
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 25.03.2011 № 1991 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»

В  целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной

долгосрочной  целевой  программы  «Развитие сети муниципальных

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город

Краснодар» на 2011 – 2015 годы», а также в связи с увеличением количества

мест в сети муниципальных дошкольных  образовательных  учреждений

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 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 10 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:

«10. Общий объём финансирования по Программе составляет 2065785,9
тыс. рублей. Мероприятия по реализации всех направлений Программы, сроки

их реализации, источники и объёмы финансирования представлены в

приложении к настоящей Программе.».
1.2. Пункт 21 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«21. Ожидаемые результаты реализации Программы:
увеличение количества мест в сети МДОУ за счёт капитального ремонта

зданий, благоустройства территорий в 33 МДОУ на 1465 мест, строительства

блоков групповых на территориях существующих 12 МДОУ на 685 мест,
строительства новых 9 зданий МДОУ на 1580 мест, приобретения недвижимого

и движимого имущества для размещения и оборудования 9 МДОУ на 1360 мест,
приобретение 11 модульных быстровозводимых конструкций для организации

дополнительных групп в МДОУ на 426 мест.».
1.3. Пункт 22 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«22. Общий объём финансирования по Программе составляет 2065785,9

тыс. рублей. Мероприятия по реализации всех направлений Программы, сроки

их реализации, источники и объёмы финансирования представлены в

приложении к настоящей Программе.
Расчёт объёма финансирования Программы произведён на основании

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

основании проектно-сметной документации, мониторинга цен стоимости

приобретения объекта, оценки рыночной стоимости объекта.».
1.4. Пункт 24 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«24. Основными показателями эффективности Программы являются:

увеличение количества мест в сети МДОУ за счёт капитального ремонта

зданий, благоустройства территорий в 33 МДОУ на 1465 мест, строительства

блоков групповых на территориях существующих 12 МДОУ на 685 мест,
строительства новых 9 зданий МДОУ на 1580 мест, приобретения недвижимого

и движимого имущества для размещения и оборудования 9 МДОУ на 1360
мест, приобретение 11 модульных быстровозводимых конструкций для

организации дополнительных групп в МДОУ на 426 мест.».

1.5. Таблицу пункта 26 раздела VII Программы изложить в следующей

редакции:

«
№

п/п
Наименование мероприятий 2011 2012 2013 2014 2015 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Капитальный ремонт,
благоустройство территории,
установка систем безопасности,
приобретение оборудования,
инвентаря в МДОУ, направленные

на увеличение количества мест в

МДОУ

135 240 860 40 190 1465

2. Строительство блоков групповых

на территориях существующих

МДОУ

330 80 275 0 0 685

3. Строительство новых МДОУ 0 0 900 420 260 1580

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Приобретение недвижимого и

движимого имущества для

размещения и оборудования

МДОУ, в том числе материально-
техническое оснащение

0 140 1220 0 0 1360

5. Приобретение модульных

быстровозводимых конструкций

для организации дополнительных

групп в МДОУ

0 0 426 0 0 426

Итого 465 460 3681 460 450 5516 ».

1.6. Приложение к Программе изложить  в редакции согласно

приложению.
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
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




