
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
политика КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от
о ///

П Р И К А З

г, Краснодар
№ ж?

О распределении средств краевого бюджета на осуществление 
капитального ремонта зданий и сооружений, а также 

разработку проектной документации в целях проведения 
капитального ремонта на 2019 год государственным 

учреждениям, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет министерство 

образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

В целях реализации Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 1 

№ Э939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 202 
годов", постановления главы администрации (губернатора) Краснодарское 
края от 18 марта 2011 г. № 251 "Об утверждении порядка предоставление 
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Краснодарского края на капитальный ремонт зданий и сооружений, а также 
разработку проектной документации в целях проведения капитальное 
ремонта" и на основании протокола заседания комиссии по предоставлению 
субсидий (бюджетных ассигнований) на реализацию мероприятий 
государственных программ Краснодарского края от 19 февраля 2019 г. № 5 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
объем субсидии .на осуществление капитального ремонта зданий 

и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения 
капитального ремонта (далее -  субсидия) на 2019 год государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия в отношении 
которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее -  государственные бюджетные 
и автономные учреждения) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

объем лимитов бюджетных обязательств на осуществление капитального 
ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации 
в целях проведения капитального ремонта (далее -  объем лимитов бюджетных 
обязательств) на 2019 год государственным казенным учреждениям, функции 
и полномочия в отношении которых осуществляет министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края (далее -  государственные 
казенные учреждения) согласно приложению 2 к настоящему приказу.



о

2. Отделу бюджетного планирования и финансирования управлени 
экономики образования и финансов (Чернова Н.Л.) обеспечить:

заключение договоров на предоставление субсидии с государственным 
бюджетными и автономными учреждениями;

доведение лимитов бюджетных обязательств государственным казенны? 
учреждениям;

сбор отчетов государственных бюджетных и автономных учреждения 
об использовании средств субсидии на реализацию мероприятие 
в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие 
образования" по форме и в сроки, утвержденные приказом министерстве 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 23 января 2017 г. № 237 !'Об утверждении форм договоров о порядке 
и условиях предоставления иных субсидий в рамках государственных 
программ Краснодарского края государственным учреждениям, находящимся 
в ведении министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края".

3. Государственным бюджетным и автономным учреждениям 
и государственным казенным учреждениям обеспечить своевременное 
и целевое освоение выделенных денежных средств.

Государственным бюджетным и автономным учреждениям представить 
в течение 15 рабочих дней, с момента подписания настоящего приказа, договор 
на предоставление субсидии.

4. Отделам, курирующим учреждения, указанные в приложениях 1, 2 
к настоящему приказу, осуществлять контроль за выполнением 
государственными бюджетными и автономными учреждениями 
и государственными казенными учреждениями настоящего приказа.

5. Отделу государственного заказа (Арбузова А.Э.) осуществлять 
мониторинг размещения контрактов и соответствующей документации на сайте 
гакиркх.^оу.ш.

6. Контрольно-ревизионному отделу (Слепых С.А.) организовать 
контроль за целевым использованием средств.

7. Государственному казенному учреждению Краснодарского края -  
Центр укрепления материально-технической базы образования организовать 
контроль за ходом выполнения работ.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Пронько С.В.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра А.В. Цветков



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от п ? (  » о З  2019 года № ^

Приложение 2

ОБЪЕМ
лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
капитального ремонта зданий и сооружений, а также 

разработку проектной документации в целях проведения 
капитального ремонта на 2019 год государственным казенным 
учреждениям, функции и полномочия в отношении которых 

осуществляет министерство образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

Ка
п/п

Наименование учреждения
Объем субсидии 

(рублей)

1 ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка 3 876 938,19

2 ГКОУ КК шкода-интернат ст-цы Ленинградской 3 623 752,0.0

ВСЕГО 7 500 690,19

Начальник отдела бюджетного планирования 
и финансирования в управлении 
экономики образования и финансов ^  / Н.Л. Чернова


