
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования город Краснодар до 2020 года, в целях улучшения ситуации в решении 
проблемы увеличения мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар 25.03.2011 № 1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы» следующие 
изменения:
1.1. Абзац второй пункта 8 раздела I муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы» (далее – 
Программа) изложить в следующей редакции:
«капитальный ремонт, благоустройство территории в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар, направленные на 
увеличение количества мест в МДОУ;».
1.2. Абзац второй пункта 18 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«капитальный ремонт, благоустройство территории в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Краснодар, направленные на 
увеличение количества мест в МДОУ;».
1.3. Пункт 21 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«21. Ожидаемые результаты реализации Программы: 
увеличение количества мест в сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений за счёт капитального ремонта зданий, благоустройства территорий в 15 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 
Краснодар на 1045 мест, строительства блоков групповых на территориях 
существующих 12 детских садов на 685 мест, строительства новых 9 детских садов 
на 1580 мест.».
1.4. Пункт 24 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«24. Основными показателями эффективности Программы являются: увеличение 
количества мест в сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 
счёт капитального ремонта зданий, благоустройства территорий в 15 муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар на 1045 
мест, строительства блоков групповых на территориях существующих 12 детских 
садов на 685 мест, строительства новых 9 детских садов на 1580 мест.».
1.5. В пункте 26 раздела VII Программы:
1.5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«        1.        Капитальный ремонт, благоустройство территории в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар, 
направленные на увеличение количества мест в
МДОУ        135        240        440        40        190        1045        
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1.5.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«        Итого        465        320        1615        460        450        3310        ».

1.6. Раздел 1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.
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