
У Т В Е Р Ж Д Е Н А 
п о с т а н о в л е н и е м 

а д м и н и с т р а ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я   г о р о д   К р а с н о д а р 

о т   2 5 . 0 3 . 2 0 1 1   №   1 9 9 1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар»

на 2011 – 2015 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных

образовательных учреждений муниципального образования

город Краснодар» на 2011 – 2015 годы

1. Наименование программы: муниципальная долгосрочная целевая

программа «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных

учреждений муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015
годы (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы: протокол Совета по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования

город Краснодар № 45/11.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Координатором программных мероприятий является департамент

образования администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Основные исполнители мероприятий Программы: департамент

образования администрации муниципального образования город Краснодар,
департамент строительства администрации муниципального образования город

Краснодар, департамент архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Краснодар, департамент муниципальной

собственности и городских земель администрации муниципального

образования город Краснодар.
7. Цель Программы: увеличение мест в сети муниципальных

образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного

образования (далее – МДОУ).
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8. Задачи Программы:
капитальный ремонт помещений в существующих МДОУ

(восстановление, вывод начальных классов);
строительство блоков групповых на территориях существующих МДОУ;
строительство новых МДОУ.
9. Сроки реализации Программы: 2011 - 2015 годы.
10. Объёмы и источники финансирования Программы: общий объём

финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 1484808,9 тыс.
рублей из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар). Мероприятия по реализации всех направлений Программы,
сроки их реализации и объёмы финансирования представлены в приложении к
настоящей Программе.

Потребность в финансовых средствах для реализации Программы:

Всего
В том числе по годам (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015
1484808,9 95298,9 326860,0 652650,0 300000,0 110000,0

11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

12. Принятие Программы обусловлено необходимостью комплексного

подхода к решению проблемы увеличения мест в сети МДОУ, в том числе за

счёт строительства новых МДОУ, оптимального использования имеющихся

площадей в МДОУ (восстановление групповых ячеек, вывод начальных

классов), строительства блоков групповых на территориях существующих

МДОУ в микрорайонах плотной застройки.
13. Мероприятия Программы направлены на реализацию Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования город

Краснодар до 2020 года и, как следствие, на рост благосостояния жителей

муниципального образования город Краснодар, как одного из стратегических

направлений и приоритетов развития, что способствует решению следующей

задачи - предоставление общедоступного бесплатного, в том числе

дошкольного образования.
14. В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» выполнение программных мероприятий относится к

вопросам местного значения муниципального образования город Краснодар.
15. В муниципальном образовании город Краснодар функционируют 186

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, в том числе: муниципальных – 171,
государственных – 4, негосударственных – 11.
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Муниципальные дошкольные образовательные учреждения перегружены

в 1,5 раза. По состоянию на 01.01.2011 общее количество детей, состоящих на

учёте для получения места в МДОУ, более 22 000.
16. Утверждение настоящей Программы даст возможность более эффективно

вести строительство социально значимых для муниципального образования город

Краснодар объектов дошкольного образования, вводить дополнительные места за

счёт оптимизации сети МДОУ. Использование программно-целевого метода для

реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно

осуществлять ввод объектов дошкольного образования.

Раздел III
Цели,  сроки, задачи и этапы реализации Программы

17. Цель Программы: увеличение мест в сети муниципальных

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город

Краснодар.
18. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
капитальный ремонт помещений в существующих МДОУ

(восстановление, вывод начальных классов);
строительство блоков групповых на территориях существующих МДОУ;
строительство новых МДОУ.
19. Сроки реализации Программы: 2011 - 2015 годы.
На первоначальном этапе реализации программных мероприятий

планируется проведение заказчиком работ по оформлению земельно-правовой

документации на основании документов, представленных департаментом

архитектуры и градостроительства администрации муниципального

образования город Краснодар и департаментом муниципальной собственности

и городских земель администрации муниципального образования город

Краснодар.
Следующие этапы капитального ремонта и строительства объектов

социальной сферы включают в себя: организацию заказчиком выполнения

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, подготовку

документации для проведения конкурсов и аукционов на выполнение работ по

проектированию, строительству новых объектов и  капитальному ремонту,
оформление разрешительных документов на строительство, осуществление

функций технического надзора в соответствии с действующим

законодательством.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

20. Перечень мероприятий Программы по годам реализации отражён в

приложении к настоящей Программе.
21. Ожидаемые результаты реализации Программы:
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Увеличение количества мест в сети муниципальных дошкольных

образовательных учреждений за счёт  капитального ремонта помещений в

существующих МДОУ (восстановление, вывод начальных классов) в 13
учреждениях на 780 мест, строительства блоков групповых на территориях

существующих МДОУ в 12 учреждениях на 685 мест, строительства новых 8
МДОУ на 1460 мест.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

22. Объём финансирования Программы на 2011-2015 годы за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
составляет 1484808,9 тыс. рублей. Мероприятия по реализации всех

направлений Программы, сроки их реализации и объёмы финансирования

представлены в приложении к настоящей Программе.
Потребность в финансовых средствах для реализации Программы:

Всего
В том числе по годам (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015
1484808,9 95298,9 326860,0 652650,0 300000,0 110000,0

Расчёт объёма финансирования Программы произведён на основании

следующих показателей:
количество вводимых мест в МДОУ;
стоимость капитального ремонта или ввода 1 места, полученного на

основании проектно-сметной документации.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

23. Оценка социально-экономической эффективности Программы

осуществляется на основании системы показателей, в состав которой входят

количественные, качественные и статистические показатели. Оценка

эффективности реализации Программы проводится интегральным методом в

соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 27.03.2009 № 926 «Об

утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ».

24. Основными показателями эффективности Программы являются:
увеличение количества мест в сети муниципальных дошкольных

образовательных учреждений за счёт капитального ремонта помещений в

существующих МДОУ (восстановление, вывод начальных классов) в 13
учреждениях на 780 мест, строительства блоков групповых на территориях

существующих МДОУ в 12 учреждениях на 685 мест, строительства новых 8
МДОУ на 1460 мест.
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25. Одним из основных показателей эффективности Программы является

положительная динамика её количественных показателей, позволяющая

оценить ход её реализации.
Реализация Программы предусматривает достижение запланированных

результатов.
Раздел VII

Критерии выполнения Программы

26. Конкретными измеримыми результатами реализации  Программы по

годам являются следующие количественные результаты её выполнения: 
Количество введённых мест в МДОУ за счёт строительно-монтажных

работ:

№

п/п
Наименование

мероприятий

2011 2012 2013 2014 2015 Итого:

1. Капитальный ремонт

помещений в

существующих МДОУ

(восстановление, вывод

начальных классов)

60 240 290 40 150 780

2. Строительство блоков

групповых на

территориях

существующих МДОУ

330 80 275 0 0 685

3. Строительство новых

МДОУ

0 0 900 420 140 1460

Итого: 390 320 1465 460 290 2925

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

27. Управление Программой осуществляет департамент образования

администрации муниципального образования город Краснодар.
28. Мероприятия реализуются в порядке, установленном Бюджетным

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд». Реализация мероприятий,
предусмотренных разделом 1 приложения к настоящей Программе,
осуществляется путём предоставления бюджетных инвестиций муниципальным

бюджетным учреждениям в соответствии с Порядком, утверждённым

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар

от 31.12.2010 № 10840 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных

инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным

автономным учреждениям».
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных заказчиков

капитального ремонта и строительства осуществляется в соответствии со

статьёй 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
29. В ходе реализации Программы:
департамент образования администрации муниципального образования

город Краснодар, исходя из нужд населения в услугах МДОУ, осуществляет

мониторинг комплектования муниципальных образовательных учреждений

детьми, определение потребности в дополнительных местах, обоснование

целесообразности строительства новых объектов, подготовка технологических

заданий на проектирование объектов, капитальный ремонт (восстановление,
вывод начальных классов), координацию исполнения Программы;

департамент строительства  администрации муниципального образования

город Краснодар определяет заказчика на проектирование и строительство

новых объектов, осуществляет функции технического надзора, определяет

стоимость проектных и строительно-монтажных работ, обеспечивает подачу

заявок на проведение торгов по проектированию и строительству объектов,
определение заказчика строительства;

департамент муниципальной собственности и городских земель

администрации муниципального образования город Краснодар осуществляет

выделение и формирование земельных участков под строительство, подготовку

земельно-правовой документации;
департамент архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город Краснодар осуществляет определение

земельных участков для размещения новых объектов строительства, экспертизу

предлагаемых земельных участков, выдачу разрешений на строительство и ввод

в эксплуатацию объектов.
30. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.
Текущий мониторинг исполнения мероприятий Программы осуществляет

департамент образования администрации муниципального образования город

Краснодар.

Директор

департамента образования

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                     И.М.Гамзаев




