
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. Пункт 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:
«8. Задачи Программы:
капитальный ремонт, благоустройство территории в муниципальных

образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар,
направленные на увеличение количества мест в МДОУ;

строительство блоков групповых на территориях существующих МДОУ;
строительство новых МДОУ;
приобретение недвижимого и движимого имущества для размещения и

оборудования муниципальных дошкольных образовательных учреждений.».

1.2. В абзаце первом пункта 10 раздела I Программы цифры «1484808,9»

заменить цифрами «1496008,9».

1.3. Абзац второй пункта 10 раздела I Программы изложить в следующей

редакции:
«Потребность в финансовых средствах для реализации Программы:

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

2011 2012 2013 2014 2015

1496008,9 95298,9 338060,0 652650,0 300000,0 110000,0 ».

1.4. Пункт 18 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«18. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
капитальный ремонт, благоустройство территории в муниципальных

образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар,
направленные на увеличение количества мест в МДОУ;

строительство блоков групповых на территориях существующих МДОУ;
строительство новых МДОУ;
приобретение недвижимого и движимого имущества для размещения и

оборудования муниципальных дошкольных образовательных учреждений.».

1.5. 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 дошкольных
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образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар

на 1045 мест, строительства блоков групповых на территориях существующих

12 детских садов на 685 мест, строительства новых 9 зданий детских садов на

1580 мест, приобретения недвижимого и движимого имущества для

размещения и оборудования 1 муниципального дошкольного образовательного

учреждения на 140 мест.».

1.6. В абзаце первом пункта 22 раздела V Программы цифры «1484808,9»

заменить цифрами «1496008,9».

1.7. Абзац второй пункта 22 раздела V Программы изложить в

следующей редакции:
«Потребность в финансовых средствах для реализации Программы:

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

2011 2012 2013 2014 2015

1496008,9 95298,9 338060,0 652650,0 300000,0 110000,0 ».

1.8. Абзац пятый пункта 22 раздела V Программы изложить в следующей

редакции:
«стоимость капитального ремонта или ввода 1 места, полученного на

основании проектно-сметной документации, мониторинга цен стоимости

приобретения объекта, оценки рыночной стоимости объекта.».

1.9. 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 зданий детских садов на 1580 мест,
приобретения недвижимого и движимого имущества для размещения и

оборудования 1 муниципального дошкольного образовательного учреждения

на 140 мест.».

1.10. В пункте 26 раздела VII Программы:
1.10.1. Таблицу дополнить пунктом 4 следующего содержания:

« 4. Приобретение

недвижимого и

движимого

имущества для

размещения и

оборудования

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений

0 140 0 0 0 140

».

1.10.2. Строку «Итого» таблицы изложить в следующей редакции:
« Итого 465 460 1615 460 450 3450 ».
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1.11. Абзац второй пункта 28 раздела VIII Программы изложить в

следующей редакции:
«28. Мероприятия реализуются в порядке, установленном Бюджетным

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 16.12.2011 № 10085 «Об

утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в

ведении департамента образования администрации муниципального

образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением

нормативных затрат на выполнение муниципального задания» 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».».

1.12. Абзац второй пункта 29 раздела VIII Программы изложить в

следующей редакции:
«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, подготовку технологических

заданий на проектирование объектов, капитальный ремонт (восстановление,
вывод начальных классов), предоставление субсидий муниципальным

учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат

на выполнение муниципального задания, в том числе на приобретение

недвижимого и движимого имущества для размещения и оборудования

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, координацию

исполнения Программы;».

1.13.Абзац четвёртый пункта 29 раздела VIII Программы изложить в

следующей редакции:
«департамент муниципальной собственности и городских земель

администрации муниципального образования город Краснодар осуществляет

выделение и формирование земельных участков под строительство, подготовку

земельно-правовой документации, приобретение недвижимого и движимого

имущества для размещения и оборудования муниципальных дошкольных

образовательных учреждений;»

1.14. Приложение к Программе дополнить разделом 4 следующего 
содержания:
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« 4. Приобретение недвижимого и движимого имущества для размещения и
оборудования муниципальных детских дошкольных учреждений

1. Приобрете

ние 
недвижимо

го и 
движимого

имущества 
для 
размещени

я и 
оборудован

ия 
муниципал

ьного 
дошкольно

го 
образовате

льного 
учреждени

я

6269 140 11200,0 0,0 11200,0 0,0 0,0 0,0 МАДОУ 
МО 
г. 
Краснодар 
«Детский 
сад 
№ 221»

Итого по 
разделу 4

6269 140 11200,0 0,0 11200,0 0,0 0,0 0,0
».

1.15. Строку «Итого по Программе» приложения к Программе изложить в
следующей редакции:
« Итого по Программе 3450 1496008,9 95298,9 338060,0 652650,0 300000,0 110000,0 ».

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.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




