
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

муниципального образования город

Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования

в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной,

социальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция муниципальных образовательных

организаций муниципального образования город Краснодар»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных

образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Цели подпрограммы Создание дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
реализующих основные общеобразовательные

программы

Задачи подпрограммы Строительство блоков на территориях

существующих муниципальных дошкольных

образовательных организаций

Строительство новых зданий муниципальных

дошкольных образовательных организаций

Строительство блоков на территориях
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существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних

общеобразовательных школ)
Строительство новых зданий муниципальных

общеобразовательных организаций (средних

общеобразовательных школ)

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на

территориях существующих муниципальных

дошкольных образовательных организаций

Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства новых зданий

муниципальных дошкольных образовательных

организаций 
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на

территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних

общеобразовательных школ)
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства новых зданий

муниципальных общеобразовательных организаций

(средних общеобразовательных школ)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 6 018 837,7 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 2 983 175,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 097 571,4 тыс. рублей;
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в 2017 году – 938 090,5 тыс. рублей.

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития социальной

сферы социально-экономического развития муниципального образования

город Краснодар

1. Принятие подпрограммы «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций муниципального образования

город Краснодар» (далее – Подпрограмма) обусловлено необходимостью

комплексного подхода к решению проблемы создания дополнительных мест в
сети муниципальных образовательных организаций муниципального

образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные

программы, в том числе за счёт строительства новых зданий муниципальных

образовательных организаций, строительства блоков на территориях

существующих муниципальных образовательных организаций в микрорайонах

плотной жилой застройки.
Мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования город

Краснодар до 2020 года, утверждённой решением городской Думы Краснодара

от 27.12.2007 № 35 п. 2, и, как следствие, на рост благосостояния жителей

муниципального образования город Краснодар, как одного из стратегических

направлений и приоритетов развития.
Выполнение мероприятий в рамках Подпрограммы способствует

решению вопросов по организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования по основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях, относящихся к вопросам

местного значения муниципального образования город Краснодар в

соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации».

2. На территории муниципального образования город Краснодар

функционируют 280 муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе:
муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОО) – 174,
государственных дошкольных образовательных организаций (ГДОО) – 4,
негосударственных дошкольных образовательных организаций – 11 и

муниципальных средних образовательных организаций (СОШ) – 91.
Муниципальные образовательные организации муниципального

образования город Краснодар перегружены в 1,5 раза. По состоянию на

01.01.2014 общее количество детей, состоящих на учёте для получения места в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, – более 22 000.

garantF1://86367.16
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3. Утверждение настоящей Подпрограммы даст возможность более

эффективно вести строительство социально значимых для муниципального

образования город Краснодар объектов, вводить дополнительные места за счёт

оптимизации сети муниципальных образовательных организаций.
Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий

подпрограммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять ввод

объектов для создания дополнительных мест в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
реализующих основные общеобразовательные программы.

Таким образом, при условии финансирования и выполнения мероприятий

Подпрограммы в 2017 году, система дошкольного образования получит 2800
дополнительных мест, что позволит сократить очередь по устройству детей в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 13 процентов, а

также появится 2875 дополнительных мест в средних общеобразовательных

школах.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

4. Цели Подпрограммы – создание дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций муниципального образования

город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы.
5. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
строительство блоков на территориях существующих муниципальных

дошкольных образовательных организаций;
строительство новых зданий муниципальных дошкольных

образовательных организаций;
строительство блоков на территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ);
строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных

организаций (средних общеобразовательных школ).
6. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

ия

Значение показателей по

годам

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального

образования город Краснодар, созданных

мест 520 40 -
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путём строительства блоков на

территориях существующих

муниципальных дошкольных

образовательных организаций

2. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального

образования город Краснодар, созданных

путём строительства новых зданий

муниципальных дошкольных

образовательных организаций 

мест 1720 - 440

1 2 3 4 5 6

3. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального

образования город Краснодар, созданных

путём строительства блоков на

территориях существующих

муниципальных общеобразовательных

организаций (средних

общеобразовательных школ)

мест - - 500

4. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального

образования город Краснодар, созданных

путём строительства новых зданий

муниципальных общеобразовательных

организаций (средних

общеобразовательных школ)

мест - - 2375

7. Мероприятия Подпрограммы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Этапами не предусмотрены.

Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы

8. Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении к

настоящей Подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
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9. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), на реализацию мероприятий

Подпрограммы, составляет 6 018 837,7 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                       (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный

бюджет – – – –

Краевой бюджет – – – –

Местный бюджет 6 018 837,7 2 983 175,8 2 097 571,4 938 090,5

Всего 6 018 837,7 2 983 175,8 2 097 571,4 938 090,5

10. Расчёт объёма финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы

произведён на основании следующих показателей:
количество вводимых дополнительных мест в муниципальных

образовательных организациях, в том числе муниципальных дошкольных

образовательных организациях;
стоимость ввода 1 места, полученного на основании проектно-сметной

документации и по объектам-аналогам.

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

11. Исполнитель мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
выполняет мероприятия Подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляет подготовку предложений координатору Подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности;
осуществляет подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Подпрограмму;
осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несёт персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия Подпрограммы.
12. Координатор Подпрограммы:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
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готовит отчёты о реализации Подпрограммы, а также информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга

реализации и подготовки годового отчёта об итогах реализации программы;
обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год

и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
13. Действие Подпрограммы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий Подпрограммы, а также при досрочном их

выполнении.




