
 

 

 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.03.2021                        № 1004 

г. Краснодар 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар 

от 20.06.2011 № 4273 «Об определении уполномоченных органов 

по выплате компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, находящихся 

в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 
 

 

 

В связи с изменением наименований образовательных организаций, нахо-

дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, и созданием новой образовательной организации 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город от 20.06.2011 № 4273 «Об определении уполномоченных органов по вы-

плате компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и осве-

щения педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-

ций, находящихся в ведении департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить уполномоченными органами по выплате компенсации 

расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, находящихся в ве-

дении департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар (далее – уполномоченные органы), следующие муниципаль-

ные образовательные организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 38 имени Героя Советского Союза Татьяны Макаровой; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 
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№ 50 имени Нины Фурсовой; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 61 имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 62 имени Николая Бугайца; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 67 имени Героя Советского Союза Евгения Савицкого; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 68 имени Героев танкистов; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 74 имени Виктора Васильченко; 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 75 имени Героя Советского Союза Степана Бреуса; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 76 имени 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 77 имени 9-й Пластунской Краснодарской Ордена Кутузова II степени и Ор-

дена Красной Звезды дивизии; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар основную общеобразовательную школу 

№ 79 имени Героя Советского Союза Семёна Кокоры; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар основную общеобразовательную школу 

№ 81 имени Защитников Пашковской переправы; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 85 имени Валерия Иванкина; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар среднюю общеобразовательную школу 

№ 86 имени Сергея Хрычёва; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 17»; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированно-

го вида № 43»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 55»; 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего 

вида № 57»; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 86 «Дивный»; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированно-

го вида № 111»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 161»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 162»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 163»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 188»; 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированно-

го вида № 205»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 206»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 219»; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 220»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 224»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 225»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 226 «Капелька»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад № 227»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств «Ова-

ция»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
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технического творчества «Парус».». 

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. 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 
 


