
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.08.2022                                                                                               № 3472

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 21.02.2022 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) частным дошкольным 
образовательным организациям, частным общеобразовательным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на 
основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности (нормативами подушевого 

финансирования расходов), утверждёнными законом 
Краснодарского края о краевом бюджете»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.02.2022 № 563 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) частным дошкольным образовательным 
организациям, частным общеобразовательным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 
основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования 
расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете» 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 23 раздела III «Условия и порядок 
предоставления Субсидий» Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) частным 
дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования на основании лицензии, на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого 
финансирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о 
краевом бюджете (далее – Порядок), изложить в следующей редакции:

«Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в 
Соглашение, является согласие Получателя на осуществление Департаментом в 
отношении него проверки соблюдения условий и порядка предоставления 
Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 
Субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля 
соблюдения Получателем условий и порядка предоставления Субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на включение таких положений в Соглашение.».

1.2. В разделе V «Требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 
ответственность за их нарушение» Порядка:

1.2.1. В наименовании слово «, целей» исключить.
1.2.2. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Проверку соблюдения Получателем условий и порядка 

предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления Субсидии, осуществляет Департамент, а также органы 
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несёт ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, а также за 
недостоверность представляемых в Департамент отчётов и документов, 
определённых настоящим Порядком и Соглашением.».

1.2.3. В пункте 35 слово «, целей» исключить.
2. Департаменту информационной политики администрации 

муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.



3

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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


