
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от Off. / О. JLO/ff- №

О распределении субсидий из краевого бюджета

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законами Краснодарского края от 15 июля 2005 года 
№ 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», 
от 19 декабря 2016 года № 3515-K3 «О краевом бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2016 года № 561 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 
в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Доступная среда» и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 
и в целях реализации государственной программы Краснодарского края 
«Доступная среда», утверждённой постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) распределение субсидий из краевого бюджета местным бюджетам

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Краснодарского края по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами) путем 
создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
в 2017 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) распределение субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Краснодарского края по организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей,



2

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 2017 году согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского 
края (Пригода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
А.А. Минькову.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Глава администрации 
Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от О # - /О ■

РАСДРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Краснодарского края по организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами) 

путем создания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2017 году

(тыс, рублей)

►
-1 

1C Наименование муниципального 
образования Объем субсидий, всего

1 Г ород Краснодар 1 934,5
2 Кавказский район 1 934,4
3 Славянский район 1 934,4
4 Туапсинский район 1 934,4
5 Усть-Лабинский район 1 934,4 I

Итого 9 672,1 !

Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края Е.Н. Дрозд



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от 04- / 'О-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Краснодарского края но организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 

путем создания в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в 2017 году

(тыс, рублей)
№
п/п

Наименование муниципального 
образования Объем субсидий, всего

1 Г ород Новороссийск 1 648,5
Итого 1 648,5

Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края Е.Н. Дрозд


