
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

20 ФЕВ 2022 № _____

г. Краснодар

Об утверждении объема субсидии на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным организациям, находящимся 

в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, на 2022 год

В соответствии с постановлениями администрации муниципального об
разования 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 учре
ждениям, находящимся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, на иные цели», от 05.09.2014 
№ 6404 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо
вания город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании 
город Краснодар», в целях реализации регионального проекта «Модернизация 
школьных систем образования» (капитальный ремонт и оснащение зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения 
и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепле
ния на фундаментах или опорах), на основании протокола Бюджетной комис
сии от 25.02.2022 № 10, представленных заявок на получение субсидии, 
приказываю:

1. Утвердить объём субсидии на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным организациям, находящимся в ведении депар
тамента образования администрации муниципального образования город Крас
нодар, на 2022 год в целях реализации регионального проекта «Модернизация 
школьных систем образования» (капитальный ремонт и оснащение зданий му
ниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и вос
питания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на 
фундаментах или опорах) согласно приложению.

2. Директору муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
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образования администрации муниципального образования город Краснодар» 
Ю.В.Степочкиной подготовить проект соглашения о предоставлении субсидии 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным образовательным ор
ганизациям, находящимся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар.

3. Начальникам отделов образования по внутригородским округам города 
Краснодара департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (О.А.Грушко, О.А.Литвинова, М.Н.Слюсарева):

3.1. Обеспечить в отделах образования хранение заявок муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся в 
ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (далее - Организация), на получение субсидии.

3.2. Довести до сведения Организаций распределение субсидии.
3.3. Обеспечить контроль за своевременной подготовкой необходимой 

технической документации для заключения договоров, подачей заявок на про
ведение закупок, а также контроль за исполнением заключенных Организаци
ями договоров.

4. Руководителям Организаций:
4.1. Обеспечить своевременное заключение соглашения на предоставле

ние субсидии на иные цели.
4.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности Организаций.
4.3. Обеспечить осуществление закупок в рамках действующего законо

дательства.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа в части обеспечения 

своевременной подготовки необходимой технической документации для за
ключения договоров, организации работ в части достижения результатов 
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения резуль
татов предоставления субсидий возложить на заместителя директора департа
мента Д.В.Погожева; в части обеспечения своевременного доведения средств 
субсидии Организациям на заместителя директора департамента Л.А.Попову

кЛ
Директор департамента ----- А.С.Некрасов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента образования 

администрации муниципального
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ОбъСм субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям, находящимся в ведении департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар, на 2022 год в целях реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах)

№ 
п/п

Наименование организации
Объем средств на 

2022 год 
(тыс. рублей)

в том числе:

Результат предоставления субсидии
капитальный ремонт оснащение

заснет средств 
федерального бюджета 

(тыс. рублей)

за счет средств краевого 
бюджета (тыс. рублей)

за счет средств местного 
бюджета (тыс. рублей)

за счет средств 
федерального бюджета 

(тыс. рублей)

за счет средств краевого 
бюджета (тыс. рублей)

за счет средств местного 
бюджета (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 МАОУ СОШ №17 14 378,4 3 773,5 1 064,2 364,5 6656,6 1 877,6 642,0

реализация регионального проекта 
«Модернизация шкальных систем 

образования» (капитальный ремонт и 
оснащение зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
средствами обучения и воспитания, 

не требующими предварительной 
сборки, установки и закрепления на 

фундаментах или опорах)

2 МАОУ СОШ №20 18 735,1 6 933,8 1 955,6 669,5 6 656,6 1 877,6 642,0

3 МАОУ СОШ № 34 16912,4 5611,6 1 582,7 541,9 6 656,6 1877,6 642,0

4 МАОУ СОШ №35 18 569,5 6813,7 1 921.7 657,9 6656,6 1877,6 642,0

5 МАОУ СОШ № 47 15 224,6 4 3873 1 237,4 423,7 6 656,6 1 877,6 642,0

б МАОУ СОШ №53 16932а 5 626,0 1 586,7 543,3 6 656,6 1 877,6 642,0

7 МАОУ СОШ №57 31 333,4 16 072,7 4 533,2 1 551,3 6656,6 1 877,6 642,0

8 МАОУ СОШ №73 38323,0 21 142.9 5 963,3 2 040,6 6 656,6 1 877,6 642,0

9 МБОУ СОШ №80 22 422,0 96083 2 710,0 927,5 6656,6 1 877,6 642.0

10 МАОУ гимназия № 88 17296,7 5 890,4 1 661,3 568,8 6 656,6 1 877,6 642,0

п МАОУ гимназия № 92 16 308,0 5 173,2 1 459,0 499,6 6 656,6 1 877,6 642,0

12 МАОУ СОШ №93 26 491Д 12 560,1 3 542,5 1212,4 6 656,6 1 877,6 642,0

ИТОГО 252926,50 103 593,50 29 217,60 10 001,00 79 879,20 22 531,20 7 704,00

Директор департамента А.С.Некрасов


