
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.08.2022                                                                                                № 3604

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 связи с необходимостью уточнения 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  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, 
находящимся 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 
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 (далее – 
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Порядок):
1.1.1. В подпункте 3.7:
1.1.1.1. Подпункт 3.7.3 изложить в следующей редакции:
«3.7.3. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар в виде денежной компенсации на бесплатное двухразовое питание.».

1.1.1.2. Дополнить подпунктами 3.7.9 и 3.7.10 следующего содержания:
«3.7.9. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки для 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар, в виде услуги по приготовлению набора 
продуктов питания в целях осуществления муниципальным образованием 
город Краснодар переданных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не 
являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар, в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 
805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными 
полномочиями в области социальной сферы».

3.7.10. Реализацию дополнительной меры социальной поддержки для 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Краснодар на дому, в виде 
денежной компенсации на бесплатное питание в случае, если такая 
компенсация не осуществляется за счёт средств краевого бюджета.».

1.1.2. Подпункты 3.19 и 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.19. Организацию бесплатного горячего питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар (подпункт 2.17 пункта 2 Перечня основных мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 05.10.2015 № 939).

3.20. Организацию двухразового бесплатного горячего питания детей-
инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Краснодар.».
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1.2. В пункте 11 раздела II «Условия и порядок предоставления 
Субсидий» Порядка:

1.2.1. Подпункт 11.14 изложить в следующей редакции:
«11.14. Размер Субсидии на цель, указанную в подпункте 3.7.3               

подпункта 3.7 пункта 3 раздела I настоящего Порядка, определяется по 
формуле:

S = (Vнк + Vск) / 1000, где:

S – размер Субсидии (тыс. руб.);
Vнк – размер Субсидии на выплату денежной компенсации на бесплатное 

двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим образовательные программы начального общего образования;

Vск – размер Субсидии на выплату денежной компенсации на бесплатное 
двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования.».

1.2.2. Подпункты 11.14.3 и 11.14.4 подпункта 11.14 признать 
утратившими силу.

1.2.3. В подпункте 11.21:
1.2.3.1. Подпункт 11.21.2 изложить в следующей редакции:
«11.21.2. В части расходов на организацию питания в лагерях труда и 

отдыха определяется по формуле:

S = Д х С х Ч  /1000 где:

S – размер Субсидии (тыс. руб.);
Д – количество дней пребывания в лагерях труда и отдыха (дн.);
С – стоимость питания одного ребёнка в возрасте от 12 лет и старше из 

расчёта завтрак и обед, определяемая Департаментом в соответствии с 
подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Ч – численность детей в возрасте от 14 лет и старше, отдых которых 
планируется осуществить в лагерях труда и отдыха (чел.).».

1.2.3.2. Абзац девятый подпункта 11.21.3 изложить в следующей 
редакции:

«Стоимость среднесуточного набора продуктов питания одного ребенка 
определяется Департаментом исходя из значений натуральных норм (типовых 
перечней материальных запасов, потребляемых в процессе организации 
питания), используемых при определении базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и 
информации управления цен и тарифов администрации муниципального 
образования город Краснодар о фактически сложившейся стоимости на 
продукты питания в муниципальном образования город Краснодар за месяц, 
предшествующий месяцу предоставления Субсидии.». 

1.2.4. В подпункте 11.24 слова «обеспечение бесплатным горячим 
питанием» заменить словами «организацию бесплатного горячего питания».
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1.2.5. Подпункт 11.25 изложить в следующей редакции:
«11.25. Размер Субсидии на цель, указанную в подпункте 3.20 пункта 3 

раздела I настоящего Порядка, определяется по формуле:

S = (Vнпи + Vспи) / 1000, где:

S – размер Субсидии (тыс. руб.);
Vнпи – размер Субсидии на организацию двухразового бесплатного 

горячего питания детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования;

Vспи – размер Субсидии на организацию двухразового бесплатного 
горячего питания детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования.

11.25.1. Размер Субсидии на организацию двухразового бесплатного 
горячего питания детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования (Vнпи), определяется по формуле:

Нn1 – размер стоимости двухразового бесплатного горячего питания для 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, проходящих обучение в первую смену 
обучения, на соответствующий финансовый год, определяемый Департаментом 
в соответствии с подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Нn2 – размер стоимости двухразового бесплатного горячего питания для 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, проходящих обучение во вторую смену 
обучения, на соответствующий финансовый год, определяемый Департаментом 
в соответствии с подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Чnj1 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, проходящих обучение в первую смену обучения,  j-й параллели 
классов на соответствующий финансовый год, определяемая в соответствии с 
подпунк- том 11.14.5 подпункта 11.14 настоящего пункта (чел.);

Чnj2 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего 
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образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, j-й параллели 
классов на соответствующий финансовый год, определяемая в соответствии с 
подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 настоящего пункта (чел.);

Nпj –  плановое количество учебных дней на соответствующий 
финансовый год для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, j-й параллели 
классов;

Кн – коэффициент посещаемости детей-инвалидов (инвалидов), не 
являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования, за 
отчётный финансовый год, определяемый в соответствии с подпунктом 11.14.7 
подпунк-та 11.14 настоящего пункта;

j – параметр, определяющий параллель классов;
m – количество параллелей.
11.25.2. Размер Субсидии на организацию двухразового бесплатного 

горячего питания детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования (Vспи), 
определяется по формуле:

Нz1 – размер стоимости двухразового бесплатного горячего питания для 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, проходящих обучение в первую смену 
обучения, определяемый Департаментом в соответствии с подпунктом 11.14.6 
подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Нz2 – размер стоимости двухразового бесплатного горячего питания для 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, проходящих обучение во вторую смену 
обучения, определяемый Департаментом в соответствии с подпунктом 11.14.6 
подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Чzj1 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов (инвалидов), 
не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, проходящих обучение в первую смену обучения, j-й параллели 
классов, определяемая в соответствии с подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 
настоящего подпункта (чел.);

Чzj2 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов (инвалидов), 
не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, j-й параллели 
классов, определяемая в соответствии с подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 
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настоящего пункта (чел.);
Nпj –  плановое количество учебных дней на соответствующий 

финансовый год для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, j-й параллели 
классов;

Кс – коэффициент посещаемости детей-инвалидов (инвалидов), не 
являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, за отчётный финансовый год, определяемый в соответствии с 
подпунктом 11.14.7 подпункта 11.14 настоящего пункта;

j – параметр, определяющий параллель классов;
m – количество параллелей.
1.2.6. Подпункты 11.26 и 11.27 изложить в следующей редакции:
«11.26. Размер Субсидии на цель, указанную в подпункте 3.7.9 подпунк-

та 3.7 пункта 3 раздела I настоящего  Порядка, определяется по формуле:

S = (Vну + Vсу) / 1000, где:

S – размер Субсидии (тыс. руб.);
Vну – размер Субсидии на оплату услуги по приготовлению набора 

продуктов питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
образовательные программы начального общего образования;

Vсу – размер Субсидии на оплату услуги по приготовлению набора 
продуктов питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования.

11.26.1. Размер Субсидии на оплату услуги по приготовлению набора 
продуктов питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
образовательные программы начального общего образования (Vну), 
определяется по формуле:

Нn1 – размер стоимости услуги по приготовлению набора продуктов 
питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные 
программы начального общего образования, проходящим обучение в первую 
смену обучения, на соответствующий финансовый год, определяемый 
Департаментом в соответствии с подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 
настоящего пункта (руб.);

Нn2 – размер стоимости услуги по приготовлению набора продуктов 
питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные 
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программы начального общего образования, проходящим обучение во вторую 
смену обучения, на соответствующий финансовый год, определяемый 
Департаментом в соответствии с подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 
настоящего пункта (руб.);

Чnj1 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, проходящих обучение в первую смену обучения, j-й параллели 
классов на соответствующий финансовый год, определяемая в соответствии с               
подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 настоящего пункта (чел.);

Чnj2 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, j-й параллели 
классов на соответствующий финансовый год, определяемая в соответствии с 
подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 настоящего пункта (чел.);

Nпj –  плановое количество учебных дней на соответствующий 
финансовый год для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, j-й параллели 
классов;

Кн – коэффициент посещаемости детьми-инвалидами (инвалидами), не 
являющимися обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования, за 
отчётный финансовый год, определяемый в соответствии с 
подпунктом 11.14.7 подпункта 11.14 настоящего пункта;

j – параметр, определяющий параллель классов;
m – количество параллелей.
11.26.2. Размер Субсидии на оплату услуги по приготовлению набора 

продуктов питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
(Vсу), определяется по формуле:

Нz1 – размер стоимости услуги по приготовлению набора продуктов 
питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования, проходящим 
обучение в первую смену обучения, определяемый Департаментом в 
соответствии с подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Нz2 – размер стоимости услуги по приготовлению набора продуктов 
питания детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования, проходящим 
обучение во вторую смену обучения, определяемый Департаментом в 
соответствии с подпунктом 11.14.6 подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Чzj1 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов (инвалидов), 
не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, проходящих обучение в первую смену обучения, j-й параллели 
классов, определяемая в соответствии с подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 
настоящего пункта (чел.);

Чzj2 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов (инвалидов), 
не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, j-й параллели 
классов, определяемая в соответствии с подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 
настоящего пункта (чел.);

Nпj –  плановое количество учебных дней на соответствующий 
финансовый год для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, j-й параллели 
классов;

Кс – коэффициент посещаемости детьми-инвалидами (инвалидами) не 
являющимися обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающими образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования, за отчётный финансовый год, определяемый в 
соответствии с подпунктом 11.14.7 подпункта 11.14 настоящего пункта;

j – параметр, определяющий параллель классов;
m – количество параллелей.
11.27. Размер Субсидии на цель, указанную в подпункте 3.7.10               

подпункта 3.7 пункта 3 раздела I настоящего Порядка, определяется по 
формуле:

S – размер Субсидии (тыс. руб.);
Нg1 – размер денежной компенсации на бесплатное питание детей-

инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, проходящих обучение в первую смену 
обучения, определяемый Департаментом в соответствии с подпунктом 11.14.6 
подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);

Нg2 – размер денежной компенсации на бесплатное питание детей-
инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, проходящих обучение во вторую смену 
обучения, определяемый Департаментом в соответствии с подпунктом 11.14.6 
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подпункта 11.14 настоящего пункта (руб.);
Чgj1 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, проходящих обучение в первую смену обучения, получающих 
денежную компенсацию на бесплатное питание, j-й параллели классов, 
определяемая в соответствии с подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 настоящего 
пункта (чел.);

Чgj2 – плановая среднегодовая численность детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, проходящих обучение во вторую смену обучения, получающих 
денежную компенсацию на бесплатное питание, j-й параллели классов, 
определяемая в соответствии с подпунктом 11.14.5 подпункта 11.14 настоящего 
пункта (чел.);

Nпj –  плановое количество учебных дней на соответствующий 
финансовый год для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, j-й параллели 
классов;

Кн – коэффициент посещаемости детьми-инвалидами (инвалидами), не 
являющимися обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования, за 
отчётный финансовый год, определяемый в соответствии с подпунктом 11.14.7 
подпункта 11.14 настоящего пункта;

j – параметр, определяющий параллель классов;
m – количество параллелей;
Б – расходы на оплату почтовых и банковских услуг по перечислению 

суммы компенсации (руб.).». 
1.2.7. Дополнить подпунктами 11.28 и 11.29 следующего содержания:
«11.28. В случае недостаточности объёма бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департаменту как главному 
распорядителю и получателю средств местного бюджета на цели, указанные в 
настоящем пункте, к объёму Субсидии, рассчитанному в соответствии с 
настоящим пунктом, применяется поправочный коэффициент (Кпопр), 
рассчитываемый по формуле:

Сi – объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых Департаменту на i-ую цель;

Si – суммарный объём Субсидии в соответствующем финансовом году на 
i-ую цель, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.

11.29. Размер Субсидии, определённый в соответствии с настоящим 
пунктом, корректируется Департаментом в текущем финансовом году в случае 
изменения показателей, влияющих на определение размера Субсидии.».
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2. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Косарева) разместить 
настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за 
исключением подпункта 1.1.1 подпункта 1.1, подпункта 1.2 пункта 1, 
распространяющих своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар                               М.С.Слюсарев


