
$3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от #9702.2021 № 46 

г. Краснодар 

О внесении изменения в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 4 сентября 2020 г. № 2360 "Об утверждении Порядка 

определения объема и условия предоставления субсидии 

государственным бюджетным, автономным учреждениям 

Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, на обеспечение выплат 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и подпунктом 10 

пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле- 

нием главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 г. № 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского 

края "Развитие образования", в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края приказываю: 

1. Внести в приложение к приказу министерства образования, науки и мо- 

лодежной политики Краснодарского края от 4 сентября 2020 г. № 2360 

"Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления суб- 

сидии государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского 

края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет ми- 

нистерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко- 

водство педагогическим работникам государственных образовательных органи- 

заций Краснодарского края, реализующих образовательные программы началь- 

ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
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адаптированные основные общеобразовательные программы" следующие изме- 
нения: 

пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

"2.1. Предоставление субсидии Учреждениям осуществляется на основа- 

нии соглашений, заключенных между Министерством и Учреждением на соот- 

ветствующий финансовый год. Соглашение на предоставление субсидии Учре- 

ждениям (далее — соглашение) до 31 декабря 2020 г. заключается по форме, уста- 

новленной приложением | к настоящему Порядку. Дополнительные соглашения 
к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторже- 
ние, заключаются до 31 декабря 2020 г. в соответствии с формами согласно при- 

ложения 2 к настоящему приказу. 
С 1 января 2021 г. предоставление субсидии Учреждениям осуществляется 

в соответствии с типовыми формами соглашений, дополнительных соглашений 

к соглашениям, предусматривающих внесение в них изменений или их растор- 
жение, утвержденных приказом министерства финансов Краснодарского края, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе- 

дерации. 
Соглашение может заключаться в форме электронного документа с приме- 

нением электронной подписи."; 

пункт 2.2 исключить; 

пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

"2.3. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется Министер- 

ством на лицевой счет Учреждения, открытый в министерстве финансов Красно- 

дарского края, не позднее 30 числа каждого месяца (сроки перечисления субси- 
дии определяются графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемле- 
мой частью соглашения)."; 

пункт 2.4 изложить в новой редакции: 
"2.4. В целях получения субсидии Учреждения представляют в Министер- 

ство заявку (далее — заявка) по форме согласно приложению 3 к настоящему По- 

рядку с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необхо- 
димости предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 

настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии."; 
дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания: 

"2.4.1 Условиями предоставления субсидии являются: 
а) отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало- 

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе- 
ние соглашения о предоставлении субсидии; 

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Красно- 
дарского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, на ]-е число месяца, предшествую- 
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии;
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в) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де- 
нежным обязательствам перед Краснодарским краем, из бюджета которого пла- 
нируется получение субсидии, на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии; 
г) в отношении Учреждения не проводится процедура приостановления де- 

ятельности, ликвидации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото- 

ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии."; 
пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 

2.4.1 настоящего Порядка."; 
пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

"3.1. Учреждение представляет в Министерство отчет о достижении ре- 

зультатов предоставления субсидии и отчет о расходах, источником финансо- 
вого обеспечения которых является субсидия, сформированные в государствен- 
ной интегрированной информационной системе управления общественными фи- 
нансами "Электронный бюджет" не позднее 5 рабочих дней, следующего за от- 
четным периодом, в котором получена субсидия, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации."; 

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные 

формы представления Учреждением отчетности и сроки их представления."; 
пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

"4.3. Не использованные на начало текущего финансового года остатки 

средств субсидии могут быть использованы Учреждением в текущем финансо- 
вом году при наличии потребности в направлении их на достижение целей, уста- 
новленных при предоставлении субсидии, в размере, не превышающем размер 
неисполненных обязательств Учреждения, принятых до начала текущего финан- 
сового года, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, на основании ре- 
шения Министерства, принятого в соответствии с законодательством Россий- 

ской Федерации. 

Учреждением предоставляется информация о наличии не исполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являются неис- 
пользованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) 
средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, а также доку- 
ментов (копий документов), подтверждающих наличие и размер указанных обя- 

зательств Учреждений. 
Учреждение представляет в Министерство пояснительную записку о нали- 

чии потребности в направлении не использованных на начало текущего финан- 
сового года остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при 
предоставлении субсидии, и (или) средств от возврата ранее произведенных 
Учреждением выплат (далее — пояснительная записка). В случае наличия не ис- 
полненных обязательств, источником финансового обеспечения которых явля- 
ются неиспользованные на | января текущего финансового года остатки субси- 
дий, пояснительная записка направляется в Министерство не позднее 25 января
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текущего года. В случае наличия не исполненных обязательств, источником фи- 

нансового обеспечения которых являются средства от возврата ранее произве- 
денных Учреждением выплат, пояснительная записка направляется в Министер- 

ство не позднее 20-го рабочего дня со дня поступления возврата. 
Решение о наличии потребности в направлении не использованных на 

начало текущего финансового года остатков средств субсидии на достижение це- 

лей, установленных при предоставлении субсидии, в текущем финансовом году, 

и (или) средств от возврата ранее произведенных Учреждением выплат прини- 

мается Министерством не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Учре- 

ждения пояснительной записки. 
Учреждение вправе дополнительно представить документы, подтвержда- 

ющие наличие потребности, в сроки, установленные Министерством. 
В случае принятия Министерством решения об отказе в направлении не 

использованных на начало текущего финансового года остатков средств субси- 
дии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, в теку- 
щем финансовом году, и (или) средств от возврата ранее произведенных Учре- 

ждением выплат, Учреждению направляется мотивированный ответ не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе. 

Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финан- 
сового года, и (или) средств от возврата ранее произведенных Учреждением вы- 

плат при отсутствии решения Министерства о наличии потребности в направле- 
нии этих средств на достижение целей, установленных при предоставлении суб- 
сидии в текущем финансовом год, подлежат возврату в краевой бюджет в соот- 

ветствии с законодательством Российской Федерации."; 

приложение 4 к Порядку определения объема и условия предоставления 
субсидии государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодар- 
ского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществ- 
ляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс- 
ное 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 исклю- 

ЧИТЬ. 
2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров (Кре- 

тинину Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление 
настоящего приказа на официальный интернет-портал правовой информации 
(\лм\’.ргауо.доу.га). 

3. Ведущему консультанту отдела правового обеспечения, государствен- 
ной службы и кадров Шкуратовой И.А. в 7-дневный срок после принятия насто- 

ящего приказа направить копию в Управление Министерства юстиции Россий- 
ской Федерации по Краснодарскому краю.
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4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 февраля 2021 г. 

==> <. = 

Министр Е.В. Воробьева


