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ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № _ _ Ш _

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 

"Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования" и об 

утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций
Краснодарского края, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 "Об утверждении Порядка приня
тия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении из
менений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 "Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие об
разования" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных образо
вательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края (Воробьева Е.В.), министерству труда и социального развития Крас
нодарского края (Гаркуша С.П.), министерству культуры Краснодарского края 
(Лапина В.Ю.), министерству физической культуры и спорта Краснодарского



2

края (Чернов А.В.), департаменту по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края (Конофьев Д.С.) осуществлять финансирование расходов 
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти
рованные основные общеобразовательные программы, в пределах средств, 
предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели.

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края:

1) разработать и принять в соответствии с приложением 2 к настоящему 
постановлению нормативные правовые акты, устанавливающие порядок вы- 
платы ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педа- 
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реали
зующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные обще- 
образовательные программы;

2) обеспечить сохранение доплат и надбавок за выполнение функции 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова- 
тельных учреждений Краснодарского края, установленных по состоянию 
на 31 августа 2020 г.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постанов- 
ления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официаль
ный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу 
через 10 дней после его официального опубликования, но не ранее 1 сентября
2020 г.

Глава администрации (губернатор
Краснодарского края Щ  В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского крал
отМ М ^Ш А  № -К53

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939
"Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования"

1. В паспорте государственной программы Краснодарского крал "Разви
тие образования":

1) позицию "Участники государственной программы" дополнить слова
ми:

"министерство культуры Краснодарского крал 
министерство физической культуры и спорта Краснодарского крал 
министерство труда и социального развития Краснодарского крал 
департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допри

зывной молодежью Краснодарского края";
2) в позиции "Перечень целевых показателей государственной програм

мы":
слова "в которых внедрена система" заменить словами "в которых внед

рена и функционирует система";
дополнить абзацем следующего содержания:
"доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследо

вателей";
3) позицию "Проект и (или) программа" дополнить словами "региональ

ный проект Краснодарского крал "Безопасность дорожного движения";
4) позицию "Объемы и источники финансирования государственной про

граммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" из
ложить в следующей редакции:

"Объемы и источ- объем финансового обеспечения государственной про-
ники финансирова- граммы за счет всех источников составляет
ния государствен- 498858598,8 тыс. руб., 19,7* тыс. руб.,
ной программы, в 145444,6** тыс. руб., в том числе:
том числе финансо- средства федерального бюджета -  15215233,7 тыс. руб.,
вое обеспечение средства краевого бюджета -  481895487,1 тыс. руб.,
проектов и (или) 19,7* тыс. руб., 145444,6** тыс. руб.,
программ средства местных бюджетов -  1747878,0 тыс. руб.
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объем финансирования проектов и (или) программ со
ставляет 5781758,8 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета -  3164422,6 тыс. руб., 
средства краевого бюджета -  2494232,3 тыс. руб.,

планируется привлечение средств местных бюджетов 
123103,9 тыс. руб.

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, 
не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения.

** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, 
неисполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения.".

2. В разделе 2 "Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реали
зации государственной программы":

1) в таблице 19: 
в подпункте 3.2 пункта 3:
в графе 2 слова "для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет" заменить сло

вами" для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет";
в графе 10 цифры "0,2" заменить цифрами "0,24"; 
в пункте 34:
в графе 2 слова "в которых внедрена система" заменить словами "в кото

рых внедрена и функционирует система";
пункт 38 изложить в следующей редакции:

f t

38 Доля исследователей в 
возрасте до 39 лет в 
общей численности ис
следователей

процент 37.5 36,0 36,5 37,0 37,0 37,5

ггункт 59 изложить в следующей редакции:

59 Доля педагогических процент 3 -
работников, прошед
ших добровольную не
зависимую оценку ква
лификации

0,8 10

2) в таблице 20: 
в пункте 24:
в графах 2, 5 слова "в которых внедрена система" заменить словами "в ко

торых внедрена и функционирует система";
пункт 41 изложить в следующей редакции:

27 Показатель 38 
"Доля исследо-

про-
цент

N = A / B x  100 %,где: А -  численность исследователей в 
возрасте до 39 лет в крае (форма
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вателеи в воз
расте до 39 лет 
в общей чис
ленности иссле
дователей"

N — доля исследовате
лей в возрасте до 39 лет 
в общей численности 
исследователей; 
периодичность показа
теля -  годовая

федерального статистического
наблюдения № 2-наука)
В -  общая численность исследова
телей в крае (форма федерального 
статистического наблюдения
№ 2-наука)_______________________

3. В разделе 3 "Перечень основных мероприятий государственной про
граммы":

1) в пункте 1.1:
в строке "2020" в графе 5 цифры "125732,8" заменить цифрами

"238054,6", в графе 7 цифры "116931,5" заменить цифрами "221674,1", в графе 8 
цифры "8801,3" заменить цифрами "16380,5";

в строке "всего" в графе 5 цифры "369125,6" заменить цифрами
"481447,4", в графе 7 цифры "350242,3" заменить цифрами "454984,9", в графе 8 
цифры "18883,3" заменить цифрами "26462,5"; 

в подпункте 1.1.1:
в строке "2020" в графе 5 цифры "125732,8" заменить цифрами

"141754,3", в графе 7 цифры "116931,5" заменить цифрами "131831,5", в графе 8 
цифры "8801,3" заменить цифрами "9922,8";

в строке "всего" в графе 5 цифры "141468,4" заменить цифрами
"157489,9", в графе 7 цифры "131769,5" заменить цифрами "146669,5", в графе 8 
цифры "9698,9" заменить цифрами "10820,4";

в графе 10 слова "2020 году -  330 единиц, в том числе для детей в воз
расте от 2 месяцев до 3 лет -  90 единиц" заменить словами "2020 году -  
395 единиц, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет -  120 еди
ниц";

в подпункте 1.1.5:
в строке "2020" графу 5 дополнить цифрами "96300,3", графу 7 дополнить 

цифрами "89842,6", графу 8 дополнить цифрами "6457,7";
в строке "всего" в графе 5 цифры "8960,0" заменить цифрами "105260,3", 

в графе 7 цифры "8564,0" заменить цифрами "98406,6", в графе 8 цифры "396,0" 
заменить цифрами "6853,7";

графу 10 дополнить словами ", в 2020 году -  1185 единиц, в том числе для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -  310 единиц";

2) в пункте 1.3:
в строке "2020" в графе 5 цифры "480321,9" заменить цифрами 

"479777,7", в графе 7 цифры "452944,2" заменить цифрами "448959,0", в графе 8 
цифры "27377,7" заменить цифрами "30818,7";

в строке "всего" в графе 5 цифры "3751769,4" заменить цифрами 
"3751225,2", в графе 7 цифры "3553090,5" заменить цифрами "3549105,3", в 
графе 8 цифры "198678,9" заменить цифрами "202119,9"; 

в подпункте 1.3.1:
в строке "2020" в графе 5 цифры "79867,4" заменить цифрами "79323,2", в 

графе 7 цифры "75323,9" заменить цифрами "74826,6", в графе 8 цифры 
"4543,5" заменить цифрами "4496,6";
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в строке "всего" в графе 5 цифры "611838,6" заменить цифрами 
"611294,4", в графе 7 цифры "565683,0" заменить цифрами "565185,7", в графе 8 
цифры "46155,6" заменить цифрами "46108,7"; 

в подпункте 1.3.3:
в строке "2020" в графе 7 цифры "377620,3" заменить цифрами 

"374132,4", в графе 8 цифры "22834,2" заменить цифрами "26322,1";
в строке "всего" в графе 7 цифры "2974648,6" заменить цифрами 

"2971160,7", в графе 8 цифры "151562,9" заменить цифрами "155050,8";
3) в пункте 1.5:
в строке "2020" в графе 5 цифры "50786,8" заменить цифрами "41919,2", в 

графе 7 цифры "47155,6" заменить цифрами "38851,9", в графе 8 цифры 
"3631,2" заменить цифрами "3067,3";

в строке "всего" в графе 5 цифры "651454,6" заменить цифрами 
"642587,0", в графе 7 цифры "349269,7" заменить цифрами "340966,0", в графе 8 
цифры "176386,7" заменить цифрами "175822,8";

4) в пункте 1.6:
в строке "2020" в графе 5 цифры "233711,9" заменить цифрами 

"287638,0", в графе 7 цифры "220700,7" заменить цифрами "270821,8", в графе 8 
цифры "13011,2" заменить цифрами "16816,2";

в строке "всего" в графе 5 цифры "1494520,3" заменить цифрами 
"1548446,4", в графе 7 цифры "922966,0" заменить цифрами "973087,1", в графе 
8 цифры "571554,3" заменить цифрами "575359,3";

в графе 10 слова "в 2020 году -  86" заменить словами " в 2020 году -  84";
5) в пункте 1.7:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "71216,0" заменить цифрами 

"41216,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "554435,7" заменить цифрами 

"524435,7";
в графе 10 слово ", ежегодно" заменить словами "в 2020 году проведение 

капитального ремонта зданий и сооружений в 9 государственных организациях, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, начиная с 2021 года -  10 государственных организаций, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, ежегодно";

6) в пункте 1.9:
в строке "2020" в графе 5 цифры "206788,4" заменить цифрами "92515,7", 

в графе 7 цифры "186015,2" заменить цифрами "84422,3", в графе 8 цифры 
"20773,2" заменить цифрами "8093,4";

в строке "всего" в графе 5 цифры "376722,3" заменить цифрами 
"262449,6", в графе 7 цифры "346047,8" заменить цифрами "244454,9", в графе 8 
цифры "30674,5" заменить цифрами "17994,7";

в графе 10 слова "в 2020 году -  количество созданных универсальных 
спортивных залов -  6 единиц, количество создаваемых универсальных спор
тивных залов -  1 единица" заменить словами "в 2020 году количество создан
ных универсальных спортивных залов -  4 единицы";
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7) в пункте 1.13:
в строке "2020" в графе 5 цифры "822138,3" заменить цифрами

"631331,7", в графе 7 цифры "743619,6" заменить цифрами "574986,1", в графе 8
цифры "78518,7" заменить цифрами "56345,6";

в строке "всего" в графе 5 цифры "1375216,2" заменить цифрами
"1184409,6", в графе 7 цифры "1248504,8" заменить цифрами "1079871,3", в 
графе 8 цифры "126711,4" заменить цифрами "104538,3";

в графе 10 слова "в 2020 году -  164" заменить словами " в 2020 году -
167";

8) в пункте 1.16:
в строке "2020" в графе 5 цифры "521920,5" заменить цифрами

"521920,7", в графе 8 цифры "25003,4" заменить цифрами "25003,6";
в строке "всего" в графе 5 цифры "1479700,0" заменить цифрами 

"1479700,2", в графе 8 цифры "68199,7" заменить цифрами "68199,9";
9) в пункте 1.17:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "500000,0" заменить цифрами 

"18000,0";
в строке "2021" в графах 5, 7 цифры "1100000,0" исключить; 
в строке "2024" графы 5, 7 дополнить цифрами "1582000,0"; 
в графе 10 слова "в 2020 году -  разработка рабочей документации 

и строительная готовность 10 %, в 2021 году ввод объекта в эксплуатацию "за
менить словами "в 2020 году -  разработка рабочей документации, в 2024 году -  
ввод объекта в эксплуатацию";

10) в пункте 1.20:
в строке "2023" в графе 5 цифры "55301,9" заменить цифрами "57045,1", 

в графе 7 цифры "51413,3" заменить цифрами "53051,9", в графе 8 цифры 
"3888,6" заменить цифрами "3993,2";

в строке "всего" в графе 5 цифры "223379,9" заменить цифрами 
"225123,1", в графе 7 цифры "128721,0" заменить цифрами "130359,6", в графе 8 
цифры "15703,4" заменить цифрами "15808,0";

11) в пункте 1.23:
в строке "2021" в графе 5 цифры "68902,9" исключить, в графе 6 цифры 

"52366,1" исключить, в графе 7 цифры "16536,8" исключить;
в строке "всего" в графе 5 цифры "74663,0" заменить цифрами "5760,1", 

в графе 6 цифры "56743,7" заменить цифрами "4377,6", в графе 7 цифры 
"17919,3" заменить цифрами "1382,5";

графу 10 изложить в следующей редакции:
"количество благоустроенных зданий в 2020 году -  1 единица";
12) пункт 1.24 изложить в следующей редакции:
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1.24 Предоставление субсидий бюдже
там муниципальных районов (го
родских округов) Краснодарского 
края на софинансирование рас
ходных обязательств, возникаю
щих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения по 
организации предоставления об
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо
вания по основным общеобразова
тельным программам в муници
пальных образовательных органи
зациях (благоустройство зданий 
муниципальных общеобразова
тельных организаций в целях со
блюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабже- 
нию и канализации)_______

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 72348,1 52366,1 16536,8 3445,2 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 (\0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 72348,1 52366,1 16536,8 3445,2 0,0

количество муни
ципальных обще
образовательных 
организаций с 
наибольшей сте
пенью физиче
ского износа, в 
которых проведе
ны работы по ка
питальному ре
монту, -  1 едини
ца

министер
ство обра
зования, 
науки и 
молодёж
ной поли
тики Крас
нодарского 
края

ON

I!.?
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13) в пункте 2.4:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "17250047,7" заменить цифрами 

"16950047,7";
в строке "всего" в графах 5,7 цифры "149589905,6" заменить цифрами 

"149289905,6";
14) в пункте 2.6:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "25761443,5" заменить цифрами 

"25261443,5";
в строке "всего" в графах 5,7 цифры "218353097,3" заменить цифрами 

"217853097,3";
15) в пункте 2.8:
в строке "2020" в графах 5. 7 цифры "614447,5" заменить цифрами 

"524604,9";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "5234937,9" заменить цифрами 

"5145095,3";
16) в пункте 2.10:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "1892768,5" заменить цифрами 

"1821623,7";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "14459092,3" заменить цифрами 

"14387947,5";
17) в пункте 2.11:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "1450284,4" заменить цифрами 

"1380917,8";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "13671260,2" заменить цифрами 

"13601893,6";
18) дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:



2.15 Организация бесплатного 
горячего питания обуча
ющихся, получающих 
начальное общее образо
вание в государственных

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и муниципальных образо
вательных организациях, 
расположенных на терри
тории Краснодарского 
края

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 1424550,7 833355,1 516207,8 74987,8 0,0

2021 4305503,0 2519423,1 1560614,3 225465,6 0,0

2022 4304775,1 2519423,1 1560614,3 224737,7 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 10034828,8 5872201,3 3637436,4 525191,1 0,0
2.15.1 предоставление субсидии 

бюджетам муниципаль
ных районов (городских 
округов) Краснодарского 
края на софинансирование

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля обучающихся, 
получающих началь
ное общее образова

министер
ство образо
вания, науки2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ние в муниципальных 
образовательных ор

и молодеж
ной полити

расходных обязательств 
органов местного само
управления муниципаль
ных образований Красно
дарского края по органи

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ганизациях, получа
ющих бесплатное го
рячее питание, к об

ки Крас
нодарского 
края2020 1424041,7 833040,8 516013,1 74987,8 0,0

2021 4304038,3 2518518,6 1560054,1 225465,6 0,0
щему количеству 
обучающихся, полу

зации бесплатного горяче
го питания обучающихся 
по образовательным про
граммам начального об
щего образования в муни-

2022 4303371,1 2518556,2 1560077,2 224737,7 0,0 чающих начальное 
общее образование в 
муниципальных об2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
разовательных орга
низациях, -1 0 0  %



ципальных образователь
ных организациях всего 10031451,1 5870115,6 3636144,4 525191,1 0,0

2.15.2 предоставление субсидий 
государственным бюд
жетным учреждениям 
Краснодарского края, 
функции и полномочия 
учредителя в отношении 
которых осуществляет 
министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края, на организацию бес
платного горячего пита
ния обучающихся, полу
чающих начальное общее 
образование в государ
ственных образователь
ных организациях

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля обучающихся, 
получающих началь
ное общее образова
ние в государствен
ных образовательных 
организациях, полу
чающих бесплатное 
горячее питание, к 
общему количеству 
обучающихся, полу
чающих начальное 
общее образование в 
государственных об
разовательных орга
низациях, -  100 %

министер
ство образо
вания, науки 
и молодёж
ной полити
ки Крас
нодарского 
края

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 509,0 314,3 194,7 0,0 0,0

2021 1464,7 904,5 560,2 0,0 0,0

2022 1404,0 866,9 537,1 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 3377,7 2085,7 1292,0 0,0 0,0

\ 0

f t .
9
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19) в пункте 3.1:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "3025,0" заменить цифрами "2945,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "27515,6" заменить цифрами 

"27435,6";
20) в пункте 3.10:
в строке "2020" графы 5, 7 дополнить цифрами "80,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "5115,9" заменить цифрами "5195,9";
графу 10 дополнить словами ", в 2020 году для 1 школы";
21) в подпункте 3.17.1 пункта 3.17:
графу 10 изложить в следующей редакции:
"проведение не менее 19 мероприятий, выпуск 24 телепередач, размеще

ние 4 информационных материалов в печатных средствах массовой информа
ции, поддержка и обслуживание 6 специализированных информационных ре
сурсов в сети "Интернет", начиная с 2020 года проведение не менее 19 меро
приятий, выпуск 24 телепередач, размещение 4 информационных материалов в 
печатных средствах массовой информации, поддержка и обслуживание 5 спе
циализированных информационных ресурсов в сети "Интернет" ежегодно";

22) в пункте 4.1:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "127030,3" заменить цифрами 

"102056,5";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1118310,2" заменить цифрами 

"1093336,4";
23) в пункте 5.1:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "4164234,7" заменить цифрами 

"4129941,4";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "36876026,6" заменить цифрами 

"36841733,3";
24) в пункте 5.2:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "166710,4" заменить цифрами 

"169710,40";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1285786,7" заменить цифрами 

"1279668,0";
в графе 10 цифры "21" заменить цифрами "22";
25) в пункте 5.7:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "69291,9" заменить цифрами 

"68585,2";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "480279,10" заменить цифрами 

"479572,4";
26) в пункте 5.9:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "120818,0" заменить цифрами 

"101090,0";
п  г т п г ч г р  " п р а г л 11 пг r n a f h a v  Я  7  т т ТуГ < Ь г > 1 -т  " 7 7 7 7 А Д  7 "  з я м й и и т и  т т м г Ь п я м т ли  v i j 7 v / i v v  D  V v i  v  и  л / J_i,х 1 jvV j j i  / Г л, / jw - ir i  V - i i i i  л x j  jh ,rx v j_ /w n i  11

"714036,7";
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27) дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:

5.11 Предоставление 
субсидий государ
ственным бюджет
ным учреждениям, 
функции и полно
мочия учредителя 
в отношении кото
рых осуществляет 
министерство об
разования, науки и 
молодежной поли
тики Краснодар
ского края, в целях 
погашения задол
женности по де
нежным обязатель
ствам учреждения, 
возникшим на ос
новании судебных 
актов, вступивших 
в законную силу, 
исполнительных 
документов, вы
данных во испол
нение таких судеб
ных актов

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 1545,5 0,0 1545,5 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 1545,5 0,0 1545,5 0,0 0,0

погашение за
долженности в 
полном объе
ме

28) в пункте 6.3:
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1457096,6" заменить 

"1454051,7";
29) в пункте 7.12:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "332341,4" заменить 

"327273,4";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "2418950,5" заменить 

"2413882,5";
30) дополнить пунктом 7.17 следующего содержания:

мини
стерство 
образо
вания, 
науки и 
моло
дежной 
политики 
Красно
дарского 
края

f t .
5

цифрами

цифрами

цифрами
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7.17 Обеспечение выплат ежемесячного де 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
нежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работни 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кам государственных образовательных 
организаций Краснодарского края и му 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ниципальных образовательных органи
заций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основ
ного общего и среднего общего образо
вания, в том числе адаптированные ос
новные общеобразовательные програм- 
мы

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 725708,8 725708,8 0,0 0,0 0,0

2021 2177126,3 2177126,3 0,0 0,0 0,0

2022 2177126,3 2177126,3 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 5079961,4 5079961,4 0,0 0,0 0,0

7.17.1 предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Краснодар

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля педагогических ра
ботников муниципальных 
общеобразовательных ор

министерство 
образования, 
науки и мо2017 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

ского края на обеспечение выплат ежеме
сячного денежного вознаграждения за 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ганизации, получивших 

вознаграждение за класс
лодежной
политики

классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образова
тельных организаций, реализующих об
разовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адапти-

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ное руководство, в общей 
численности педагогиче
ских работников такой 
категории -  100 % еже
годно

Краснодар
ского края

2020 701101,0 701101,0 0,0 0,0 0,0

2021 2103302,9 2103302,9 0,0 0,0 0,0

2022 2103302,9 2103302,9 0,0 0,0 0,0



рованные основные общеобразователь
ные программы

2023

2024

всего

0,0

0,0

4907706,8

0,0

0,0

4907706,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.17.2 предоставление субсидий государствен
ным бюджетным, автономным учре
ждениям Краснодарского края на обес
печение выплат ежемесячного денежно
го вознаграждения за классное руковод
ство педагогическим работникам госу
дарственных образовательных органи
заций Краснодарского края, реализую
щих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные обще
образовательные программы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

всего

2016

2017

2018

2019

2020

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5937,1 5937, 0,0 0,0 0,0

17811,4 17811,4 0,0 0,0 0,0

доля педагогических ра
ботников государствен
ных общеобразователь
ных организаций, полу
чивших вознаграждение 
за классное руководство, 
в общей численности пе
дагогических работников 
такой категории -  100 % 
ежегодно

министерство 
образования, 
науки и мо
лодежной 
политики 
Краснодар
ского края

17811,4 17811,4 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41559,9 41559,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

312,5

0,0

0,0

312,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство 
культуры 
Краснодар
ского края



2021 937,4 937,4 0,0 0,0 0,0

2022 937,4 937,4 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 2187,3 2187,3 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 520,8 520,8 0,0 0,0 0,0

2021 1562,4 1562,4 0,0 0,0 0,0

2022 1562,4 1562,4 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 3645,6 3645,6 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
физической 
культуры и 
спорта Крас
нодарского 
края

министерство 
труда и соци
ального раз
вития Крас-



2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 546,8 546,8 0,0 0,0 0,0

2021 1640,5 1640,5 0,0 0,0 0,0

2022 1640,5 1640,5 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 3827,8 3827,8 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 937,4 937,4 0,0 0,0 0,0

2021 2812,3 2812,3 0,0 0,0 0,0

2022 2812,3 2812,3 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 6562,0 6562,0 0,0 0,0 0,0

нодарского
края

департамент 
по делам ка
зачества, во
енным во
просам и ра
боте с допри
зывной мо
лодежью 
Краснодар
ского края



7.17.3 финансовое обеспечение деятельности 
государственных казенных учрежде
ний Краснодарского края в части

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 доля педагогиче
ских работников 
государственных

министерство об

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
разования, науки и 
молодежной поли

обеспечения выплат ежемесячного де 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 общеобразователь
ных организации, 
получивших возна

тики Краснодар
нежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работни 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ского края

кам государственных образовательных 
организаций Краснодарского края, ре
ализующих образовательные про

2020 16092,8 16092,8 0,0 0,0 0,0 граждение за клас

2021 48278,2 48278,2 0,0 0,0 0,0
сное руководство, 
в общей численно

граммы начального общего, основного 
общего и среднего общего образова
ния, в том числе адаптированные ос
новные общеобразовательные про

2022 48278,2 48278,2 0,0 0,0 0,0 сти педагогических

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 работников такой 
категории -  
100 % ежегодно2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

граммы всего 112649,2 112649,2 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство тру-

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
да и социального 
развития Красно

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дарского края

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 260,4 260,4 0,0 0,0 0,0
2021 781,2 781,2 0,0 0,0 0,0

2022 781,2 781,2 0,0 0,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 1822,8 1822,8 0,0 0,0 0,0
f l ,9
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31) в пункте 9.1:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "126984,5" заменить цифрами 

"124829,1";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1103971,0" заменить цифрами 

"1101815,6";
32) в пункте 12.2:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "4000,0" исключить; 
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "20000,0" заменить цифрами 

"16000,0";
графу 10 изложить в следующей редакции:
"организация не менее 7 мероприятий с общим количеством участников 

не менее 750 человек ежегодно";
33) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого 2016 46862353,0 131860,3 46615858,3 114634,4 0,0
19,7* 0.0 19,7* 0,0 0,0

145444,6** 0,0 145444,6** 0,0 0,0
2017 48387777,8 193849,5 48045110,7 148817,6 0,0
2018 48326346,8 280127,3 47811722,8 234496,7 0,0
2019 54821706,4 1073340,6 53312357,5 436008,3 0,0
2020 60746725,2 3073371,0 57440062,0 233292,2 0,0
2021 64189667,0 5295139,6 58620458,1 274069,3 0,0
2022 62629972,5 5080030,3 57280024,1 269918,1 0,0
2023 55656162,0 54401,0 55583440,3 18320,7 0,0
2024 57237888,1 33114,1 57186453,3 18320,7 0,0
всего 498858598,8 15215233,7 481895487,1 1747878,0 0,0

19,7* 0,0 19,7* 0,0 0,0
145444,6** 0,0 145444,6** 0,0 0,0

4. Таблицу 21 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государ
ственной программы" изложить в следующей редакции:

”Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы
Таблица 21

Г од реали
зации

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6

2016
46862353,0 131860,3 46615858,3 114634,4 0,0

19,7* 0,0 19,7* 0,0 0,0
145444,6** 0,0 145444,6** 0,0 0,0

2017 48387777,8 193849,5 48045110,7 148817,6 0,0
2018 48326346,8 280127,3 47811722,8 234496,7 0,0
2019 54821706,4 1073340,6 53312357,5 436008,3 0,0
2020 60746725,2 3073371,0 57440062,0 233292,2 0,0
2021 64189667,0 5295139,6 58620458,1 274069,3 0,0
2022 62629972,5 5080030,3 57280024,1 269918,1 0,0
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1 2 3 4 5 6
2023 55656162,0 54401,0 55583440,3 18320,7 0,0
2024 57237888,1 33114,1 57186453,3 18320,7 0,0

Всего
498858598,8 15215233,7 481895487,1 1747878,0 0,0

19,7* 0,0 19,7* 0,0 0,0
145444,6** 0,0 145444,6** 0,0 0,0

из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Краснодарского края
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 882993,3 783632,2 99361,1 0,0 0,0
2020 1755420,8 783632,2 971788,6 0,0 0,0
2021 1499412,6 0,0 1499412,6 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 1582000,0 0,0 1582000,0 0,0 0,0
всего 5719826,7 1567264,4 4152562,3 0,0 0,0

расходы, связанные с реализацией проектов
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 1739343,5 1041354,5 660254,0 37735,0 0,0
2020 2671888,8 1374107,5 1237801,9 59979,4 0,0
2021 651765,4 443297,9 199220,6 9246,9 0,0
2022 393007,2 284375,8 100475,2 8156,2 0,0
2023 163013,9 21286,9 137733,8 3993,2 0,0
2024 162740,0 0,0 158746,8 3993,2 0,0
всего 5781758,8 3164422,6 2494232,3 123103,9 0,0

*Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные 
в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

** Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, 
не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспече
ния.

5. Таблицу 22 раздела 7 "Меры правового регулирования" дополнить
пунктами 26 -  32 следующего содержания:
?!

26 Приказ об утверждении Порядка определения объема и министер III-IV
условий предоставления субсидий государствен ство образо кварталы
ным бюджетным учреждениям Краснодарского вания, науки 2020 года
края, функции и полномочия учредителя в отно и молодеж
шении которых осуществляет министерство обра ной полити
зования, науки и молодежной политики Красно ки Красно
дарского края (в целях установления порядка дарского
определения объема и условий предоставления края
субсидий из краевого бюджета на реализацию
мероприятия, предусмотренного подпунктом
2.15.2 раздела 3 "Перечень основных мероприя
тий государственной программы")
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27 Приказ об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государствен
ным бюджетным, автономным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (в целях установ
ления порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из краевого бюджета на 
реализацию мероприятия, предусмотренного 
подпунктом 7.17.2 раздела 3 "Перечень основных 
мероприятий государственной программы")

министер
ство образо
вания, науки 
и молодеж
ной полити
ки Красно
дарского 

края

квартал 
2020 года

28 Приказ об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государствен
ным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство культуры Краснодарского края (в 
целях установления порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из краевого 
бюджета на реализацию мероприятия, 
предусмотренного подпунктом 7.17.2 раздела 3 
"Перечень основных мероприятий государствен
ной программы")

министер
ство культу
ры Красно

дарского 
края

III 
квартал 

2020 года

29 Приказ об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государствен
ным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края (в целях установления по
рядка определения объема и условий предостав
ления субсидий из краевого бюджета на реализа
цию мероприятия, предусмотренного подпунктом 
7.17.2 раздела 3 "Перечень основных мероприя- 
тий государственной программы")

министер
ство физи

ческой куль
туры и спор
та Красно
дарского 

края

III 
квартал 

2020 года

30 11риказ об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государствен- 
ным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство труда и социального развития 
Краснодарского края (в целях установления по
рядка определения объема и условий предостав
ления субсидий из краевого бюджета на реализа
цию мероприятия, предусмотренного подпунктом 
7.17.2 раздела 3 "Перечень основных мероприя
тий государственной программы")

министер
ство труда и 
социального 

развития 
Краснодар
ского края

III
квартал 

2020 года

31 Приказ об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государствен
ным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия

департамент 
по делам ка
зачества, во

енным во-

III 
квартал 

2020 года
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учредителя в отношении которых осуществляет 
департамент по делам казачества, военным во
просам и работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края (в целях установления по
рядка определения объема и условий предостав
ления субсидий из краевого бюджета на реализа
цию мероприятия, предусмотренного подпунктом 
7.17.2 раздела 3 "Перечень основных мероприя
тий государственной программы")

просам и ра
боте с до

призывной 
молодежью 
Краснодар
ского края

32 Приказ об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий государствен
ным бюджетным учреждениям Краснодарского 
края, функции и полномочия учредителя в отно
шении которых осуществляет министерство обра
зования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края, в целях погашения задолженности 
по денежным обязательствам учреждения, воз
никшим на основании судебных актов, вступив
ших в законную силу, исполнительных докумен
тов, выданных во исполнение таких судебных ак
тов

министер
ство образо
вания, науки 
и молодеж
ной полити
ки Красно
дарского 

края

III- I V  
кварталы 
2020 года

If

6. В разделе 9 "Механизм реализации государственной программы 
и контроль за её выполнением":

1) абзац "Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2, 
3.18, 3.22, 3.23, 3.25, 6.2, 7.14, 7.15 раздела 3 "Перечень основных мероприятий 
государственной программы", начиная с 1 января 2017 г. осуществляется в соот
ветствии с Порядком определения объема и условия предоставления субсидий из 
краевого бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края, утвержденным приказом министерства образования, науки и мо
лодежной политики Краснодарского края после согласования с министерством 
финансов Краснодарского края." изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2, 3.18, 3.22, 
3.23, 3.25, 5.11, 6.2, 7.14, 7.15, 7.17.2 раздела 3 "Перечень основных мероприятий 
государственной программы", осуществляется в соответствии с Порядком опре
деления объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета госу
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет мини
стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края после согласования с министерством финансов Крас
нодарского края.";

2) в абзаце "Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.21, 
1.22, 3.29, 3.30, подпунктом 5.10.1 пункта 5.10 раздела 3 "Перечень основных ме
роприятий государственной программы", осуществляется в соответствии с при
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ложением 4 к госудщхпвенной программе." слова "пунктами 1.21, 1.22, 3.29" за
менить словами "пунктами 1.21,1.22, 3.10, 3.29";

3) абзац "Департамент строительства Краснодарского края как участник 
государственной программы в пределах своей компетенции:" изложить в следу-
ющей редакции:

"Департамент строительства Краснодарского края, министерство культуры 
Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодар
ского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края, де
партамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной моло
дежью Краснодарского края как участники государственной программы в преде
лах своей компетенции:";

4) абзац "Департамент строительства Краснодарского края до 1 февраля 
года, следующего за отчетным годом, в котором завершился срок реализации 
государственной программы, представляет в министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края информацию о реализации меро
приятий, по которым является ответственным исполнителем, за истекший год 
и весь период реализации государственной программы для подготовки доклада 
о результатах выполнения государственной программы." изложить в следующей 
редакции:

"Департамент строительства Краснодарского края, министерство культу
ры Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Красно
дарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края, 
департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной мо
лодежью Краснодарского края до 1 февраля года, следующего за отчетным го
дом, в котором завершился срок реализации государственной программы, пред
ставляет в министерство образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края информацию о реализации мероприятий, по которым является 
ответственным исполнителем, за истекший год и весь период реализации 
государственной программы для подготовки доклада о результатах выполнения 
государственной программы.".

7. В приложении 4 к государственной программе Краснодарского края 
"Развитие образования":

1) в наименовании слова "некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями," заменить словами "юридическим лицам, индивиду
альным предпринимателям";

2) по тексту слова "результат (целевой показатель)" в соответствующих 
падежах заменить словами "результат" в соответствующих падежах;

3) в разделе 1 "Общие положения о предоставлении грантов":
в пункте 1.1 слова "некоммерческим организациям, не являющимся ка

зенными учреждениями," заменить словами "юридическим лицам, индивиду
альным предпринимателям";

в пункте 1.2:
после абзаца "создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятель- 
ность, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образователь
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ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализа
ции мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Содействие за
нятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в воз- 
расте до 3 лет на территории Краснодарского края"." дополнить абзацем сле- 
дующего содержания:

"реализация региональных инновационных программ для отработки но
вых технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную под
держку школьных инициатив и сетевых проектов.";

абзац "Гранты предоставляются Министерством Организациям в соответ
ствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию меро
приятий, указанных в пунктах 1.21, 1.22, 3.29, 3.30, подпункте 5.10.1 пункта 
5.10 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" 
Программы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 
Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующие цели." изложить 
в следующей редакции:

"Гранты предоставляются Министерством Организациям в соответствии 
с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий, 
указанных в пунктах 1.21, 1.22, 3.10, 3.29, 3.30, подпункте 5.10.1 пункта 5.10 
раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Про
граммы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 
Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующие цели."; 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Категории Организаций, имеющих право на получение Грантов: 
в отношении грантов, предусмотренных абзацами вторым — пятым, седь

мым пункта 1.2 настоящего раздела, -  некоммерческие организации, не являю
щиеся казенными учреждениями, в том числе бюджетные и автономные учре
ждения, включая учреждения, в отношении которых Министерство не осу
ществляет функции и полномочия учредителя;

в отношении грантов, предусмотренных абзацем шестым пункта 1.2 
настоящего раздела, -  юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели."; 

пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Критерием отбора Организаций на цель, указанную в абзаце седьмом 

пункта 1.2 настоящего раздела, является победа в конкурсном отборе на полу
чение Грантов, организованном Минпросвещения России, в рамках реализации 
мероприятий, приведенных в абзаце пятнадцатом подпункта "а" пункта 4 при
ложения 13 к государственной программе Российской Федерации "Развитие об
разования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федера- 
ции от 26 декабря 2017 г. № 1642.";

в подпункте 1.6.5 пункта 1.6 слова "ликвидации, банкротства" заменить 
словами "ликвидации, реорганизации, в отношении нее не введена процедура 
банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а Организация, являющаяся инди
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видуальным предпринимателем, не прекратила деятельность в качестве инди- 
видуального предпринимателя";

4) в разделе 2 "Порядок проведения отбора Организаций для предостав
ления им Грантов":

в пункте 2.4:
в подпункте 2.4.1 слова "ликвидации, банкротства" заменить словами: 

"ликвидации, реорганизации, в отношении нее не введена процедура банкрот
ства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации, а Организация, являющаяся индивидуаль
ным предпринимателем, не прекратила деятельность в качестве индивидуаль
ного предпринимателя";

подпункты 2.4.2 и 2.4.5 после слов "Единого государственного реестра 
юридических лиц" дополнить словами "или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей";

в пункте 2.10 слова "ликвидации, банкротства" заменить словами "ликви
дации, реорганизации, в отношении нее не введена процедура банкротства, дея
тельность Организации не приостановлена в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации, а Организация, являющаяся индивиду
альным предпринимателем, не должна прекратить деятельность в качестве ин
дивидуального предпринимателя";

5) в разделе 3 "Условия и порядок предоставления Грантов":
пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.6 следующего содержания:
"3.2.6. На реализацию региональных инновационных программ для отра

ботки новых технологий и содержания обучения и воспитания через конкурс
ную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов:

Синно = ЛБО! / О, где:

Синно -  размер Гранта, предоставляемого Организации;
ЛБО! -  лимиты бюджетных обязательств, доведенные Министерству 

на цели, установленные абзацем седьмым пункта 1.2 настоящего Порядка, 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период);

О -  количество Организаций, указанных в приказе Министерства об 
определении Организаций, являющихся победителями отбора -  получателями 
Грантов на соответствующие цели.

Размер предоставляемого Гранта подлежит округлению до целых сотен 
рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министер- 
ству на соответствующие цели.";

в пункте 3.4:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Результатом предоставления Гранта на цель, установленную абзацем 

седьмым пункта 1.2 настоящего Порядка, является количество организаций, 
в которых оказана поддержка инноваций по реализации стандартов, принятых 
в системе общего образования.";
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дополнить абзацем следующего содержания:
"Организация обеспечивает достижение значения результата предостав

ления Гранта, подлежащего установлению в Соглашении, по итогам текущего 
финансового года, если иное не установлено Соглашением, на основании со
глашения, указанного в абзаце втором настоящего пункта.";

6) в разделе 4 "Требования к отчетности":
абзац второй пункта 4.1 после слов "отчет о достижении" дополнить сло

вом "значения";
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Отчетность, указанная в пункте 4.1 настоящего раздела, представля

ется в Министерство ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за от
четным периодом, по формам, установленным приказом Министерства.";

8. Приложение 9 изложить в следующей редакции:



"Приложение 9 
к государственной программе 
Краснодарского края 
"Развитие образования"

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства 

"Кубанский казачий кадетский корпус по ул. Ягодина, 52 в г. Краснодаре"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1 Направление инвестирования (цель осуществле

ния бюджетных инвестиций): строительство, ре-
конструкция, в том числе с элементами реставра- 
ции, техническое перевооружение

строительство

2 Наименование государственного заказчика государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Красно
дарского края"

3 Наименование застройщика государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Красно
дарского края"

4 Мощность (прирост мощности) объекта капиталь- 
ного строительства, подлежащая вводу

600 мест с общей площадью строительства 30 249,3 кв. м

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 
строительства

2024 год

Объем финансового обеспечения

Показатель
Источник финан

сирования,
в рублях

Период реализации

всего
предше-

ствующий
период

2019 год 2020 год 2021
год

2022
год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сметная стоимость 
объекта капитального 
строительства (при 
наличии утвержденной 
проектной документа
ции) или предполагае
мая (предельная) стои
мость объекта капи
тального строительства

всего 1633000000,0 33000000,0 0,0 18000000,0 0,0 0,0 0,0 1582000000,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1633000000,0 33000000,0 0,0 18000000,0 0,0 0,0 0,0 1582000000,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Общий (предельный) 
объем инвестиций, 
предоставляемых на 
реализацию объекта 
капитального строи- 
тельства

всего 1633000000,0 33000000,0 0,0 18000000,0 0,0 0,0 0,0 1582000000,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1633000000,0 33000000,0 0,0 18000000,0 0,0 0,0 0,0 1582000000,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

w
o \
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9. В приложении 10 к государственной программе Краснодарского края
"Развитие образования":

1) в разделе 1 "Общие положения":
в пункте 1.2:
после абзаца "по организации предоставления общедоступного и бес- 

платного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобра
зовательных организациях в соответствии с мероприятием, указанным в пункте 
1.5 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" 
Программы;" дополнить абзацами следующего содержания:

"по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образо
вательным программам начального общего образования в муниципальных об
разовательных организациях в соответствии с мероприятием, указанным 
в пункте 2.15 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной 
программы" Программы;

по организации предоставления общедоступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, среднего общего образования по основным об
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организа
циях (благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных органи
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо
снабжению и канализации).";

дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях реализации мероприятия, предусмотренного абзацем тринадца

тым настоящего пункта, под "благоустройством зданий" следует понимать реа
лизацию следующих мероприятий:

проведение капитального ремонта зданий, включая приобретение сопут
ствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях";

проведение текущего ремонта зданий, включая приобретение сопутству
ющих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздушно- 
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях";

проведение капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей сте- 
пенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях", возможно 
только путем проведения комплексного капитального ремонта.";

абзац второй пункта 1.5 после слов "восьмым" дополнить словами 
", двенадцатым, тринадцатым";



2) раздел 3 "Методика распределения субсидий между муниципальными 
образованиями" дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:

"3.3. Предельный размер средств, выделяемых из краевого бюджета бюд
жету муниципального образования на цели, предусмотренные абзацем двена
дцатым пункта 1.2 настоящих Правил, рассчитывается по формуле (с округле
нием до десятичной единицы):

(ЧдетеШюп X ДнбЩ кд ~Ь Чдетей2-4кл1 X ДнбИ2-4кл) X N nirr X 2 софинансирования1, ГД 6:

ЧдегеЙ1кш -  численность обучающихся в 1 классе в i-м муниципальном об
разовании по данным федерального статистического наблюдения на 1 января 
текущего финансового года;

ДнеЙ1кл -  количество учебных дней в году для обучающихся 1 класса, 
равное 165 дням в текущем финансовом году;

ЧдегеЙ2 _4 кш -  численность обучающихся во 2 -  4 классах в i-м муниципаль
ном образовании Краснодарского края по данным федерального статистическо
го наблюдения на 1 января текущего финансового года;

ДнеЙ2-4кл -  количество учебных дней в году для обучающихся 2 - 4  клас
сов, равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной неде
ле, равное 170 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неде
ле;

Nmn -  норматив, учитывающий стоимость горячего питания на одного 
обучающегося по программам начального общего образования в день;

2софинансироваши« -  предельный уровень софинансирования из краевого 
бюджета расходного обязательства i-ro муниципального образования Красно
дарского края, определяемый в соответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил.

3.4. В 2020 году перераспределение (распределение) между муниципаль- 
ными образованиями Краснодарского края бюджетных ассигнований, преду- 
смотренных (увеличенных) в краевом бюджете, осуществляется по решению 
высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского 
края.";

3) в разделе 4 "Внесение изменений в распределение субсидий" пункт 4.1 
после слов "законом Краснодарского края," дополнить словами "если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации,";

4) в разделе 5 "Условия предоставления и расходования субсидий":
пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"в отношении субсидии, предоставляемой на цели, определенные абзаца

ми четвертым, седьмым пункта 1.2 настоящих Правил, -  централизация закупок 
(определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спо- 
собами, за исключением аукционов в электронной форме в случаях, когда 
начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с документацией об 
аукционе в электронной форме не превышает пятисот тысяч рублей, запроса 
котировок и запроса предложений без ограничения такой цены) через уполно
моченное учреждение в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (за ис
ключением автономных учреждений) с учетом положений, предусмотренных 
пунктом 5.8 настоящих Правил.", 

в пункте 5.2:
в абзаце первом слова "до заключения Соглашения" заменить словами "не 

позднее срока представления платежных документов на оплату денежных обя- 
зательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником фи
нансового обеспечения которых являются данные субсидии";

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: 
"Соглашение может заключаться в форме электронного документа с при

менением электронной подписи.";
после абзаца "В отношении субсидий, предоставляемых на софинансиро- 

вание капитальных вложений в строительство (реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности муниципальных 
образований Краснодарского края, Министерство заключает Соглашение при 
наличии положительного заключения об эффективности использования 
средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
подготавливаемого в случаях и порядке, установленных Правилами проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденными постановлением главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 3 июня 2010 г. № 426." дополнить абзацами следующего 
содержания:

"До заключения Соглашения в отношении субсидий, предоставляемых на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и строительству (ре
конструкции) объектов капитального строительства муниципальных образова-
ний Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципальных 
образований также представляют в Министерство следующие документы:

положительное заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации является обязательным) или письмо ор- 
гана местного самоуправления об отсутствии оснований, предусмотренных за- 
конодательством Российской Федерации, для проведения государственной экс- 
пертизы проектной документации;

положительное заключение государственного экспертного учреждения о 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта для объектов капитального строительства (в случае, если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным) или письмо органа местного самоуправле
ния об отсутствии оснований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, для проведения достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта для объектов капитально- 
го строительства.".

10. Дополнить приложением 12 следующего содержания:
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"Приложение 12 
к государственной программе 
Краснодарского края 
"Развитие образования"

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным 
бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия, порядок предостав
ления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов из краево
го бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежно
го вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муни
ципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее -  
межбюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового 
обеспечения в полном объеме расходных обязательств муниципальных образо
ваний Краснодарского края (далее -  муниципальные образования), возникаю
щих при осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб
разовательных организаций, реализующих программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее -  муниципальные общеоб
разовательные организации), из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом уста
новленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по 
социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Россий
ской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федера
ции на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с 
учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее -  стра
ховые взносы в государственные внебюджетные фонды).
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3. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министер
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее -  
Министерство) как получателя средств краевого бюджета на цели, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, в целях финансового обеспечения 
которого предоставляются межбюджетные трансферты;

2) заключение соглашения между главным распорядителем средств крае
вого бюджета и местной администрацией муниципального образования 
о предоставлении межбюджетного трансферта.

5. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями осуществляется по следующей методике.

Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету муници
пального образования, рассчитывается по формуле:

T,i  = Ткр х Ни х Nw х Sam, где:

T]j -  объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 
i-ro муниципального образования;

Ткр -  размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за класс
ное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова
тельных организаций в сумме 5000 рублей в месяц (но не более 2 выплат еже
месячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при усло
вии осуществления классного руководства в 2 и более классах).

Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 
(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (да
лее -  класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, 
а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адапти
рованные общеобразовательные программы;

Ни -  заявленная i-м муниципальным образованием в Министерство про
гнозируемая численность педагогических работников муниципальных общеоб
разовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руковод
ство;

Nw — количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное 
денежное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций за классное руководство;

Sb3h -  страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными об

разованиями осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмот- 
ренных Министерству в краевом бюджете на соответствующие цели, и утвер
ждается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края.
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6. Перечисление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов 
в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном по- 
рядке на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Красно
дарскому краю для учета операций со средствами бюджетов муниципальных
образований.

7. Предоставление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов 
местному бюджету муниципального образования осуществляется в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получа
телей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения кото
рых являются данные межбюджетные трансферты.

8. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных транс
фертов осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактиче
ских значений результатов предоставления межбюджетных трансфертов, кото
рые устанавливаются соглашением, -  доля педагогических работников муни
ципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических работников та
кой категории.

9. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 де
кабря текущего финансового года допущено недостижение значения результата 
предоставления межбюджетных трансфертов, установленного соглашением, 
размер средств, подлежащих возврату из местного бюджета в краевой бюджет, 
определяется по формуле:

Tii Т 1 i (ТКр х Hz; х NM х SB3h)» где:

Т2 1-  объем межбюджетного трансферта, подлежащий возврату из бюдже
та i-го муниципального образования в краевой бюджет;

Тц -  объем межбюджетного трансферта, предоставленный бюджету 
i-ro муниципального образования;

Ткр -  размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за класс
ное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова
тельных организаций в сумме 5000 рублей в месяц (но не более 2 выплат еже
месячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при усло
вии осуществления классного руководства в 2 и более классах);

Н% — фактическая численность педагогических работников муниципаль
ных общеобразовательных организаций i-го муниципального образования, по- 
лучивших вознаграждение за классное руководство;

N&, -  количество месяцев в году, в которые выплачивалось ежемесячное 
денежное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных обще- 
образовательных организаций за классное руководство;

8взн -  страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
10. Муниципальное образование не позднее 10 января года, следующего 

за отчетным, представляет в Министерство отчетность о расходах бюджета му- 
ниципального образования и о достижении значения результата предоставле- 
ния межбюджетного трансферта, установленного соглашением.



33

11. В случае нецелевого использования межбюджетного трансферта му
ниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принужде- 
ния, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, возлага
ется на местную администрацию муниципального образования.

13. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов муници
пальными образованиями осуществляется в соответствии с бюджетным законо
дательством Российской Федерации.

14. Министерство обеспечивает соблюдение получателями межбюджет
ных трансфертов условий, установленных при их предоставлении, не позднее 
срока представления платежных документов на оплату денежных обязательств 
по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.".

Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики
Краснодарского края Е.А. Анышко



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
^  V // Л У м, /У Сд

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам
государственных образовательных организаций 

Краснодарского края, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты с 1 сентября 2020 г. 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче
ским работникам государственных образовательных организаций Краснодар
ского края, реализующих образовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее -  государственные образо
вательные организации).

2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за клас
сное руководство в государственных образовательных организациях имеют пе
дагогические работники государственных образовательных организаций, на ко
торых приказом руководителя возложены функции классного руководителя 
в конкретном классе.

Список педагогических работников, осуществляющих классное руковод
ство, утверждается приказом руководителя государственной образовательной 
организации.

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод
ство педагогическим работникам государственных образовательных организа
ций (далее -  вознаграждение) за счет средств иного межбюджетного трансфер
та, поступающего из федерального бюджета в краевой бюджет, составляет 
5000 рублей в месяц за выполнение функции классного руководителя в одном 
классе в государственных образовательных организациях.

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 
руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение функции 
классного руководителя в каждом классе, но не более 2 вознаграждений 1 педа
гогическому работнику.

4. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 
(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (да
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лее — класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, 
а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адапти- 
рованные общеобразовательные программы.

5. Выплата вознаграждения за счет средств иного межбюджетного транс
ферта, поступающего из федерального бюджета в краевой бюджет, в размере 
5000 рублей осуществляется дополнительно к стимулирующей выплате за вы
полнение функции классного руководителя, установленной за счет средств кра
евого бюджета по состоянию на 31 августа 2020 г.

6. Выплата является составной частью заработной платы педагогического 
работника.

7. Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится 
ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

8. Настоящий Порядок действует до 31 декабря 2022 г.

Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края Е.А. Анышко


