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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение сейсмической устойчивости объектов муниципальных

учреждений здравоохранения и объектов муниципальных                          
образовательных учреждений в муниципальном образовании город      

Краснодар» на 2011-2014 годы

Раздел I
 Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Повышение сейсмической устойчивости объектов муниципальных       
учреждений здравоохранения и объектов муниципальных

образовательных учреждений  в муниципальном образовании город

Краснодар» на 2011-2014 годы

1. Наименование программы: долгосрочная муниципальная целевая

программа «Повышение сейсмической устойчивости объектов муниципальных

учреждений здравоохранения и объектов муниципальных образовательных

учреждений в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011-2014
годы (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы: протокол заседания Совета по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования

город Краснодар, проводимого в форме заочного голосования, утверждённый

председателем совета, главой муниципального образования город Краснодар

от 17.06.2011 № 55/11, и долгосрочная краевая целевая программа «Повышение

устойчивости объектов здравоохранения и образования в сейсмических

районах Краснодарского края на 2010 – 2013 годы, утверждённая

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

12.05.2010 № 349.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар.
6. Исполнители Программы: департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар, департамент образования

администрации муниципального образования город Краснодар, управление
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здравоохранения администрации муниципального образования город

Краснодар.
7. Цели и задачи Программы:
обеспечение сейсмической устойчивости основных объектов в области

здравоохранения и образования муниципального образования город Краснодар;
проведение обследования выбранных объектов с целью выяснения

целесообразности сейсмоусиления и определения рекомендуемых проектных

мероприятий, согласования и включения в задание на проектирование;
разработка проектов сейсмоусиления объектов муниципальных

учреждений здравоохранения и  объектов муниципальных  образовательных

учреждений в муниципальном образовании город Краснодар;
сейсмоусиление объектов муниципальных учреждений здравоохранения

и объектов муниципальных  образовательных учреждений в муниципальном

образовании город Краснодар.
8. Сроки реализации Программы: 2011-2014 годы.
9. Объёмы и источники финансирования Программы: прогнозируемый

объём финансирования Программы из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) (в ценах соответствующих лет)
составляет 301,7 млн. рублей.

10. Контроль за исполнением Программы: администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

11. По результатам экспертной оценки в сейсмоопасной зоне

располагаются более 40 лечебно-профилактических учреждений и 343
образовательных               учреждения, испытывающие дефицит

сейсмостойкости и представляющие    опасность при сейсмических явлениях.
Из общего числа зданий на территории муниципального образования город

Краснодар не соответствуют современным требованиям по сейсмобезопасности

и соответственно подлежат сейсмоусилению более 60 %.
Таким образом, на территории муниципального образования город

Краснодар необходимо провести работы по обследованию и сейсмоусилению

более 200 объектов, в которых расположены муниципальные учреждения

здравоохранения и муниципальные образовательные учреждения.
Анализ сложившейся сейсмо-геодинамической обстановки в

Краснодарском крае показывает, что наиболее сейсмоопасной в последнее

десятилетие является зона развития диагонального разлома, в том числе в

районе               муниципального образования город Краснодар.
В августе 1993 года Российской академией наук была утверждена

«Временная схема сейсмического районирования Северного Кавказа»

(далее - Временная схема). В результате расчётная сейсмичность в городе

Краснодаре возросла до 9 баллов, что ужесточило требования к
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проектированию и строительству объектов на территории муниципального

образования           город Краснодар.
С 1 января 1996 года Минстрой России ввёл в действие изменение № 3

к строительным нормам и правилам II-7-81 «Строительство в сейсмических

районах», которое содержало Временную схему в качестве приложения,
обязательного для исполнения всеми участниками проектирования и

строительства.
Обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности,

повышение устойчивости объектов жизнеобеспечения в области

здравоохранения                   и образования муниципального образования город

Краснодар, а также минимизации потерь от землетрясений в округах

муниципального образования город Краснодар с высоким уровнем

сейсмических рисков является важным фактором устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар.

12. Программа предусматривает систему мероприятий по

сейсмоусилению и распространяется на объекты муниципальной собственности

муниципального образования город Краснодар, направлена на создание

условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального

образования город Краснодар, что соответствует стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар до

2020 года.
Объектами, включаемыми в Программу, являются здания:
1) муниципальных учреждений здравоохранения (больницы,

поликлиники);
2) муниципальных образовательных учреждений (детские сады, средние

общеобразовательные школы).
Для обеспечения требований сейсмической устойчивости зданий

и сооружений определён оптимальный вариант решения проблемы, основан на

включении в область программной разработки основных объектов социальной

направленности и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании

город Краснодар с дефицитом сейсмической устойчивости для оказания

муниципальной поддержки. Такой подход имеет преимущество с точки зрения

обоснованных целей Программы с учётом множества факторов, в том числе

социально-экономического характера.
Указанный вариант является системным подходом к решению проблемы

повышения устойчивости конкретных объектов в условиях ограниченного

финансирования. Рассмотрение вариантов решения проблемы сейсмической

устойчивости с учётом выполнения комплекса взаимосвязанных и

скоординированных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что данный

вариант реализации Программы является оптимальным.
Без использования программно-целевых методов результаты

исследований по таким важным направлениям, как управление сейсмическими

рисками, информационное обеспечение решения проблем сейсмической

безопасности объектов, а также прогнозирования возможных 
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социальноэкономических          и экологических последствий сильных

землетрясений, не будут обеспечены   механизмами для их прикладного

применения.
С учётом комплексного и межведомственного характера проблемы

повышения сейсмической устойчивости, основных объектов и систем

жизнеобеспечения в муниципальном образовании город Краснодар, а также

достижения приемлемого уровня сейсмической безопасности в условиях отказа

от использования программно-целевого метода могут увеличиться сроки

достижения требуемых результатов в 2-3 раза, а затраты привлекаемых

на эти цели ресурсов - в 3-5 раз.
13. В настоящее время органы местного самоуправления муниципального

образования город Краснодар, исходя из своих возможностей осуществляют

комплекс мер по повышению достоверности и точности прогноза сейсмических

событий, соблюдению требований сейсмостойкого строительства и реализации

неотложных мероприятий по обеспечению сейсмической безопасности.
Однако выполняемая работа не позволяет решить проблему

сейсмобезопасности в целом и комплексно на всей территории муниципального

образования город Краснодар в короткие сроки.

Раздел III
Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

14. Основная цель Программы – обеспечение сейсмической устойчивости

основных объектов муниципальных учреждений здравоохранения и объектов

муниципальных образовательных учреждений в муниципальном образовании

город Краснодар.
15. Для достижения цели необходимо решить задачи по:
проведению обследования выбранных объектов с целью выяснения

целесообразности сейсмоусиления и определения рекомендуемых проектных

мероприятий, согласования и включения в задание на проектирование;
разработке проектов сейсмоусиления объектов муниципальных

учреждений здравоохранения и  объектов муниципальных  образовательных

учреждений в муниципальном образовании город Краснодар;
сейсмоусилению объектов муниципальных учреждений здравоохранения

и объектов муниципальных  образовательных учреждений в муниципальном

образовании город Краснодар.
16. Сроки реализации Программы для достижения указанных целей и

задач: 2011-2014 годы.
Этапы реализации Программы: по годам в соответствии с прилагаемыми

мероприятиями Программы.
При необходимости может осуществляться корректировка мероприятий

Программы с учётом фактических объёмов финансирования и других

показателей, позволяющих определить порядок достижения целей и решения

программных задач.
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Раздел IV
Перечень мероприятий  Программы

17. Ключевые мероприятия Программы ориентированы на повышение

сейсмической устойчивости основных объектов муниципальных учреждений

здравоохранения и объектов муниципальных образовательных учреждений

и защиты от угроз техногенного и природного характера.
Мероприятия, планируемые к реализации в Программе,

предусматривают:
проведение обследования объектов для выявления целесообразности

сейсмоусиления и определения рекомендуемых проектных мероприятий для

согласования и включения в задание на проектирование;
разработку проектов сейсмоусиления объектов муниципальных

учреждений здравоохранения и объектов муниципальных образовательных

учреждений муниципального образования город Краснодар;
сейсмоусиление объектов муниципальных учреждений здравоохранения

и объектов муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования город Краснодар.
Такой подход позволяет сконцентрировать усилия и добиться ощутимых

позитивных результатов на наиболее значимом направлении по снижению

рисков, предотвращению гибели людей и минимизации ущерба от природных

катаклизмов.
Кроме того, реализация предусматриваемой Концепцией системы

мероприятий позволит одновременно существенно снизить риск и возможный

ущерб от природных катастроф любого типа.
18. Мероприятия Программы, сроки их проведения, объёмы

финансирования за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) и перечни объектов изложены в приложении

к настоящей Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

19. Потребности в денежных ресурсах на реализацию Программы

определены в объёме 301,7 млн. рублей.
Исходя из включённых в Программу средств предполагается следующая

разбивка по статьям расходов: расходы на капитальные вложения составят

84,2 % (253,9 млн. рублей), обследование и подготовка технического задания

на сейсмоусиление объектов муниципальных учреждений здравоохранения

и объектов муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования город Краснодар 15,8 % (47,8 млн. рублей).
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской

Федерации и порядком распределения средств краевого бюджета в рамках

долгосрочной краевой целевой программы «Повышение устойчивости

объектов здравоохранения и образования в сейсмических районах
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Краснодарского края на 2010–2013 годы» будут направляться на реализацию

мероприятий Программы в отношении объектов, находящихся в

муниципальной собственности в виде субсидий, в местный бюджет (бюджет

муниципального образования город Краснодар).
Прогноз потребности в денежных ресурсах на выполнение Программы

будет уточнён в процессе реализации мероприятий по обследованию объектов

Программы и разработке проектной документации по сейсмоусилению

объектов муниципальных учреждений здравоохранения и объектов

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

город Краснодар.
Расчёт объёма финансирования Программы определён на основании

стоимости сейсмоусиления одного квадратного метра общей площади здания,
рассчитанной на основании сметной документации рабочего проекта

«Сейсмоусиление МУЗ КГКБСМП по ул. им. 40-летия Победы в г. Краснодаре»

«3» 2-07123-СМ  том 11.6, с учётом индексов-дефляторов по видам

экономической деятельности, принятых на основании письма Министерства

экономического развития Российской Федерации от 3 сентября 2008 года

№ 12292СВ/ДОЗ, и в соответствии с долгосрочной краевой целевой

программой «Повышение устойчивости объектов здравоохранения и

образования             в сейсмических районах Краснодарского края на 2010–2013
годы»,                    утверждённой постановлением главы администрации

(губернатора)                   Краснодарского края от 12.05.2010 № 349.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

20. Оценка социально-экономической эффективности Программы будет

осуществляться на основании целевых индикаторов и показателей Программы.
Экономическая эффективность и результативность реализации

Программы зависит от степени достижения целевых показателей Программы.
С учётом взаимосвязи отдельных показателей общая оценка

экономической эффективности и результативности Программы формируется с
использованием группы показателей, характеризующих снижение потерь,
понесённых вследствие землетрясений, в результате реализации мероприятий

Программы по сейсмоусилению объектов муниципальных учреждений

здравоохранения             и объектов муниципальных образовательных

учреждений в муниципальном           образовании город Краснодар.
Эффективность и результативность предлагаемого решения проблемы

может быть оценена, исходя из того, что реализация мероприятий Программы

позволит снизить социальный и экономический риск в муниципальном

образовании город Краснодар, уменьшить потери, понесённые населением

в результате разрушительных землетрясений, создать условия для

функционирования систем жизнеобеспечения определённых объектов при

наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий,
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минимизировать ущерб, наносимый определённым зданиям и сооружениям в

результате сейсмических проявлений.
21. В результате реализации Программы:
размер предотвращённого ущерба от возможного разрушения объектов

муниципальных учреждений здравоохранения и  объектов муниципальных

образовательных учреждений в муниципальном образовании город Краснодар

в результате землетрясений составит 3 742,0 млн. рублей;
снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций на

программных объектах вследствие разрушительных землетрясений,
включённых в Программу, составит 80 %.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

22. В результате реализации Программы:
общее количество обследованных зданий муниципальной собственности

муниципального образования город Краснодар составит 12;
количество единиц подготовленной проектной документации по

сейсмоусилению – 12;
количество объектов, на которых проведены мероприятия по повышению

их сейсмической устойчивости, составит 12;
общая площадь зданий, в которых проводились программные

мероприятия по повышению сейсмостойкости, составит – 36 458,8 кв.м.
23. Достижение положительных результатов в значительной степени

повысит привлекательность муниципального образования город Краснодар для

проживания, отдыха, ведения бизнеса и, соответственно будет способствовать

социально-экономическому развитию муниципального образования город

Краснодар.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

24. Механизм реализации Программы предполагает размещение

муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для  муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от

21.07.2005         № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ,                оказание услуг для государственных и

муниципальных нужд».

25. Мероприятия Программы будут осуществляться в соответствии с

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар

от 31.12.2010 № 10840 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных

инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным

автономным учреждениям».



8

26. Департамент строительства администрации муниципального

образования город Краснодар, являясь координатором Программы, определяет

основное содержание направлений и мероприятий Программы, их соответствие

программным целям и задачам.
27. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет

администрация муниципального образования город Краснодар.
28. Текущий мониторинг исполнения мероприятий Программы

осуществляет управление образования администрации муниципального

образования город Краснодар и управление здравоохранения администрации

муниципального образования город Краснодар.

Директор департамента строительства

администрации муниципального образования

город Краснодар                                                                                     В.В.Багметов




