
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 09.12.2013 № 9503 «Об утверждении

муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие сети

муниципальных дошкольных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2015 годы»

В связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий в

рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие сети

муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального

образования город Краснодар» на 2014 – 2015 годы» и уточнением направления

расходования средств местного бюджета (бюджета 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 09.12.2013 № 9503 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Развитие сети муниципальных

дошкольных образовательных организаций муниципального образования город

Краснодар» 

на 2014 – 2015 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2015 годы» (далее –
Программа) изложить в следующей редакции:

«8. Задачи Программы: капитальный ремонт зданий, сооружений МДОО,
благоустройство территории МДОО, приобретение оборудования, инвентаря

для МДОО, приобретение недвижимого и движимого имущества для

размещения и оборудования МДОО, материально-технического оснащения,
направленные на увеличение количества мест в МДОО.».

1.2. В пункте 10 раздела I Программы цифры «60000,0» заменить

цифрами «350600,0», цифры «20000,0» заменить цифрами «310600,0».
1.3. Пункт 15 раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«15. В муниципальном образовании город Краснодар функционируют

176 МДОО, в том числе: муниципальных – 159, государственных – 6,
негосударственных – 11.

МДОО перегружены в 1,6 раза. По состоянию на 01.09.2014 актуальная

очередь детей, состоящих на учёте для получения места в МДОО 13670.».

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

территории МДОО, приобретение оборудования, инвентаря для МДОО,
приобретение недвижимого и движимого имущества для размещения и

оборудования МДОО, материально-технического оснащения, направленные на

увеличение количества мест в МДОО.».

1.5. Пункт 19 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«19. Сроки реализации Программы: 2014 – 2015 годы.



2

Этапами Программы являются:
капитальный ремонт, в том числе организация заказчиком выполнения

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, подготовка

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; 
благоустройство территории, приобретение оборудования, инвентаря для

МДОО, приобретение недвижимого и движимого имущества для размещения и
оборудования, материально-технического оснащения МДОО.».

1.6. Пункт 21 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«21. Ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение

количества мест в сети МДОО за счёт капитального ремонта зданий,
благоустройства территорий, приобретения недвижимого и движимого

имущества для размещения и оборудования, материально технического

оснащения 5 МДОО на 610 мест.».

1.7.В пункте 22 раздела V Программы цифры «60000,0» заменить

цифрами «350600,0», цифры «20000,0» заменить цифрами «310600,0».
1.8. Пункт 24 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«24. Основными показателями эффективности Программы являются:

увеличение количества мест в сети МДОО за счёт капитального ремонта

зданий, благоустройства территорий, приобретения недвижимого и движимого

имущества для размещения и оборудования, материально-технического

оснащения 5 МДОО на 610 мест.».

1.9. Пункт 26 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«26. Конкретными измеримыми результатами реализации Программы по

годам являются следующие количественные результаты её выполнения:
количество введённых мест в МДОО за счёт строительно-монтажных работ,
приобретения недвижимого и движимого имущества, материально-
технического оснащения:

№

п/п
Наименование мероприятий 2014 2015 Итого

1. Капитальный ремонт зданий,
сооружений МДОО,
благоустройство

территории, приобретение

оборудования, инвентаря

для МДОО, направленные

на увеличение количества

мест в МДОО

60 190 250

2. Приобретение недвижимого

и движимого имущества для

размещения и оборудования,
материально-технического

360 0 360



3

оснащения МДОО

Итого 420 190 610 ».

2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

17.12.2013 № 56 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы на 2014 год в редакции настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                      В.Л.Евланов
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