иные цели» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить 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 согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 16.12.2011 № 10085 «Об утверждении Порядка определения объёма и 

условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муници-

пального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и авто-

номным образовательным организациям, бюджетным учреждениям, находя-

щимся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, на иные цели»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 14.12.2012 № 11286 «О внесении изменения в постановление админи-
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страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находя-

щимся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нор-

мативных затрат на выполнение муниципального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 05.03.2013 № 1772 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находя-

щимся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нор-

мативных затрат на выполнение муниципального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 03.02.2014 № 568 «О внесении изменения в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находя-

щимся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нор-

мативных затрат на выполнение муниципального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 08.08.2014 № 5457 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находя-

щимся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нор-

мативных затрат на выполнение муниципального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 24.11.2016 № 5862 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий 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, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания»; 
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постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 22.02.2017 № 712 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий 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, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 16.06.2017 № 2434 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий 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, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 09.08.2018 № 3357 «О внесении изменения в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий 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, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-

пального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 19.03.2019 № 1119 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий 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, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-

пального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 20.03.2020 № 1230 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
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Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным образовательным орга-

низациям, бюджетным учреждениям, находящимся в ведении департамента об-

разования администрации муниципального образования город Краснодар, на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-

пального задания»; 

постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 04.12.2020 № 5260 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 

«Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления суб-

сидий 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». 

3. 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                        

город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов 
 


