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О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012  

№ 5703 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добро-
вольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 

 

135 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 06.10.2017 № 4529 
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар от 18.10.2010 

№ 8291«Об утверждении Положения об управлении  кадровой политики и муниципальной  службы  администрации  

муниципального образования  город  Краснодар» 
 

158 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 09.10.2017 № 4540 
О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межева-

ния территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и 

улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветин-
ском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

159 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 09.10.2017 № 4543 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 «Теремок» 

 

161 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 09.10.2017 № 4544 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 93» 
 

163 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 09.10.2017 № 4545 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 90» 
 

165 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 09.10.2017 № 4546 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 62 

 

168 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 09.10.2017 № 4559 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок в Прикубанском внутригородском округе города Красно-

дара 
 

170 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4584 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

171 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4587 

О прекращении действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образова-

ния город Краснодар 
 

172 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4588 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2014  
№ 4107 «О создании комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выпол-

нения работ по капитальному ремонтумногоквартирныхдомов» 

 

173 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4589 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

175 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4590 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 

 № 7471 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие граж-
данского общества» 

 

176 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4592 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 

 № 1658 «Об утверждении ведомственного перечня услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными организациями муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетны-

ми и автономными учреждениями муниципального образования город Краснодар, 

находящимися в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

177 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4595 

О создании организационного комитета по подготовке, организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий, спортивных и иных мероприятий на территории муниципального образо-

вания город Краснодар, посвященных проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

 

178 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4606 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 
№ 8026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение за-

щиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время» 
 

181 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 10.10.2017 № 4609 

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 

191 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017 № 4611 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, 
закреплѐнных за департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муници-

пального  образования город Краснодар 

321 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017 № 4615 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012  

№ 7545 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Изменение вида разрешѐнного использования земельного участка и (или) объ-

екта капитального строительства» 

 

328 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017 № 4616 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 
юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здраво-

охранения Городской поликлиники № 11 

 

349 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017№ 4622 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории) для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара 

 

358 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017 № 4623 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, 

Весенней, Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
 

360 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017 № 4625 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2017  
№ 328 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, 

Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном внутригородском округе города Краснодара» 
 

361 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 11.10.2017 № 4632 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017  

№ 1078 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылѐва, 

Пашковской, Базовской, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» 
 

362 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 12.10.2017 № 4642 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2008  

№ 1214 «О создании XI дополнительного раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти муниципального образования город Краснодар» 
 

363 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 12.10.2017 № 4646 

Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров территории муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения Правил благоустройства 

территории муниципального образования город Краснодар, Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) ос-

мотров 
 

364 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 12.10.2017 № 4650 
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образо-
вания город Краснодар» 

 

369 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 12.10.2017 № 4666 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 

388 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 13.10.2017 № 4672 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.09.2017 № 4393 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 

390 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.10.2017 № 4675 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 

№ 6414 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование 
инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» 

 

392 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 13.10.2017 № 4676 

О проведении первоначальной постановки на воинский учѐт граждан в 2018 году 
 

397 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 13.10.2017 № 4677 

О разрешении корректировки проекта планировки территории в границах земельных участков, расположенных между 
улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

398 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 16.10.2017 № 4685 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.08.2010 

 № 6523 «Об утверждении Положения об управлении по жилищным вопросам администрации муниципального образова-

ния город Краснодар» 
 

400 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 16.10.2017 № 4687 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.01.2016  

№ 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

401 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 16.10.2017 № 4696 

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар от 26.01.2017  
№ 304«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте 

финансовадминистрации муниципального образования город Краснодар» 

 

402 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 16.10.2017 № 4698 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2016 
№ 6374 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат студентам профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования за счѐт средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» 
 

405 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 17.10.2017 № 4705 
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Октябрьской, Советской, про-

ездом Подгорным, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

406 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 17.10.2017 № 4714 

О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» 
 

408 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 18.10.2017 № 4729 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014 

№ 6474«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» 
 

410 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 18.10.2017 № 4741 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2012 № 

3956 «О Порядке составления проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

очередной финансовый год и на плановый период» 
 

421 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 19.10.2017 № 4743 

О предоставлении гражданке И.В.Ткачѐвой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строи-
тельства по ул. им. Атамана Лысенко, 62/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

422 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 19.10.2017 № 4744 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 

№ 1997 «О комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального 
образования город Краснодар» 

 

423 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 19.10.2017 № 4745 

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью«Краснодар Водоканал» индивидуальной платы за подклю-

чение(технологическое присоединение) к системе водоотведения создаваемых объектов недвижимости – по ул. Войско-
вой,ул. Марьянской, ул.Атаманской,котельная и водозабор по ул. Марьянской, расположенные в пос. Новознаменскомв 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

426 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 19.10.2017 № 4746 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.09.2017  

№ 4234 «О создании территориальных координационных комиссий по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования город Краснодар» 
 

427 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 19.10.2017 № 4747 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2017 

№ 191 «О создании городского штаба по координации деятельности народных дружин на территории муниципального 

образования город Краснодар» 
 

428 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 19.10.2017 № 4754 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2014  
№ 9678 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов администрации муниципального образования 

город Краснодар по вопросу заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования город Краснодар» 

429 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 20.10.2017 № 4755 

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью«Краснодар Водоканал» индивидуальной платы за 
подключение(технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения создаваемых 

объектов недвижимости –многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения по ул. Трудовой Славы, 62/А в Карасунском внутригородском округегорода Краснодара, литеры 2, 3, 3А 
 

430 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 20.10.2017 № 4756 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2013  

№ 9550 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 6» муни-

ципального образования город Краснодар» 
 

431 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 20.10.2017 № 4759 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2017  

№ 723 «О порядке организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования 

город Краснодар» 

432 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 20.10.2017 № 4768 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Митрофана Седина, имени 

Гоголя, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 
 

434 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 20.10.2017 № 4769 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2015  

№ 6989  «О проведенииобщегородского конкурса «Инновационный Краснодар» 

 

436 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 20.10.2017 № 4779 

Об утверждении  муниципальной  программы  муниципального образования город  Краснодар  «Расселение аварийного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» 
 

440 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4781 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65» 
 

453 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4782 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 122» 

 

455 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4783 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» 

 

458 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4784 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 196» 

461 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4785 
Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 103» 

464 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4786 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 181» 

 

466 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4787 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 162» 

 

469 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4788 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132» 

 

472 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4789 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой № 7 муниципального образования город Краснодар 

 

475 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4790 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 71 

 

478 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4791 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

администрации муниципального образования город Краснодар на участие в управлении некоммерческими организация-
ми на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления 

 

480 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4792 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123» 

 

484 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4794 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на терри-

тории муниципального образования город Краснодар на IV квартал 2017 года 
 

487 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4795 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.08.2017  
№ 3489 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

17.10.2014 № 7612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Разви-

тие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

488 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 23.10.2017 № 4802 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014  
№ 6404 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

489 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

29.09.2017 № 4393 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьѐй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным решением городской Ду-
мы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные слушания в форме «круглого стола» по адресу:  г. Краснодар, ул. им. Калинина, 339 (актовый 
зал), 16 октября 2017 года в 14.00 по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» (приложение № 1). 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснода-
ра «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Крас-
нодар на 2017 – 2027 годы» (далее – комиссия по проведению публичных слушаний) и утвердить еѐ состав согласно приложению 
№ 2. 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний: 
3.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний. 
3.2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний и передать его в администрацию муниципального об-

разования город Краснодар. 
4. Департаменту транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город 

Краснодар (Доронин) направить в информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город 
Краснодар: 

4.1. Информацию (извещение) о времени и месте проведения публичных слушаний и проект решения городской Думы 
Краснодара «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Краснодар на 2017 – 2027 годы» (далее – Проект) для опубликования в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом муниципального образования город Краснодар. 

4.2. Заключение о результатах публичных слушаний для опубликования  в средствах массовой информации и размеще-

ния на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Красно-
дара. 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин): 

5.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке, информацию (извещение) о времени 
и месте проведения публичных слушаний и Проект в средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и разместить на официальном Интернет-портале адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

5.2. Опубликовать официально заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара до 2 ноября 2017 года, но не ранее 31 октября 2017 года. 

6. Рекомендации и предложения по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» принима-

ются в письменном виде по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 327 / ул. им. Леваневского,179, 6 этаж, кабинет № 635. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар 

        Е.А.Первышов  

 

  

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B974965AD4BF4FC0CED0C7A5C688a640I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 29.09.2017  № 4393 
«О проведении публичных слушаний по 

проекту решения городской Думы Краснодара 
«Об утверждении Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 

Краснодар на 2017 – 2027 годы» 
 

Проект 
 

 
РЕШЕНИЕ 

городской Думы Краснодара 
 

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 

на 2017 – 2027 годы 
В целях комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, в соот-

ветствии со статьѐй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов», статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постанов-
ление администрации муниципального образования город Краснодар от _________ № ________, городская Дума Краснодар РЕ-
ШИЛА: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город 
Краснодар на 2017 – 2027 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по промышленно-

сти, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (Нехай). 
 
Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов  

 

Председатель городской  
Думы Краснодара                     В.Ф.Галушко  

 

Директор департамента транспорта и 
организации дорожного движения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар А.Э.Доронин 
 

  

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B974965AD4BF4FC0CED0C7A5C688a640I
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской   
Думы Краснодара  

от ______________ № ________ 

 
 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

НА 2017 – 2027 ГОДЫ 
 

Паспорт Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Краснодар 
на 2017 – 2027 годы 

 

Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-

ния город Краснодар на 2017 – 2027 годы (далее – Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Генеральный план муниципального образования город Краснодар, утвер-

ждѐнный решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 (далее – Генеральный 
план).     

Заказчик Программы Администрация муниципального образования город Краснодар,   г. Краснодар, ул. Красная, 122. 

Разработчик Программы Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального 

образования  
город Краснодар, ул. Северная, 327 / ул. им. Леваневского, 179. 

Цель Программы Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного 
движения, доступность еѐ объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность 

транспортного обслуживания населения. 

Задачи Программы Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании город Краснодар. 
Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения, наравне с другими, к объектам транспортной инфра-

структуры. 

Целевые показатели (индика-
торы) развития транспортной 

инфраструктуры 

Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответст-
вующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, в общей 

протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением. 
Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного 

движения. 

Количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорож-
ным движением. 

Обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных и подземных пешеходных 

переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или 
участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомо-

бильных дорогах местного значения. 

Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения; 

Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными 

(для ориентирования инвалидов по зрению). 
Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, 

дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и останов-
ках. 

 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется с 2017 по 2027 годы. Этапы не предусмотрены. 

Основные мероприятия Про-

граммы 

Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети муниципаль-

ного образования город Краснодар. 
Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунк-

там для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения. 
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Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения. 

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

Общий объѐм финансирования Программы составляет 24678510,2 тыс. руб., в том числе по го-
дам реализации: 

2017 год – 1844648,5 тыс. руб., 

2018 год – 449480,5 тыс. руб., 
2019 год – 2354808,4 тыс. руб., 

2020 год – 4821653,8 тыс. руб., 

2021 год – 4864975,0 тыс. руб., 
2022 год – 2947295,0 тыс. руб., 

2023 год – 3032766,0 тыс. руб., 

2024 год –3111616,0 тыс. руб., 
2025 год – 1251267,0 тыс. руб., 

2026 год – 0,0 тыс. руб., 

2027 год – 0,0 тыс. руб. 
Из них по источникам финансирования:  

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

(далее – местный бюджет) – 2432308,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 631218,2 тыс. руб., 

2018 год – 449480,5 тыс. руб., 

2019 год – 679799,4 тыс. руб., 
2020 год – 80442,8 тыс. руб., 

2021 год – 74211,0 тыс. руб., 

2022 год – 147368,0 тыс. руб., 
2023 год – 151641,0 тыс. руб., 

2024 год –155583,0 тыс. руб., 

2025 год – 62565,0 тыс. руб., 
2026 год – 0,0 тыс. руб., 

2027 год – 0,0 тыс. руб. 
за счѐт средств краевого бюджета – 11377438,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 1213430,3 тыс. руб., 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 
2019 год – 820032,0 тыс. руб., 

2020 год – 2331382,0 тыс. руб., 

2021 год – 2358277,0 тыс. руб., 
2022 год – 1326280,0 тыс. руб., 

2023 год – 1364743,0 тыс. руб., 

2024 год – 1400225,0 тыс. руб., 

2025 год – 563069,0 тыс. руб., 

2026 год – 0,0 тыс. руб., 

2027 год – 0,0 тыс. руб. 
за счѐт средств федерального бюджета: всего – 10868763,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб., 

2018 год – 0,0 тыс. руб., 
2019 год – 854977,0 тыс. руб., 

2020 год – 2409829,0 тыс. руб., 

2021 год – 2432487,0 тыс. руб., 
2022 год – 1473647,0 тыс. руб., 

2023 год – 1516382,0 тыс. руб., 

2024 год – 1555808,0 тыс. руб., 
2025 год – 625633,0 тыс. руб. 

2026 год – 0,0 тыс. руб., 

2027 год – 0,0 тыс. руб. 

 

1. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 

 

1.1. Анализ положения муниципального образования город Краснодар в структуре пространственной организа-

ции Краснодарского края  

 
Административный центр Краснодарского края – муниципальное образование город Краснодар. Город Краснодар получил назва-

ние в 1920 году, основан в 1793 году, название города – Екатеринодар. 

Муниципальное образование город Краснодар является крупным экономическим и культурным центром Северного Кав-
каза и Южного федерального округа, центром историко-географической области Кубани. Неофициально именуется столицей Ку-

бани, а также южной столицей России. 

Расстояние от города Краснодара до Москвы составляет 1539 км. 
Муниципальное образование город Краснодар состоит из административно-территориальных единиц: город Краснодар, 

разделѐнный на 4 внутригородских округа, которым подчинены 5 сельских округов, включающих 29 сельских населѐнных пунктов. 

Муниципальное образование город Краснодар занимает выгодное экономико-географическое положение в Южном фе-
деральном округе, расположен на важнейших транспортных магистралях, связывающих центр России с портами Черного и Азов-

ского морей, а также курортами черноморского побережья Кавказа. В Юго-восточной части расположено Кубанское водохранили-

ще, построенное  в 1973 году для обеспечения выполнения производственных и мелиоративных мероприятий. 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.87.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B5.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.C2.AB.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.86.D1.8B.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1.2. Социально-экономическая характеристика муниципального 

 образования город Краснодар 

 

Муниципальное образование город Краснодар (до 1920 года Екатеринодар) – административный, промышленный, дело-

вой и культурный центр Краснодарского края. Основанный казаками в 1793 году административный центр Краснодарского края – 
город Краснодар – является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, научным и культурным центром Юга России. 

Территория в границах муниципального образования город Краснодар составляет 841,4 квадратных километра, или 1,1% 

территории Краснодарского края. Численность постоянного населения по расчѐтным данным органов статистики составляет на 
01.01.2017 – 972,9 тысяч человек, или 17,5% населения Краснодарского края, из которых 90,6% относится к городскому населению 

и 9,4% – к сельскому. По данным переписи населения 2010 года в столице Кубани проживают представители более 120 националь-

ностей. Самыми многочисленными этносами являются русские – 88,2%, армяне – 3,7%, украинцы – 1,4% и другие национальности 
– 6,7%. 

По состоянию на 01.07.2017 численность постоянного населения в муниципальном образовании город Краснодар соста-

вила 983 тыс. человек и сначала года увеличилась на 10 тыс. человек. 
Современный Краснодар – индустриальный центр. На 136 крупных и средних, а также малых промышленных предпри-

ятиях работает более 49 тыс. человек, или свыше 11% всех занятых в экономике города. Ведущее место в структуре промышленно-

сти занимает пищевая, машиностроительная, металлообрабатывающая отрасли промышленности. Промышленность муниципаль-
ного образования город Краснодар представлена предприятиями электроэнергетики, строительных материалов, химии и нефтехи-

мии и другими. 

Пригородный агропромышленный комплекс представлен 15 сельскохозяйственными предприятиями и более 500 крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами, которые ежегодно производят порядка 65 тыс. тонн зерновых, 45 тыс. тонн овощей, плодов и 

ягод, 15 тыс. тонн мяса, 17 тыс. тонн молока, 155 млн. штук яиц. 

Муниципальное образование город Краснодар в силу своего геополитического, природно-климатического и экономиче-
ского потенциала занимает особое место среди муниципальных образований Краснодарского края и является одним из наиболее 

привлекательных городов в Южном федеральном округе. Краснодар является лидером по привлечению инвестиций, как в Красно-

дарском крае, так и в Южном федеральном округе. За 2012 – 2016 годы в экономику города привлечено инвестиций в основной 
капитал свыше 750 млрд. рублей. 

Столица Кубани – общепризнанный научный, образовательный и культурный центр. Спектр сельскохозяйственной нау-

ки представлен шестью научно-исследовательскими институтами, большая часть которых являются федеральными. 
Учитывая особое геополитическое положение Краснодарского края на Юге России, город Краснодар стал одним из наи-

более значимых городов Южного федерального округа и ежегодно подтверждает это результатами социально-экономического 

развития.  
Градостроительная деятельность в муниципальном образовании город Краснодар осуществляется в пределах действую-

щей городской черты за счѐт рационального использования городских территорий, во взаимосвязи с сельскими округами и их на-

селѐнными пунктами. Для дальнейшего перспективного развития муниципального образования город Краснодар предусмотрены:  
резервные территории; 

сбалансированное планировочное развитие функциональных зон города – жилых, общественно-деловых, производствен-

ных, рекреационных и других в составе всех административно – территориальных единиц; 

сохранение исторической части города, проведение научной реставрации объектов культурного и природного наследия; 

проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации на территории 

городского округа; 
проведение приоритетных мероприятий по развитию транспортного комплекса муниципального образования город 

Краснодар и модернизации инженерных систем; 

реконструкция и модернизация всех функциональных зон города в широком смысле – комплексное благоустройство су-
ществующих жилых микрорайонов и кварталов, общественных центров; комплексное освоение районов нового жилищного строи-

тельства; реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия 

на окружающую среду; благоустройство парковых и лесопарковых зон, создание новых зон рекреационного назначения. 

 

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, транс-

портных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока 

 
Муниципальное образование город Краснодар является крупным транспортным узлом, при этом сеть автомобильных до-

рог в городе Краснодар составляет – 1885,584 км. Сеть муниципальных дорог составляет – 1734,0 км, из которых с асфальтобетон-

ным покрытием – 1367,5 км, с щебѐночным покрытием – 352,5 км, тротуаров – 2 320 км, 850 км сети ливневой канализации. 
Для организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети му-

ниципального образования город Краснодар построены и функционируют 10 мостов и путепроводов, 19 подземных пешеходных 

переходов, 376 светофорных объектов из которых оборудованы звуковым сигналом 257,35 тыс. единиц дорожных знаков, 42 км 
направляющий пешеходных ограждений, препятствующих заезду транспорта на тротуары, 7 км силовых ограждений 1-й группы и 

135 000 м2 дорожной разметки.  

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2011 № 6993 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар» утверждѐн перечень автомо-

бильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар, согласно которому на территории муниципаль-

ного образования город Краснодар числится 2117 автомобильных дорог общей протяжѐнностью 1734,00 км. 
На территории муниципального образования город Краснодар расположены следующие мосты и путепроводы: 

1. Мост через р. Кубань ул. им. Захарова. 

2. Мост через р. Кубань в створе с ул. им. Тургенева. 
3. Мост через р. Кубань ул. им. 40-летия Октября (Солнечный остров). 

4. Путепровод по ул. Северная через ул. Щорса. 

5. Путепровод по ул. Северная через ул. Тихорецкая. 
6. Путепровод по ул. Офицерская. 

7. Путепровод по ул. им. Суворова. 

8. Путепровод по ул. им. Фадеева. 
9. Путепровод по ул. Садовой. 

10. Путепровод по ул. Тихорецкой. 

Кроме того, в границах муниципального образования город Краснодар расположены автомобильные дороги общего 
пользования регионального значения, а именно: 
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Наименование 
Протяжѐнность, 

км 
Категория 

Год построй-

ки 

Привязка 

начала, км+ 

Привязка 

конца, км+ 

1 2 3 4 5 6 

г. Краснодар –г. Темрюк – х. Белый  14,048 II 1954 0+000 14+048 

Западный подъезд к г. Краснодар  24,163 II 1954 0+000 24+163 

г. Краснодар –г. Кропоткин – гра-
ница Ставропольского края, км 

0+630-29+675 

29,045 

I 

1954 

0+630 8+563 

II 8+563 29+675 

1 2 3 4 5 6 

г. Краснодар – г. Ейск 24,434 

I 

1957 

0+012 0+797 

0+822 10+195 

II 10+195 24+471 

п. Колосистый –х. Копанской – ст-

ца Новотитаровская 
34,268 IV 2006 0+375 34+643 

п. Северный –п. Колосистый 6,717 

IV 

2000 

0+031 2+067 

V 2+067 2+730 

IV 2+730 6+748 

Подъезд к п. Лорис 0,925 IV 1980 0+635 1+560 

Подъезд к  п. Дружелюбный 3,957 
IV 

1987 
0+065 3+130 

V 3+130 4+022 

Подъезд к  п. Пригородный 6,553 IV 1990 0+056 6+609 

Подъезд к  п. Лазурный 2,109 IV 2001 0+025 2+134 

ст-ца  Старокорсунская  –  с. Пер-

вореченское 
9,079 IV 1965 0+032 9+111 

 

Муниципальное образование город Краснодар в транспортном отношении является центром Краснодарского края, тер-

риториально-транспортным комплексом стратегических транспортных узлов, обслуживающих транзитные грузопотоки и пассажи-
ропотоки, следующие в направлении южных морских портов России и курортную зону Черноморского побережья.  

На территории муниципального образования город Краснодар расположены объекты транспортной инфраструктуры по 

всем видам транспорта: транспорт общего пользования, в том числе горэлектротранспорт, автомобильный, воздушный, железнодо-
рожный, речной. 

На территории муниципального образования город Краснодар осуществляет деятельность АФ «Кубаньпассажиравтосер-

вис», в состав которого входят 127 линейных сооружений – автовокзалов, автостанций и автокасс, объединѐнных в единый техно-
логический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по всему Северному Кавказу и далеко за его пре-

делами. 

АФ «Кубаньпассажиравтосервис» обслуживает 17 млн. человек в год, что в 3,3 раза превышает численность населения 
края. В настоящее время АФ «Кубаньпассажиравтосервис» имеет самое современное оборудование по кассовым аппаратам, про-

граммному обеспечению, связи и сервису для пассажиров. АФ «Кубаньпассажиравтосервис» осуществляет перевозочную деятель-

ность совместно с постоянными партнѐрами, владельцами пассажирского автотранспорта в Ростовскую область, в Ставропольский 
край, Астраханскую область, республики Северного Кавказа и Закавказья, республику Украину, Крым, Германию. 

В 12 километрах от центральной части города Краснодара расположен «Международный аэропорт «Краснодар». Сегодня 

в аэропорту осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56 направлениям, в том числе 30 международных направлений. 
Техническое оснащение аэропорта позволяет принимать самолѐты современных типов: Боинг-737-300, А-319, 320. Пропускная 

способность аэропорта составляет 1000 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 700 на международных. 

Существующая инфраструктура железнодорожного транспорта в муниципальном образовании город Краснодар включа-
ет в себя железнодорожный вокзал «Краснодар – 1», расчѐтная вместимость которого составляет 2500 человек, пропускная способ-

ность 720 чел./час, железнодорожный вокзал «Краснодар – 2», расчѐтная вместимость которого составляет 138 человек, пропускная 

способность 250 чел./час. 
Протяжѐнность железнодорожных путей по станциям составляет: «Краснодар – 1» – 38,5 км, «Краснодар – 2» – 6,7 км, 

«Краснодар – Сортировочный» – 82,4 км, «Агроном» – 2,7 км, «Лорис» – 2,2 км, «Пашковская» – 3 км, «Стопятый» – 2,5 км. 

Предоставление транспортных услуг в сфере пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
осуществляется ОАО «Кубань Экспресс – Пригород», АО «Северо – Кавказская пригородная пассажирская компания». 

Одной из важнейших составных частей транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 

является пассажирский транспорт общего пользования.  
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Маршрутная сеть муниципального образования город Краснодар состоит из 128 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город Краснодар (далее – муниципальный маршрут), также по территории 

муниципального образования город Краснодар проходят схемы движения 21 межмуниципального пригородного автобусного мар-

шрута, 41 межмуниципального междугородного автобусного маршрута. Кроме того, ежедневно на территорию муниципального 

образования город Краснодар въезжают межрегиональные маршруты регулярных перевозок, связывающие город Краснодар с му-

ниципальными образованиями и поселками, расположенными на территории Республики Адыгея. 
Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам осуществляют 23 предприятия, в том числе одно муниципальной 

формы собственности и 2 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.  

Муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (далее – МУП «КТТУ») 
является самым крупным предприятием общественного транспорта муниципального образования город Краснодар, в состав кото-

рого входят два троллейбусных и два трамвайных депо. МУП «КТТУ» в 2016 году перевезено 58% всех пассажиров, перевезѐнных 

по муниципальным маршрутам в городском сообщении. Ежегодно объѐм пассажироперевозок транспортом, осуществляющим 
перевозки по муниципальным маршрутам в городском сообщении, снижается в среднем на 5%, это вызвано ростом автомобилиза-

ции населения города. 

Муниципальный парк подвижного состава муниципального образования город Краснодар составляет 268 трамвайных 
вагонов,185 троллейбусов, 204 автобуса, кроме того 918 единиц подвижного состава немуниципальной формы собственности обес-

печивают перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам (вид транспорта – автобус). 

Для осуществления регулярных пассажирских перевозок используются транспортные средства малого и среднего класса 
не старше 15 лет, большого класса не старше 20 лет.  

Результаты работы общественного транспорта муниципального образования город Краснодар по итогам за 2016 год 

представлены в таблице: 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Кол-во единиц 

измерения 

1 2 3 4 

1. Количество муниципальных маршрутов, в том числе по видам транспорта: ед. 128 

1.1. троллейбус ед. 14 

1.2. трамвай ед. 15 

1.3. автобус ед. 99 

2. Общая протяженность маршрутной сети, в том числе по видам транспорта: км 4651,7 

2.1. троллейбус км 332,5 

1 2 3 4 

2.2. трамвай км 362,6 

2.3 автобус км 3956,6 

3. Объем перевозок пассажиров, в том числе по видам транспорта: млн. чел. 207,4 

3.1. троллейбус млн. чел. 24,0 

3.2. автобус млн. чел. 105,4 

3.3. трамвай млн. чел. 78,0 

 
На сегодняшний день уровень покрытия территории муниципального образования город Краснодар маршрутной сетью, 

характеризующий соотношение протяжѐнности внутригородской маршрутной сети автотранспорта и протяжѐнности улично-

дорожной сети города, не превышает 1,3 (оптимальной считается величина этого показателя свыше 2,0). 
Насыщенность улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар муниципальными маршрутами 

пассажирского транспорта неравномерна, с выраженными центрами концентрации, сформированными спросом на передвижение, и 

с учѐтом планировочных особенностей муниципального образования город Краснодар. 
В целях повышения эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности пассажирских 

перевозок пассажиров, а также в целях осуществления мониторинга за выполнением регулярных пассажирских перевозок транс-

портных средств, осуществляющих перевозку пассажиров в  порядке, установленном федеральным законодательством, подвижной 
состав оснащѐн аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

В муниципальном образовании город Краснодар осуществляет работу транспортно-навигационный центр (далее – ТНЦ), 

которым непрерывно в режиме реального времени проводится мониторинг работы регулярных пассажирских перевозок на муни-
ципальных маршрутах посредством фиксации программным комплексом ТНЦ данных, передаваемых контрольным оборудовани-

ем, в том числе мониторинг соблюдения действующих схем и расписаний движения муниципальных маршрутов.  

В целях обеспечения доступности для жителей муниципального образования город Краснодар всех видов общественного 
транспорта, создания для них более комфортных условий для оплаты проезда в муниципальном образовании город Краснодар 

проводится работа по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в транспорте, что позволит обеспечить возмож-

ность оплаты проезда различными видами электронных проездных билетов транспортных карт, в том числе и льготными, бескон-
тактными банковскими картами. 

 

 



 

19 

 

1.4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного 

движения, оценка качества содержания дорог 

 

Действующая сеть автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар сформирована в 70 – 80-е годы 

XX века, в связи с этим технические параметры значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях, габарит про-

езжей части) не соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта. 
Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на магистральных улицах города. Коэффициент загрузки по основ-

ным магистралям и пересечениям магистральных дорог превышает предельный нормативный коэффициент загрузки, необходимый 

для беспрепятственного и непрерывного движения транспорта, в 2 – 2,5 раза. 
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город 

Краснодар имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность.  

Для планомерного и своевременного устранения образовывающихся дефектов на покрытиях проезжей части улично-
дорожной сети города необходимо предусматривать ремонт как минимум на 10% от площади всех асфальтобетонных дорог. Так, 

для улично-дорожной сети города Краснодара необходимо ежегодно предусматривать ремонт 1 915 000 м2 дорог с асфальтобетон-

ном покрытием. 
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Краснодарском крае разрабатывается програм-

ма развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации. 

Основной целью программы развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации является 
увеличение доли протяжѐнности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационному состоянию. По итогам 2016 года этот показатель составлял 39,79%. До конца 2018 года необходимо 

достичь уровня в 50%, а по итогам 2025 года – 85% дорожной сети должно соответствовать нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационному состоянию. 

Объѐм финансирования, предусмотренный на эти цели составляет  2,0 млрд. рублей ежегодно на период с 2017 по 2025 

годы. 
В соответствии с соглашением от 20.03.2017, заключѐнным между администрацией муниципального образования город 

Краснодар и министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, о предоставлении субсидий в рамках меро-

приятия «Предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний Краснодарского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красно-

дарской городской агломерации» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Красно-
дарского края» в 2017 году, определѐн перечень из 48 участков автомобильных дорог, на которых запланировано проведение работ 

в 2017 году.  

При условии дальнейшей интенсивной автомобилизации, в перспективе необходимо принятие кардинальных мер по ка-
чественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить еѐ уско-

ренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Доступная среда», утверждѐнной постановлением   администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014   

№ 6474, согласно доведѐнным денежным средствам реализуются мероприятия, направленные на обеспечение доступности для 

инвалидов и других маломобильных граждан остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, тротуаров, наземных и 

подземных пешеходных переходов. 

За период 2014 – 2016 годов в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Дос-
тупная среда» выполнены работы по обеспечению доступности для маломобильных групп населения более 300 наземных пеше-

ходных переходов, более 130 остановочных пунктов, а также выполнены работы по установке 559 речевых информаторов на све-

тофорных объектах.  
В 2017 году планируется выполнение работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения наземных 

пешеходных переходов по  ул. Октябрьской от ул. им. Будѐнного до ул. им. Красина, а также остановочных пунктов по ул. им. 

Василия Мачуги, ул. им. Фадеева, ул. им. Красина. 
 

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации, обеспеченность парковками 

(парковочными местами) 

 
На территории муниципального образования город Краснодар зарегистрировано порядка 450 тысяч транспортных 

средств. Кроме того, в город с основных направлений въезжают порядка 140 – 150 тысяч автомобилей ежедневно. Ежегодный при-

рост количества легкового личного транспорта жителей города составляет 20 – 25%.  
В настоящее время количество легковых автомобилей на основных магистральных улицах муниципального образования 

город Краснодар приближается к 90% от общего объѐма транспортных средств. Поэтому именно этот вид транспорта и в большей 

степени его резко возросшее в последнее время количество определяют скорость движения всего потока в пиковое время. 
В перспективе, когда количество зарегистрированных транспортных средств в муниципальном образовании город Крас-

нодар превысит пол миллиона, необходимо будет ограничивать использование личных автомобилей (как правило, все более жѐст-

кое по мере приближения к центральной части города), так как полная компенсация между ростом парка автомобилей и развитием 
улично-дорожной сети невозможна. 

Важной задачей является подготовка населения к возможному применению комплекса административных и экономиче-

ских мер по ограничению использования легковых автомобилей как средства регулирования транспортного поведения. Это огра-
ничение права владения и распоряжения автомобилем (введение запретов на регистрацию в городе отдельных категорий авто-

транспортных средств и «второго» автомобиля, на въезд определѐнных категорий АТС на установленные городские территории, на 

парковку АТС вне установленных парковочных зон) и введение платы за использование автомобиля (установление платности 
въезда на отдельные городские территории, увеличение транспортного налога). 

Особенностью муниципального образования город Краснодар является высокий уровень взаимной интегрированности с 

Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Как следствие, в город Краснодар с основных 7 направлений въезжают около 150 
тысяч автомобилей ежедневно. Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на магистральных улицах города ввиду того, 

что жителями и гостями краевого центра из общей протяжѐнности 1734 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, активно используется около 350 км, которые расположены в центральной части города и соединяют его со спальными 
микрорайонами города. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся 
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принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования. 

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.06.2014 № 218-р «О принятии мер к ор-

ганизации на платной основе парковок (парковочных мест) в муниципальных образованиях Краснодарского края» главам город-

ских округов и сельских поселений Краснодарского края рекомендовано обеспечить проведение инвентаризации земель в границах 

территорий соответствующих муниципальных образований Краснодарского края с целью выявления земельных участков, распо-
ложенных вблизи социальных, торговых, развлекательных и иных объектов и фактически используемых для размещения транс-

портных средств, и принять меры к предоставлению таких земельных участков для создания и использования на платной основе 

парковок (парковочных мест). 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2013 № 7550 «О создании и ис-

пользовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования город Краснодар» в качестве платных муниципальных парковок определено – 262 
участка улично-дорожной сети вместимостью 8000 машиномест. 

Создание платных автомобильных парковок на территории муниципального образования город Краснодар необходимо 

для реализации эффективного механизма управления спросом на дефицитный ресурс свободных парковочных мест и увеличения 
пропускной способности городских улиц. В соответствии с ним приоритеты транспортной политики, в настоящее время, расстав-

ляются следующим образом: 

на первом месте – удобство пешехода; 
на втором месте – приоритет общественного транспорта; 

на третьем месте – движущийся автомобиль; 

и в последнюю очередь – припаркованный автомобиль. 

В рамках инвестиционного соглашения от 07.05.2014 № 1 по оборудованию и эксплуатации на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образо-

вания город Краснодар, заключенного между департаментом транспорта и организации дорожного движения администрации му-
ниципального образования город Краснодар и ООО «Городские Парковки», на улично-дорожной сети города Краснодара обу-

строено 199 платных муниципальных парковок, вместимостью 6610 машиномест, на которых не менее 660 машиномест выделено 

для парковки транспортных средств маломобильных групп населения. С целью предоставления возможности бесплатного исполь-
зования данных мест инвалидами I и II групп, родителями детей-инвалидов, а также лицами, перевозящих инвалидов выдано более 

4400 парковочных разрешения. В рамках вышеуказанного инвестиционного соглашения без вложения бюджетных средств на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар организуется работа платных муниципальных парковок и от полученной 
выручки часть средств поступает в дорожный фонд муниципального образования город Краснодар. 

Кроме того, организована работа диспетчерского центра, в который поступает оперативная информация с мест располо-

жения платных муниципальных парковок, также в целях фиксирования нарушения правил парковки организована работа автомо-
билей оборудованных мобильными комплексами фото- и видеорегистрации. 

В результате внедрения на территории муниципального образования город Краснодар платных муниципальных парковок 

достигнуты определѐнные положительные результаты:  
увеличение оборачиваемости парковок (по данным информационной системы оператора единого парковочного про-

странства, в настоящее время до 83% пользователей платных парковок осуществляют стоянку транспортных средств в период от 30 

минут до 1 часа, таким образом, оборачиваемость парковочных мест, то есть возможность большего числа водителей воспользо-

ваться услугами платных парковок в течение дня, увеличилась в среднем в 6 раз);  

упорядочивание движения транспортных средств, снижение числа заторовых ситуаций, сокращение транспортного тра-

фика и, как следствие, – увеличение средней скорости движения транспортного потока; 
снижение количества нарушений правил остановки (стоянки) транспортных средств; 

переориентация жителей и гостей города Краснодар на использование для поездок по городу многочисленных маршру-

тов городского общественного пассажирского транспорта. 

 

1.6. Характеристика условий пешеходного 

и велосипедного передвижения 

 

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться разработке системных решений по обеспечению 

безопасности движения с учѐтом особенностей движения транспорта и пешеходов в городской среде. Строительство транспортных 
пересечений и пешеходных переходов в разных уровнях, исключение доступа пешеходов на скоростные городские автомагистрали, 

устройство пешеходных и велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог, проходящих через город. 
Одним их современных направлений снижения общего количества автомобилей на улично-дорожной сети является раз-

витие велосипедного движения и соответственно обустройство на территории муниципального образования город Краснодар вело-

сипедных дорожек и маршрутов. 
Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильных дорог должно осуществ-

ляться в соответствии с документацией по планировке территории. 

В настоящее время при проектировании реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учиты-
вается строительство пешеходных и велосипедных дорожек. 

Вместе с тем за последние несколько лет в городе Краснодаре организован велосипедный маршрут протяжѐнностью 5 

километров: по тротуарной части ул. Постовой от ул. им. Захарова, по территории парка им. 30-летия Победы и далее по набереж-
ной реки Кубань до Тургеневского моста. 

При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов дорожного хозяйства, строительстве новых районов 

городской застройки в обязательном порядке решается вопрос обустройства велосипедных дорожек. В результате данные меро-
приятия реализованы в жилом микрорайоне «Немецкая деревня» (2,5 км), при реконструкции автомобильной дороги Краснодар-

ского края «г. Краснодар – г. Ейск» на участке от ул. 3-я Трудовая до п. Берѐзовый (6,5 км). Строительство велосипедных дорожек 

протяжѐнностью более 8 км также предусмотрено в рамках мероприятий по реконструкции Елизаветинского шоссе. 
Выданы технические условия застройщику микрорайона «Московский» на строительство велосипедных дорожек по ул. 

им. Байбакова, ул. им. Котлярова и по ул. Зиповская от ул. им. Байбакова до ул. Российской. Запланировано обустройство велоси-

педных дорожек при реконструкции ул. Восточно-Кругликовской, общей протяжѐнностью около 5 км (оба направления). 
Издано постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.06.2014 № 3748 «О мерах по 

развитию велосипедного движения и веломаршрутов в муниципальном образовании город Краснодар», которым определены теку-

щие и перспективные задачи структурных подразделений администрации муниципального образования город Краснодар для рабо-
ты в данном направлении. 

В целях упорядочения движения велосипедистов и пешеходов по  ул. Красной администрацией муниципального образо-

вания город Краснодар реализованы в два этапа мероприятия по организации велосипедных дорожек по ул. Красная. На первом 
этапе организованы велосипедные полосы на участке от ул. Советской до ул. Длинной протяжѐнностью около 2 км, действующие в 
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нерабочие праздничные и выходные дни. В рамках второго этапа в июле 2014 года реализованы мероприятия по организации вы-

деленной велосипедной дорожки по тротуарам ул. Красная на участке от ул. им. Будѐнного до Чистяковской Рощи.  

В соответствии с указанным постановлением администрацией муниципального образования город Краснодар совместно 

с активистами общественного движения «ВелоКраснодар» и руководителями городских парков в июле 2014 года проведены обсле-

дования территорий парков «Солнечный остров», «им. 30-летия Победы», «Городской сад» и «Чистяковская Роща».  

По итогам данных обследований разработаны предложения по организации движения велосипедистов на территории 
данных парков, которые направлены в адрес Федерального агентства по туризму направлены данные предложения для включения в 

мероприятия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 

годы)». 
В I квартале 2015 года администрацией муниципального образования город Краснодар разработана и реализована схема 

организации велосипедных дорожек, соединяющих существующую велодорожку в районе Тургеневского моста с парком «Ботани-
ческий сад», протяжѐнностью – 5,0 км.  

Администрацией муниципального образования город Краснодар разработаны и реализованы схемы обустройства коль-
цевых велосипедных маршрутов ул. им. Благоева – ул. Трудовой Славы – ул. им. Мачуги – ул. им. Игнатова и ул. им. Гагарина – 
ул. им. Герцена – ул. им. Атарбекова – ул. им. Ковалѐва до ул. им. Яна Полуяна. 

В рамках ремонта ул. им. Яна Полуяна обустроена велосипедная дорожка, совмещѐнная с тротуаром на участке от ул. 
им. Ковалѐва до  ул. им. Тургенева протяжѐнностью – 1,0 км. Реализована новая велопешеходная дорожка от Юбилейного микро-
района до Ботанического сада.  

В плане развития велосипедного движения стоит задача довести протяжѐнность полос для велодорожек до 40 км, и при-
ступить к созданию замкнутых веломаршрутов, соединяющих отдельные микрорайоны города.  

В настоящее время анализируются возможные маршруты велосипедистов, которые будут соединять спальные микрорай-
оны с центральной частью города Краснодара. Данные проектные решения планируется разработать в 2018 году. 
 

1.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств, 

оценка работы коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств 

 
В настоящее время въезд на территорию муниципального образования город Краснодар транспортных средств, в том 

числе и грузовых, осуществляется через 7 автомобильных дорог регионального и федерального значения.  
С учѐтом существующих объездных маршрутов (Западный, Восточный   и Южный Обходы) и действующего запрета для 

движения грузового транспорта в центральной части города, в том числе по ул. Северной, ул. Ставропольской, ул. им. Митрофана 
Седина, ул. Красной, со стороны ул. Кубанской Набережной движение транзитного грузового транспорта непосредственно через 
город Краснодар фактически отсутствует. Основная масса грузового транспорта, въезжающего в город Краснодар осуществляет 
либо подвозку строительных материалов к объектам строительства, либо товаров и продуктов к крупным предприятиям оптовой и 
розничной торговли. 

Предприятия оптовой торговли, которые обеспечивают не только жителей Краснодара, но и жителей Краснодарского 
края продовольственными и непродовольственными товарами, в основном располагаются в промышленных зонах или на въездах в 
город, в том числе в районе улиц Новороссийской, Уральской, Круговой, Красных Партизан, Ростовского Шоссе. 

Учитывая высокий темп роста объектов строительства, в том числе объектов жилой недвижимости, в муниципальном 
образовании город Краснодар, и как следствие, рост спроса на поставку строительной техники и материалов на строящиеся объек-
ты, в настоящее время имеют место многочисленные факты нарушения правил перевозки грузов водителями транспортных 
средств. Данные нарушения влекут за собой причинение ущерба в результате повреждения дорог, дорожных сооружений, грузов, а 
также возникновение аварийных ситуаций. 

Для введения ограничений на движение грузового транспорта, обеспечения непрерывного технологического цикла пред-
приятий и жизнедеятельности города необходимо упорядочить движение по дням недели, разрешив осуществлять въезд в зоны с 
ограниченным движением по субботним, воскресным и праздничным дням. 

В дальнейшем возможно рассмотрение вопроса о введении сезонного ограничения на движение, с целью предотвраще-
ния преждевременного разрушения дорожного покрытия в весенний период (запрет движения транспортных средств с большими 
осевыми нагрузками и с двумя и более осями, на которых установлены односкатные колеса). 

В настоящее время администрацией муниципального образования город Краснодар прорабатываются организационные, 
экономические и правовые основы по изменению режима работы транспортных и торговых предприятий для введения разумных 
ограничений на движение грузового транспорта. 

Интенсивность движения грузового транспорта на обходных магистралях города Краснодара существенно превышает 
показатели, характерные для внутренних улиц города. В составе всего потока грузовых автомобилей преобладают автомобили с 
разрешѐнной максимальной массой более 3,5 т. 

Работы по санитарному содержанию территорий общего пользования, в том числе элементов улично-дорожной сети (ме-
ханическое подметание и мойка прибордюрной части асфальтированных дорог общего пользования, механическое подметание, 
мойка и сдвигание снега с тротуара, санитарное содержание подземных пешеходных переходов) осуществляются подрядной орга-

низацией ОАО «Мусороуборочная компания» в соответствии с муниципальными контрактами от 09.01.2017 № 1А «На оказание 
услуг по санитарному содержанию территории Центрального и Карасунского внутригородских округов муниципального образова-
ния город Краснодар в 2017 году» от 09.01.2017 № 2А «На оказание услуг по санитарному содержанию территории Западного и 
Прикубанского внутригородских округов муниципального образования город Краснодар в 2017 году». Данная подрядная органи-
зация обеспечена необходимой уборочной техникой (18 единиц подметательно-уборочной техники, 62 единицы техники для пере-
возки подсобных рабочих). 

Содержание дорог в зимний период на территории муниципального образования город Краснодар осуществляется в рамках 
заключѐнных муниципальных контрактов между МКУ «Единая служба заказчика» и подрядной организацией. Ежегодно проводятся 
открытые аукционы на определение подрядной организации по содержанию дорог в зимний период.  

На территории муниципального образования город Краснодар проводятся работы по зимнему содержанию улично-
дорожной сети с учѐтом выполнения работ по удалению снежного вала погрузчиком с погрузкой снега в  автомобили-самосвалы, очи-
стке дорог от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины, очистке дорог от снега средними автогрей-
дерами, распределению пескосоляной смеси, жидких противогололѐдных материалов, распределению твѐрдых хлоридов на базе ком-
бинированных дорожных машин. 

На сегодняшний день автомобильные дороги общего пользования местного значения оборудованы сетями уличного ос-
вещения на 80% от общего числа автомобильных дорог.   

При этом для достижения 100% освещѐнности автомобильных дорог общего пользования местного значения необходимо 
ежегодное увеличение проведения строительных работ (на 1,43% по отношению к предыдущему году), с обеспечением ежегодного 
финансирования в размере порядка 42,0 млн. рублей. 
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1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения 
 
Анализ уровня безопасности дорожного движения показывает, что одной из основных причин совершения дорожно-

транспортных происшествий остаѐтся культура поведения и уровень подготовки водителей транспортных средств, и в незначи-
тельном количестве – отсутствие необходимых дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недоста-
точная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог. 

Городская светофорная сеть состоит из 376 перекрѐстков со светофорным регулированием, 347 (92,2% от общего коли-
чества) из которых на данный                момент находятся в составе Автоматизированной Системе Управления Дорожным Движе-
нием (АСУДД), 24 (6,0% от общего количества) объекта оснащены 80 детекторами транспорта различного типа: инфракрасные, 
видео и радарные, с помощью которых производится сбор и анализ статистики транспортных потоков. 

В режиме координированного управления работают светофорные объекты по улицам: Ставропольская, Северная, Крас-
ная, им. Митрофана Седина, Уральская, Красных Партизан, им. Тургенева, им. Дзержинского, им. Будѐнного, Кузнечная, Чекистов, 
Российская. 

В последние годы особое внимание уделяется внедрению эффективных АСУДД в масштабах целого города. Сущест-
вующие методы и технологии позволяют осуществлять управление движением с помощью средств светофорной сигнализации и 
информирования участников движения. Эффективное управление дорожным движением должно обеспечивать равномерную за-
грузку транспортной сети на грани еѐ пропускной способности, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать 
развитие транспортной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность потоков в местах, не имеющих стратегического 
значения для состояния дорожного движения в городе. При этом выработка управленческих решений и контроль за движением 
должны быть сосредоточены в едином центре организации дорожного движения (ЦОДД). 

В связи с невозможностью проведения полной реконструкции основных магистралей города, в настоящее время остро 
стоит вопрос повышения эффективности использования существующей улично-дорожной сети. 

Одной из основных составляющих решения данной проблемы является применение АСУДД – комплекса программно-
технических средств и мероприятий, позволяющих повысить уровень организации и управления дорожным движением, снизить 
транспортные задержки. 

В дальнейшем в течение 2 лет планируется разработать интеллектуальную транспортную систему Краснодара с исполь-
зованием АСУДД как еѐ основного составного элемента. 

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических 
средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих 
устройств. 

Обеспечение быстрого и безопасного движения требует применения и комплекса мероприятий архитектурно-
планировочного и организационного характера. 

К числу архитектурно-планировочных мероприятий относится строительство новых и реконструкция существующих 
улиц, к организационным – введение одностороннего движения и кругового движения на перекрѐстках, устройство пешеходных 
переходов и пешеходных зон, автомобильных стоянок, остановок общественного транспорта.  

В то время как реализация мероприятий архитектурно-планировочного характера требует, помимо значительных капита-
ловложений, довольно большого периода времени, организационные мероприятия способны привести к сравнительно быстрому 
эффекту. 

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Красно-
дара, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя 
очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города Краснодара, и проводить организационные 
мероприятия для решения транспортной проблемы. 

 
1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения муниципального образования город 

Краснодар 
 
Ежегодное увеличение автотранспорта на городских дорогах негативным образом влияет на экологическую ситуацию в 

городе, особенно в зоне жилой застройки, расположенной вблизи улиц с наиболее интенсивным движением. Муниципальное обра-
зование город Краснодар включено в единую территориальную систему экологического мониторинга Краснодарского края с 2009 
года. На сегодняшний день в систему экологического мониторинга города входят четыре стационарных поста контроля уровня 
загрязнения атмосферного воздуха (ПКЗ) и одна передвижная экологическая лаборатория для измерения уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха (ПЭЛ).  

За 2016 год на территории муниципального образования город Краснодар с помощью ПКЗ было проведено 614618 сес-
сий измерений состояния атмосферного воздуха, из них зарегистрировано 618 (0,11% от общего числа) превышений предельно 
допустимой концентрации наблюдаемых веществ, из них по веществам, входящим в состав выбросов от автотранспорта: 5 (0.81%) 
– оксида азота, 2 (0,33%) – диоксида азота, 28 (4,54%) – оксида углерода. 

За истѐкший период в 2017 году, с 01.01.2017 по 31.07.2017, на территории муниципального образования город Красно-
дар с помощью ПКЗ было проведено 520986 сессий измерений состояния атмосферного воздуха, из них зарегистрировано 297 
(0,05% от общего числа) превышений предельно допустимой концентрации наблюдаемых веществ, из них по веществам, входящим 
в состав выбросов от автотранспорта: 9 (3,03%) – оксида азота, 14 (4,72%) – оксида углерода. 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Краснодарскому   краю мониторинг физических факторов на территории муниципального образования город Краснодар в 
2016 году проводился в 5-и точках лабораторией  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», из них шумово-
го загрязнения – в 4-х точках, расположенных в селитебной зоне – в зоне влияния автотранспорта. В течение 2017 года в монито-
ринговых точках произведено 32 замера уровня шума. В 32-х случаях выявлены превышения предельно-допустимых уровней 
(ПДУ) шума. Превышение ПДУ шума отмечается от транспортного потока по основным автомагистралям города (ул. Красная, 
Ставропольская, Северная, Красных Партизан). 
 

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив  
развития и размещения транспортной инфраструктуры 

 
Развитие и размещение основных объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования город Красно-

дар осуществляется в соответствии с Генеральным планом, на котором указано перспективное размещение транспортных искусст-
венных сооружений, в том числе мостов, путепроводов, развязок в разных уровнях, а также вокзалов – железнодорожных, автобус-
ных, речных. 
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1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для  

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
 

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Краснодарского края;  
Генеральным планом;  
Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждѐнны-

ми решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6; 
государственной программой Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере 

строительства и архитектуры», утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
16.11.2015 № 1038; 

муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального об-
разования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйст-
ва», утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252. 
 

1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
 

Финансирование мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры осуществляется за счѐт 
средств местного бюджета, субсидий в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из федерального 
и краевого бюджетов. Объѐм финансирования вышеуказанных мероприятий недостаточен и определяется ограниченными возмож-
ностями местного бюджета.  

Принятие на федеральном и краевом уровне нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление бюдже-
ту муниципального образования город Краснодар субсидий в форме межбюджетных трансфертов, позволяет привлечь дополни-
тельные средства на выполнение мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Краснодар. 
 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на 
территории муниципального образования город Краснодар 

 
2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития 
 
На потребительском рынке Краснодара активно функционируют не только крупнейшие международные сетевые компании, 
но и сетевые ритейлеры федерального уровня. В городе представлены такие крупные отечественные и зарубежные торг о-
вые сети, как: «X5RITAIL», «О’Кей», «Auchan», «Леруа Мерлен», «Касторама», «Лента», «М-видео», «Медиа-Маркт», 
«Техносила», «DOMO», «METRO Cash & Carry», «Пятѐрочка», «Бауцентр», «Перекрѐсток», «Евросеть», «OBI», «KIKA», 
«Магнит», «Декатлон», «Эльдорадо», «Поиск», «Техносклад», «Спортмастер», «Hoff».  
В 2017 году оборот розничной торговли согласно оценке составит 506,1 млрд. рублей, что выше уровня 2016 года на 17,6 
млрд. рублей, или на 0,5% в сопоставимых ценах. Незначительный рост данного показателя к уровню предшествующего 
года связан со снижением платѐжеспособности населения. В 2018 году увеличение розничного товарооборота по сравне-
нию с оценочным значением 2016 года прогнозируется на 28,1 млрд. рублей, или на 1,4% в сопоставимых ценах. К концу 
прогнозируемого периода (2020 год) оборот розничной торговли достигнет 620,7 млрд. рублей и возрастѐт против ожидае-
мой оценки 2017 года в сопоставимых ценах на 8,3%.  
Привлечение инвестиций в основной капитал создаѐт необходимые и благоприятные условия для ускорения экономич е-
ского роста и, как следствие, обеспечивает повышение качества жизни и занятости населения.  
В 2017 году объѐм инвестиций в основной капитал согласно оценке составит 99,9 млрд. рублей, против 94,6 млрд. рублей в 
2016 году, с ростом на 5,3 млрд. рублей, или на 0,3% в сопоставимых ценах. К концу прогнозируемого перио да по сравне-
нию с оценочным 2017 годом данный показатель возрастѐт на 19,4 млрд. рублей.  
В создании и модернизации производственных и непроизводственных основных фондов, удовлетворении потребн ости в 
жилье особая роль отводится строительной отрасли.  
В 2017 году в связи с ужесточением требований к объектам жилищной застройки сократилось число выданных ра зрешений 
на строительство жилья, в связи с чем ожидается снижение объѐмов работ, выполненных по виду деятельности «Стро и-
тельство», по сравнению с предшествующим годом на              1,3 млрд. рублей, или на 9,3%. К концу 2020 года прогноз-
ное значение данного показателя составит 89,6 млрд. рублей.  
Динамика численности постоянного населения муниципального образования город Краснодар за ряд последних лет хара к-
теризуется ежегодным приростом. Определяющими факторами увеличения численности населения муниципального обр а-
зования город Краснодар являются: естественный прирост населения, сохраняющий с 2009 года устойчивый характер, а 
также рост миграционного притока населения.  
По состоянию на 01.01.2018 численность постоянного населения города составит 998,2 тыс. человек и возрастѐт по сра в-
нению с уровнем 2016 года на 25,3 тыс. человек, или на 2,6%. К концу 2018 года численность постоянного населения м у-
ниципального образования город Краснодар превысит 1026,9 тыс. человек. По состоянию на 01.01.2021 численность п о-
стоянного населения муниципального образования город Краснодар увеличится по отношению к базовому 2016 году на 
11,6% и составит 1085,8 тыс. человек.  
В 2017 году объѐм отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг составит по 
оценке 322,35 млрд. рублей, что ниже уровня 2016 года на 73,1 млрд. рублей. Корректировка в сторону снижения объѐмов 
отгруженной продукции связана с прекращением деятельности одного предприятия по группе «Производство кокса и неф-
тепродуктов». Кроме этого, колебания индекса промышленного производства в 2017 и 2019 годах в сторону снижения, а в 
2018 и 2020 годах – роста, связаны с ремонтом технологических установок и дальнейшим увеличением мощности пред-
приятий, занятых производством кокса и нефтепродуктов.  
Увеличение темпов роста позволяют прогнозировать показатели предприятий занятых производством машин и оборудов а-
ния, металлургическим производством, производством пищевых продуктов, включая напитки и табак, обеспечением элек-
трической энергии, газом и паром и работающих по гособоронзаказам.  
Положительная динамика развития промышленного потенциала муниципального образования город Краснодар станет 
возможной при условии мобилизации внутренних резервов, а также модернизации и обновления оборудования предпр и-
ятиями за счѐт собственных и привлечѐнных средств.  
Ряд предприятий города планирует увеличение коэффициента использования производственных мощностей. На больши н-
стве предприятий  в полной мере работают рыночные механизмы хозяйствования, которые стимулируют прои зводство 
конкурентоспособной продукции в объѐмах, востребованных рынком.  По прогнозу в 2020 году объѐм промышленного 
производства в городе Краснодаре составит, около 469,0 млрд. рублей и увеличится на 18,6% относительно 2016 года. 
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Градостроительная деятельность в муниципальном образовании город Краснодар осуществляется в соответствии с Гене-
ральным планом. Основой градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории муниц и-
пального образования город Краснодар с целью устранения или уменьшения неблагоприятного влияния окружающей сре-
ды на население.Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город 
Краснодар до 2027 установлен согласно приложению № 1 к настоящей Программе. 

2.2. Прогноз транспортного спроса, изменения объѐмов и характера передвижения населения и перевозок грузов на терри-
тории муниципального образования город Краснодар 

 
Учитывая тенденции роста парка легковых автомобилей, к 2027 году возможно снижение уровня перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования. Однако ряд мероприятий, проводимых в городе, в части организации платного парковочного 
пространства, оптимизации сети маршрутов транспорта общего пользования будет способствовать привлечению пассажиров в 
транспорт общего пользования и отказу граждан от поездок в центр города на личном автомобильном транспорте. 

Избыточная концентрация рабочих мест в центре муниципального образования город Краснодар приводит к ежедневным 
утренним транспортным потокам из пограничных районов города к его центру и обратно в вечернее время. Только 7 – 9% жителей 
города Краснодара работают в районах проживания. При ухудшении положения на рынке труда люди начинают меньше обращать 
внимание на удалѐнность рабочего места, а руководствуются, прежде всего, надѐжностью найденной работы. 

В связи с вышеизложенным предполагается, что до 2027 года не произойдѐт значительных изменений в направлениях 
движения пассажирских транспортных потоков и транспортного спроса населения. 

Планируется проведение работ по оптимизации маршрутов грузового транспорта. Разработаны различные варианты сети 
маршрутов. 

Они предполагают запрещение въезда в город грузового автотранспорта  в период с 6.00 до 22.00. Данное предложение 
основывается на опыте города Москвы, когда запретом проезда крупнотоннажных грузовиков по МКАД с 06.00 до 22.00 добились 
положительной динамики практически всех показателей эффективности движения на МКАД. 

Комплекс предлагаемых мероприятий позволит ограничить проезд грузового автотранспорта по центральным (основ-
ным) участкам улично-дорожной сети города. 

Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта в муниципальном образовании город Краснодар позволит 
снизить разрушение дорог центральной части города, снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, уменьшить заторы, а 
также снизить степень шумового воздействия на организм человека и улучшить экологическую обстановку во всем городе. 
 

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта 

 
Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар является одной из первоочеред-

ных социальных, градостроительных и инженерных задач. При этом разрешение транспортных проблем возможно только при 
комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры, как муниципальной формы 
собственности, так и субъектов естественных монополий.  

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар определено Генеральным пла-
ном, действующими государственными и муниципальными программами. По результатам реализации запланированных мероприя-

тий будет обеспечена доступность объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан. Увеличится количество 

обустроенных в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения пешеходных переходов и тротуаров, улично-
дорожная сеть города будет полностью обеспечена уличным освещением. 

Вместе с тем одной из важнейших составных частей транспортной инфраструктуры муниципального образования город 

Краснодар является пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является 
необходимым условием стабилизации, подъѐма и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни насе-

ления.  

В связи с чем, первостепенными мероприятиями в области пассажирских перевозок, с учѐтом увеличения количества на-
селения, прибывающих в муниципальное образование город Краснодар из других регионов Российской Федерации, а также увели-

чения подвижности населения муниципального образования город Краснодар являются: 

формирование эффективного правового механизма рыночного и государственного регулирования пассажирских перево-
зок, регламентирующего деятельность субъектов отрасли; 

приведение фактического количества транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с 

экономически обоснованной необходимостью и потребностями населения в перевозках; 
повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения, оптимизация городской 

маршрутной сети путѐм максимального исключения дублирования маршрутов; 

увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пального образования город Краснодар за счѐт снижения интенсивности движения транспортных средств на одних направлениях 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

открытие новых муниципальных маршрутов.  
Эффективность функционирования системы транспортного обслуживания населения возможна, в том числе, за счѐт 

обеспечения связи между различными видами транспорта, приобретения подвижного состава большой вместимости, а также под-

вижного состава электротранспорта с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для возможно-
сти повышения объѐмов и качества перевозок пассажиров, что соответствует стратегическим задачам социально-экономического 

развития муниципального образования город Краснодар.  

С целью снижения нагрузок на улично-дорожную сеть муниципального образования город Краснодар и повышения еѐ 
пропускной способности в 2017 году запланировано увеличение количества платных муниципальных парковочных мест до 7400, а 

всего в рамках инвестиционного соглашения, до 2021 года запланировано обустроить 8000 платных парковочных мест, в первую 

очередь это касается центральной части города Краснодара.  
Кроме того, ведѐтся работа по внедрению дифференцированного тарифа за использование платных муниципальных пар-

ковок и усилению работы, направленной на привлечение к административной ответственности лиц, неоплативших парковку, что 
будет способствовать увеличению поступлений в бюджет муниципального образования город Краснодар как в виде денежных 
средств от оплаты парковки, так и в виде штрафов за еѐ неоплату. 

Имеющиеся в городе автовокзалы и железнодорожные вокзалы соответствуют действующим требованиям и потребно-
стям жителей города в транспортном обслуживании.  

Вместе с тем в целях развития «Международный аэропорт «Краснодар» проводятся мероприятия, направленные на реа-
лизацию инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса площадью до 50 тыс. кв. м и пропускной 
способностью 1500 – 1600 пасс./час, строительству дополнительной взлѐтно-посадочной полосы, а также расширение возможности 
транспортной доступности зоны аэровокзала. 
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Указанным инвестиционным проектом предусматривается строительство пересадочного узла, связывающего скоростную 
железную дорогу и аэровокзал. Также рассматривается вопрос о возможности размещения на прилегающей к аэропорту террито-
рии пригородного железнодорожного и авто вокзалов, с созданием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей возможность 
комфортного и безопасного перемещения как в границах муниципального образования город Краснодар, так и в границах Красно-
дарского края.    

Для реализации инвестиционного проекта необходима реконструкция транспортной развязки на км 1335 федеральной 
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок Восточного обхода, ул. Уральской со строительством нового выхода в сторону развития 
аэропорта. 

В настоящее время в соответствии с программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утверждѐнной постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 2146-р, с целью улучшения потребительских свойств автомобильной дороги М-4 «Дон» ведутся работы по объекту 
«Реконструкция транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край Республика Адыгея. Этап 2 (1 очередь строи-
тельства). Транспортная развязка км 1319». 

Реализация проекта реконструкции существующей двухуровневой развязки на участке примыкания к федеральной авто-
мобильной дороге М-4 «Дон» (Восточный обход г. Краснодара) федеральной автомобильной дороги «Подъезд к г. Краснодару», с 
переменой геометрии развязки в сторону пропуска транзитного транспорта по главной автомагистрали «М-4 «Дон» позволит уве-
личить пропускную способность на данном участке въезда в город. 

Для дальнейшей реализации реконструкции существующих транспортных развязок на участке федеральной автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон»,                  км 1319 – км 1339 (Восточный обход г. Краснодара) имеется разработанная и утверждѐнная про-
ектная документация по объектам: 

«Реконструкция транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от 
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край, Республика Адыгея. Этап 2 (1 очередь 
строительства). Транспортная развязка км 1333 + 374» на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» с существующей транс-
портной связью между населѐнными пунктами Знаменский и Новознаменский; 

«Реконструкция транспортных развязок на участке км 1319 – км 1345 федеральной автомобильной дороги М – 4 «Дон» 
от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край, Республика Адыгея. Этап 1. Транс-
портная развязка км 1339 + 850» – реконструкция транспортной развязки в 2-х уровнях по типу «Клеверный лист», в пределах 
данной транспортной развязки автодорога М-4 «Дон» проходит по путепроводу над дорогой краевого значения «г. Темрюк – г. 
Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края».  

Учитывая возрастающую государственную значимость развития транспортной инфраструктуры краевого цента, как од-
ного из международных лидеров перевозок, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» инициированы 
предложения о включении в программу Министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги» или иную феде-
ральную целевую программу мероприятий по проектированию и реконструкции следующих объектов: 

проектирование и реконструкцию транспортной развязки на км 1335   (ул. Уральская) автомобильной дороги М-4 «Дон»; 
проектирование и реконструкцию федеральной автомобильной дороги  М-4 «Дон» на участке Восточного обхода города 

Краснодар с доведением до  6 полос движения. 
В целях развития внутригородского железнодорожного движения, синхронизированного с общественным городским 

транспортом, которое позволит частично разгрузить город от автомобильных заторов и улучшить экологическую ситуацию в му-
ниципальном образовании город Краснодар, рассматривается возможность реализации проекта «Наземное метро Краснодарской 
агломерации». 

По результатам обследования приоритетных направлений для дальнейшей реализации проекта определены места их 
строительства, Северо – Кавказской железной дорогой (по территориальному управлению) – филиала  ОАО «РЖД» подготовлены 
соответствующие технические условия.  

При этом для обеспечения бесперебойной организации движения пригородного железнодорожного транспорта, с учѐтом 
выбора приоритетных направлений проекта, необходимо проведение работ по строительству 79 км вторых электрифицированных 
путей. 

 

2.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального образования  

город Краснодар 
 

Развитие дорожной сети муниципального образования город Краснодар с учѐтом сложившейся застройки и намеченного 
освоения новых территорий определено Генеральным планом, предусматривающим перспективное развитие магистральных авто-
дорог общегородского и районного значения, а также основных улиц местного значения, строительства объездных магистралей, 
отвечающих требованиям безопасности.  

Концепцией Генерального плана предусматривается: 

активное перемещение на новые территории городского строительства    на север и восток, в том числе общественно-
деловых и производственно-коммунальных зон параллельно во времени с реконструкцией города, занимая под развитие, резервные 

направления, определѐнные концепцией Генерального плана города Краснодара; 

в условиях максимальной мобильности населения, увеличения транспортных передвижений создание, во-первых, условий доступ-
ности до центра  45 минут, во-вторых, создание скоростных транспортных коридоров, как внешних, так и внутренних. 

Проектное решение организации улично-дорожной сети и транспорта представлено внешними дорогами для пропуска 

транзитного транспорта, которые представляют автомагистрали республиканского и территориального значения направлением 
север-юг - «Дон-4», запад-восток – Темрюк - Краснодар-Кропоткин и три кольцевые дороги, проходящие на разном расстоянии от 

города Краснодара.  

Транспортный коридор север-юг, представлен существующей автодорогой М-4 «Дон» с выходом по направлению Май-
коп – Сочи, Краснодар – Туапсе, Краснодар – Геленджикская группа курортов, Новороссийск, Анапа, Темрюк, а также Ростов – 

Ейск – Львовская – Абинск – Геленджик – Новороссийск – Анапа. Транспортный коридор запад-восток представлен автодорогой 

«г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края».  
Магистраль соединяет Азовские порты с Краснодаром и Краснодар с восточными районами и странами ближнего зару-

бежья.  

Интегрированное пространство муниципального образования город Краснодар и агломерации, расположенные на рес-
публиканских магистралях, формируют въезды в городской округ и обходные кольцевые дороги. 

Транспортная структура муниципального образования город Краснодар характеризуется как радиально-кольцевая, с раз-

витыми диаметрами север-юг и запад-восток. Сельские населѐнные пункты в пределах городского округа взаимосвязаны поселко-
выми дорогами, имеющими выходы на внешние дороги. 

Поселковые дороги проектируются в основном по существующим дорогам, в соответствии с землепользованием сель-
ских территорий.  

consultantplus://offline/ref=11F7C7024BEF1D7C35DB8FFD89731762B8538A2520022C27D537A1BCCD35862D2C2FD550DB55B2CBB9D5AEU3PDI
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Сельские населѐнные пункты в границах муниципального образования город Краснодар проектируются по принципу: 

организация дороги для обхода транзитного движения (независимо от величины потока автомашин) и движения сельскохозяйст-

венной техники; продолжение существующих и соединение дорог и улиц на прирезаемых по генплану территориях к поселению, 

выделением пешеходно-транспортной зоны и главной улицы поселения. 

Улично-дорожная сеть города Краснодара представлена системой магистральных улиц общегородского значения регу-

лируемого и непрерывного движения, меридиального и широтного направления. Расстояние между общегородскими магистралями 
непрерывного движения ≥3 км, регулируемого движения 1,5-2 км. Общегородские магистрали имеют выходы на внешние дороги.  

Главная улица города – ул. Красная с пешеходными бульварами, площадями, скверами, парками. 

В настоящее время существующая улично-дорожная сеть характеризуется насыщением автотранспортом существующей 
уличной сети города и главных направлений внешних автомобильных дорог. Проектом предусматривается расширение проезжих 

частей улиц, транспортные развязки в разных уровнях, строительство путепроводов и тоннелей, строительство новых улиц в на-

правлении развития жилых общественных и производственных зон.  
Также необходимо создание эффективной улично-дорожной сети на новых перспективных территориях, которыми рас-

полагает городской округ муниципального образования город Краснодар. Предусматривается пересечение магистральных улиц, 

максимально в разных уровнях, увеличивается плотность дорог непрерывного движения, ширину улиц принять с проезжей частью 
от 6-ти полос движения. 

Предлагается перспективный скоростной транспортный диаметр (запад-восток) через районы, располагаемые на терри-

тории выносимого военного аэродрома и территории, находящиеся под влиянием его ограничений для застройки. Устройство этого 
скоростного направления объединяет все внешние   и внутригородские, скоростные дороги улицы города.  

На нѐм располагаются: новый общегородской центр, общественные и деловые центры, места приложения труда, жилая, 

коммунальная застройки, выходы к рекреационной зоне и поселениям агломерации. Противопоставление линейного развития но-

вого района города, радиально-кольцевому, даѐт новое направление развитию города, созданию открытого городского центра. 

Развитие улично-дорожной сети обслуживает жилые, общественно-деловые, производственно-коммунальные зоны, в совокупности 

с развитием инженерной инфраструктуры. 
В проекте предлагается улично-дорожная сеть с нормативной плотностью магистралей, с характерной для города сеткой 

магистральных улиц, объединяющих места проживания и места приложения труда, места учебных заведений, рекреации, для орга-

низации транспортных передвижений. 
Транспортные передвижения складываются из пассажирских и грузовых, внутригородских, транзитных и маятниковых. 

Для грузовых передвижений предусмотрены дороги в промзонах, внешних дорогах, грузовые транспортные терминалы 

на входах в город. 
Транзитное движение, составляющее около 14% от городского транспортного потока, входит и выходит из города по ма-

гистралям непрерывного движения.  

Пассажирские потоки складываются из следующих целей передвижений населения: гостевых, трудовых, деловых, сту-
денческих, культурно-бытовых, рекреационных. Величина пассажирского потока зависит от расселения, от плотности расселения и 

размещения мест тяготения, является не постоянной величиной в структуре улиц, консервативных для изменений.  

Для эффективной организации транспорта необходимо создавать скоростной каркас улиц (магистрали непрерывного 
движения транспортных средств) в пределах муниципального образования, который воспринимает изменения в расселении или 

организации новых зон тяготения, связан с внешними дорогами. 

Организация улично-дорожной сети согласно Генеральному плану в центральной части города Краснодара предусматри-

вает:  

организацию кольцевого движения вокруг общественного центра, расположенного вдоль ул. Красной;  

сохранение исторически сложившейся сетки улиц; 
обход центра транзитными транспортными потоками; 

использование подземного пространства для пересечений в разных уровнях, заглубление отдельных участков дорог, 

многоуровневых автостоянок, общественных центров; 
организация монорельсового движения над проезжими частями; 

в кварталах максимальной реконструкции, т.е. повышение плотности населения и работающих, организовать систему 

улиц и проездов с кратчайшим выездом на основные магистрали; организация пешеходных зон и улиц, пешеходных бульваров и 
мостов.  

В результате строительства «Южного скоростного периметра» (в соответствии с Генеральным планом) достигается сле-

дующее: 
соединение двух направлений федеральных дорог: М-4 «Дон» и   «г. Краснодар – г. Новороссийск»; 

сокращение времени проезда по маршруту Елизаветинская, Юбилейный район – Центр города – Черемушки – микрорай-
он Гидростроителей – микрорайон Комсомольский;  

разгрузка городского центра ул. Кубанской Набережной и ул. Ставропольской от внутригородского транзита; 

разгрузка городских улиц от транзитного движения по направлению г. Кропоткин – г. Новороссийск ликвидация заторов 
и повышение безопасности дорожного движения; 

улучшение экологической обстановки в городе Краснодаре; скоростная связь с выходом на внешние дороги населѐнных 

пунктов в муниципальных границах и агломерации с центром города и районами города. 
Генеральным планом определено следующее расположение объектов транспортной инженерной инфраструктуры: 

магистральные автомобильные дороги, расположенные в пределах муниципальных границ: М-4 «Дон», «г. Темрюк – г. 

Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края», часть ближнего автомобильного обхода (1-е кольцо вокруг города), 
дорога регионального значения «г. Краснодар – г. Ейск», «г. Краснодар – г. Абинск – п. Кабардинка».  

Скоростной диаметр, соединяющий внешние дороги с новым центром города и его транспортными каркасами. Поселко-

вые дороги между населѐнными пунктами; 
инженерно-транспортные сооружения: путепроводы, транспортные многоуровневые развязки, мосты, пешеходные пере-

ходы, эстакады; 

через территорию муниципального образования проходят железные дороги следующих направлений Москва – Новорос-
сийск, Краснодар – Кропоткин, Краснодар – Горячий Ключ – Сочи; 

сооружения транспортных терминалов: 

а) аэропорт гражданских авиалиний; 
б) автовокзалы, автостанции; 

в) железнодорожные станции. 

В существующих условиях дефицита финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Краснодара, 
для увеличения пропускной способности дорог на первый план выходит выполнение работ по капитальному ремонту и реконст-

рукции участков улично-дорожной сети, с устройством дополнительных полос движения, в первую очередь на участках, примы-

кающих к перекрѐсткам, а также по строительству дополнительных заездных карманов для размещения парковочных мест для 
автотранспорта. 
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В частности, на 2018 год запланировано выполнение работ по объектам незавершѐнного строительства, таких как:  

«Строительство автомобильной дороги по ул. им. Думенко от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина»; 

«Строительство ул. им. Валерия Гассия от ул. Автолюбителей до ул. им. Снесарева в Карасунском внутригородском ок-

руге города Краснодара»; 

«Строительство ул. 5-я Дорожная от ул. Дубравной до ул. Душистой и ул. Дубравной от ул. 5-я Дорожная до Ейского 

Шоссе в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»; 
 «Строительство дороги в створе с ул. Зиповской от ул. им. Котлярова до ул. Московской». 

Также в соответствии с Генеральным планом на долгосрочную перспективу предусмотрено строительство автомобиль-

ной дороги и 4 путепроводов со стороны ул. Уральской в створе с ул. им. Тюляева через ул. Новороссийскую и промышленную 
зону с выходом в район ул. Восточно-Кругликовской и на автомобильную дорогу федерального значения М-4 «Дон» в районе пос. 

Знаменского в створе с ул. Богатырской.  

Данные мероприятия запланировано осуществить совместно с развитием Восточной промышленной зоны в рамках обес-
печения еѐ инженерной инфраструктурой и подъездными путями. 

Помимо этого, на долгосрочную перспективу планируется строительство дороги по ул. Стахановской от ул. им. Дзер-

жинского с выходом на ул. им. Академика Лукьяненко, с учѐтом строительства транспортной развязки в створе с ул. Солнечной 
через железнодорожный путь и ул. Ростовское Шоссе. 

Также, с целью улучшения транспортного обеспечения города на долгосрочную перспективу рассматривается возмож-

ность привлечения инвесторов для развития существующих магистральных автомобильных дорог со строительством путепроводов 
и железнодорожных переездов на следующих участках: 

ул. Новороссийская – ул. Тихорецкая – ул. им. Лизы Чайкиной; 

ул. Ипподромная – ул. Колхозная; 

ул. им. Володарского – Новороссийская – им. Шевченко; 
ул. им. Гаврилова П.М. – ул. им. 40-летия Победы; 
ул. Садовая – ул. Московская; 
ул. Солнечная – ул. Стахановская – ул. им. Дзержинского; 
ул. Волгоградская от ул.3-я Трудовая до ул. Стахановская; 
ул. Старокубанская – ул. Обрывная – мостовой переход через р. Кубань с выходом на Южный обход г. Краснодара. 
 

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 
движения 

 
Прогнозный уровень автомобилизации жителей города Краснодара к 2027 году составит 500 – 550 автомобилей на 1000 

жителей.  
За счѐт проведения работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Красно-

даре, организации платного парковочного пространства, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего 
пользования, сократится интенсивность движения на основных магистралях города, повысится скорость движения транспорта, 
снизится в целом нагрузка на улично-дорожную сеть города. 

 

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

 
Прогнозируется повышение уровня безопасности дорожного движения до 10% за счѐт реализации мероприятий по: 
капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП, а также мест пересечений и примыканий автомобиль-

ных дорог; 
модернизации и реконструкции существующих светофорных объектов; 
обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями; 
оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, свето-

форами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-
образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световоз-
вращателями    и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасно-
сти дорожного движения; 

созданию интеллектуальной системы муниципального образования город Краснодар; 
строительству и реконструкции сетей наружного освещения улично-дорожной сети муниципального образования город 

Краснодар. 
 

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду и здоровье населения муниципального образования город Краснодар 

 
Результаты оценки социально-гигиенического мониторинга в муниципальном образовании город Краснодар свидетель-

ствуют о приоритетности проблемы загрязнения атмосферного воздуха для здоровья населения.  
Необходимо принятие комплексных мер для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, около 90% кото-

рых составляют выбросы автотранспорта.  
Снижение неблагоприятного влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения муниципального необ-

ходимо проводится путѐм:  
снижения интенсивности движения автотранспорта на территории города за счѐт строительства новых транспортных 

развязок, объездных дорог для большегрузных автомобилей и железнодорожного транспорта;  
снижения выбросов от автотранспорта (усовершенствование двигателей (электромобили), применение качественно-

новых видов топлива (ЭКТО-), применение катализаторов отработанных газов на автомобилях и др.); 
усиления контроля за реализацией этилированного бензина, а также техническим состоянием иногороднего транспорта, 

использующего бензин с присадками свинца; 
озеленения и обеспечение регулярной влажной уборки улично-дорожной сети города с целью снижения концентрации 

взвешенных веществ в атмосферном воздухе.  
За счѐт проведения работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в муниципальном 

образовании город Краснодар, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования, организации 
парковочного пространства планируется уменьшение интенсивности движения транспорта на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и, следовательно, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения. 
 

3. Принципиальные варианты развития транспортной 
инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям 
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(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры. Выбор 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры 
 

Настоящей Программой предлагается вариант развития транспортной инфраструктуры, предусмотренный в рамках ут-
верждѐнного до 2027 года Генерального плана. 

Намеченные к реализации мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры утверждены муниципальной про-

граммой муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строитель-

ства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства», утверждѐнной постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014  № 8252. 

При разработке и утверждении нового генерального плана муниципального образования город Краснодар будут предло-

жены различные варианты развития транспортной инфраструктуры, проведена их укрупнѐнная оценка по целевым показателям 
(индикаторам), осуществлен выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры. 

Оценка мероприятий Программы будет осуществляться по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 

инфраструктуры, приведѐнным в таблице. 
 

№ п/п 
Целевой показатель (индикатор) (наимено-

вание) 

Ед. 

изм. 

Базовое значение 
целевого показа-

теля (индикато-

ра) на начало 

реализации Про-

граммы, 2017 г. 

Планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) по годам реализации 

2018 г. 2019 г. 
2020-2022 

гг. 
2023-2027 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 
годы 

Цель: Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность еѐ 

объектов для всех категорий 
граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения 

1. 
Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании 

город Краснодар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 

Доля протяжѐнности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требовани-

ям к транспортно-эксплуатационному со-
стоянию, в общей протяжѐнности автомо-

бильных дорог общего пользования местно-

го значения. 

% 45,0 50,0 55,0 75,0 90,0 

1.2. 
Удельный вес улиц, обеспеченных уличным 

освещением 
% 80,0 81,43 82,86 87,15 94,30 

2 
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

2.1. 

Доля пешеходных переходов, оборудован-

ных элементами повышения безопасности 

дорожного движения 

% 50,0 60,0 70,0 77,0 90,0 

2.2. 
Количество светофорных объектов, обору-
дованных адаптивной системой управления 

дорожным движением (ежегодно) 

ед. 24 5 5 15 25 

3. 
Задача 3. Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение 

равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне 

с другими, к объектам транспортной инфраструктуры 

3.1. 

Обеспечение доступности для маломобиль-

ных граждан наземных и подземных пеше-
ходных переходов (обозначенных дорожны-

ми знаками и (или) разметкой инженерных 
сооружений или участок проезжей части для 

движения   пешеходов   через дорогу), рас-

положенных на автомобильных дорогах 
местного значения (ежегодно) 

шт. 306 12 12 36 60 

consultantplus://offline/ref=11F7C7024BEF1D7C35DB8FFD89731762B8538A2520022C27D537A1BCCD35862D2C2FD550DB55B2CBB9D5AEU3PDI
consultantplus://offline/ref=8E5A75DBD670414E232FEBF3CB9BB435DB4511452F46CE34CDFEB9D39189DAB39B3027E604B5BE362BE7EBr2d0K
consultantplus://offline/ref=8E5A75DBD670414E232FEBF3CB9BB435DB4511452F46CE34CDFEB9D39189DAB39B3027E604B5BE362BE7EBr2d0K
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3.2. 

Обеспечение доступности для маломобиль-

ных граждан остановочных пунктов общест-

венного пассажирского транспорта, распо-

ложенных на автомобильных дорогах мест-

ного значения (ежегодно) 

шт. 220 5 5 15 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3. 

Оснащение общественного пассажирского 

транспорта радиоинформаторами транс-

портными (для ориентирования инвалидов 
по зрению) (ежегодно) 

ед. 317 7 7 21 35 

3.4. 

Оснащение общественного пассажирского 

транспорта звуковыми и (или) визуальными 

(табло, дисплей) информационными систе-
мами для обеспечения инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также 

других 

пассажиров сообщениями о маршруте сле-

дования и остановках (ежегодно) 

ед. 506 10 10 30 50 

 

4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры, оценка объѐмов и источников их финансирования  

 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, 

оценка объѐмов и источников их финансирования установлена согласно приложению № 2 к настоящей Программе.  

 

5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию,  

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной  инфраструктуры 

 

В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году: 
увеличится протяжѐнность отремонтированных участков автомобильных дорог муниципального образования город 

Краснодар до 1560,6 км; 

количество адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения остановок 
общественного транспорта составит 270 ед.;  

количество оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения пешеходных переходов достиг-

нет 1190 ед. 
количество светофорных объектов, оборудованных адаптивной системой управления дорожным движением, увеличится 

до 74 ед.;  

удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением, достигнет 94,3%.  
 

6. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

на территории муниципального образования город Краснодар 

 

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования город Краснодар на период  с 2017 по 2027 годы отсутствуют. 
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                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                                           к Программе комплексного развития  

                                                                                                                           транспортной инфраструктуры  
                                                                                                                                   муниципального образования город Краснодар 

                                                                                                                             на 2017 – 2027 годы  
 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования  

город Краснодар до 2027 года 
 

Наименование  
показателя 

2016 
отчет 

2017 
оценка 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Прогноз  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 973,0 998,2 1026,96 1056,8 1085,8 1115,4 1144,1 1168,8 1193,8 1222,6 1252,4 1282,4 

в % к предыдущему году 103,1 102,6 102,9 102,9 102,8 102,7 102,6 102,2 102,1 102,4 102,4 102,4 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 488472 506133 534261 572287 620769 650206 688412 733847 774610 829762 875979 908575 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,8 100,5 101,4 102,8 103,9 101,2 102 102,5 101,3 103 102 100,7 

Строительство,  млн. руб. 59094,1 70657,1 81383,0 70070,8 67192,2 70019,7 76461,5 87219,6 77634,2 71460 69472 70083 

в % к пред. году в сопоставимых ценах 97,8 110,2 109,8 82 91,5 100,2 105 110 86 88 92,5 97 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 94554,4 99865,5 105195 111250 119286 98959 92385 94681 99267 106335 116341 129962 

в % к пред. году в сопоставимых ценах 88 100,3 100,8 101,3 103,0 80 90,2 99,5 101,2 103 105 107 

Ввод в эксплуатацию: жилых домов, тыс. кв. м 

общей площади 
2128,1 1800 1850 1900 1950 - - - - - - - 

в % к предыдущему году 105,9 84,6 102,8 102,7 102,6 - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Промышленная деятельность (объѐм отгружен-

ной продукции), млн. руб. 
395417,9 322357,3 353277,9 367026,7 469049,1 506573,0 545072,6 583772,7 622885,5 662750 701189 739755 

в % к предыдущему году - 81,5 109,6 103,9 127,8 108,0 107,6 107,1 106,7 106,4 105,8 105,5 
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                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                                          к Программе комплексного развития  

                                                                                                                        транспортной инфраструктуры  
                                                                                                                         муниципального образования город Краснодар 

                                                                                                                           на 2017 – 2027 годы  
 
 

Перечень мероприятий, оценка объѐмов и источников их финансирования по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 
 

     

    

 

  

 

      

 

№ п/п 
Наименование 
мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Объѐмы финансирования, тыс. руб. 

 
в том числе по годам 

 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

  

Программа комплексно-

го развития транспорт-

ной инфраструктуры 
муниципального обра-

зования город Красно-

дар на 2017 – 2025 
годы 

Всего, в том 

числе: 
24678510,2 

1844648,

5 

449480,

5 

2354808,

4 

4821653,

8 

4864975,

0 

2947295,

0 

3032766,

0 

3111616,

0 

1251267,

0 

 

федеральный 

бюджет 
10868763,0 0,0 0,0 854977,0 

2409829,

0 

2432487,

0 

1473647,

0 

1516382,

0 

1555808,

0 
625633,0 

 

краевой 

бюджет 
11377438,3 

1213430,

3 
0,0 820032,0 

2331382,

0 

2358277,

0 

1326280,

0 

1364743,

0 

1400225,

0 
563069,0 

 

местный 
бюджет 

2432308,9 631218,2 
449480,

5 
679799,4 80442,8 74211,0 147368,0 151641,0 155583,0 62565,0 

 

  
Задача 1. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.1. 

Строительство, реконст-
рукция, капитальный 

ремонт, ремонт и со-

держание автомобиль-

Всего, в том 

числе: 
478528,0 153172,8 0,0 325355,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ных дорог, за исключе-

нием мероприятий, 

осуществляющихся в 
рамках Программы 

комплексного развития 

транспорт-ной инфра-
структуры Краснодар-

ской городской агломе-

рации 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

478028,0 152672,8 0,0 325355,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2. 

Внедрение и содер-
жание средств регули-

рования дорожного 

движения 

Всего, в том 

числе: 
98603,2 41775,7 12000,0 44827,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
местный 

бюджет 
98603,2 41775,7 12000,0 44827,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3. 

Строительство, ре-

конструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт 

подземных (надземных) 

пешеходных переходов 
на улично-дорожной 

сети муниципального 

образования город 
Краснодар 

Всего, в том 
числе: 

4169,8 1858,9 600,0 1710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
4169,8 1858,9 600,0 1710,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.4. 
Ремонт и содержание 

тротуаров 

Всего, в том 

числе: 
6905,6 6905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 
 

33 

 

краевой 

бюджет 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
6705,6 6705,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.5. 

Содержание сетей 

ливневой канализации и 
насосных станций 

Всего, в том 
числе: 

323238,8 163181,1 20000,0 140057,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

323238,8 163181,1 20000,0 140057,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.6. 
Зимнее содержание 

дорог 

Всего, в том 

числе: 
174475,5 56897,6 17595,5 99982,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
174475,5 56897,6 17595,5 99982,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.7. 

Строительство           
ул. Валерия Гассия от 

ул. Автолюбителей до 

ул. Снесарева в Кара-
сунском внутригород-

ском округе муници-

пального образования г. 

Всего, в том 

числе: 
152,3 152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Краснодар 
краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
местный 

бюджет 
152,3 152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.8. 

Реконструкция автомо-
бильных дорог местного 

значения в части: ре-

конструкция ул. Вос-
точно-Кругликовской от 

ул. 40-летия Победы до 

ул. Домбайской, ул. 
Яснополянской от ул. 

Домбайской до ул. 

Уссурийской, ул. Уссу-
рийской от ул. Яснопо-

лянской до ул. Россий-

ской 

Всего, в том 

числе: 
724037,8 367490,0 

356547,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

293992,0 293992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
430045,8 73498,0 

356547,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.9. 

Оформление земельно-

правовой документации 
для размещения линей-

ных объектов 

Всего, в том 

числе: 
149,7 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
149,7 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.10. 

Реконструкция ул. 
Автомобильной от ул. 

Ростовское шоссе до ул. 
Московской в г. Крас-

нодаре 

Всего, в том 

числе: 
96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.11. 

Дорожная разметка 
автомобильных дорог 

местного значения 

муниципального образова-
ния город Краснодар 

Всего, в том 

числе: 
73400,2 50248,7 0,0 23151,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
73400,2 50248,7 0,0 23151,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.12. 

Проектирование и 

капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
местного значения по                   

ул. Тургенева от  ул. 

Кубанской Набе-режной до 
ул. Монтажников 

Всего, в том 

числе: 
491289,8 450541,4 40748,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
427500,0 427500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
63789,8 23041,4 40748,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.13. 

Реконструкция          

ул. Есенина от ул. Сол-

нечной до ул. Суздаль-
ской (включая ул. Куха-

Всего, в том 

числе: 
145,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ренко и от ул. Есенина 

до ул. Российской, 

 ул. Шолохова) в г. 
Краснодаре 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
145,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.14. 

Реконструкция  ул. 

Карякина от  ул. Мос-
ковской до ул. Байбако-

ва в  г. Краснодаре 

Всего, в том 

числе: 
97,2 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
97,2 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.15. 

Дождевая канализация 

по ул. Мира ул. Комсо-
мольской в п. Пашков-

ском 

Всего, в том 

числе: 
86,20 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
86,20 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.16. 
Реконструкция, ремонт 
и содержание инженер-

ных сооружений 

Всего, в том 

числе: 
23539,80 23539,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
23539,80 23539,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.17. 

Капитальный ремонт ул. 

Новороссийской от ул. 

Шевченко до ул. Север-
ной 

Всего, в том 

числе: 
360000,00 

360000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
342000,00 

342000,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.18. 

Ремонт подъездной 
дороги к пос. Индустри-

альному от ул. 1-Мая до 

ул. Ев-докимовской 

Всего, в том 
числе: 

155500,00 
155500,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
147725,00 

147725,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

7775,00 7775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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1.19. 

Создание маршрута ул. 

им. 40-летия Победы  
ул. Ти-хорецкая  ул. 

Демуса  ул. им. Лизы 

Чайкиной с путепрово-
дами через ж/д* 

Всего, в том 

числе: 
2743995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

654948,0

0 
677217,00 696856,00 714974,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
1371997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

327474,0

0 
338608,00 348428,00 357487,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
1234796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

294726,0

0 
304747,00 313585,00 321738,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
137202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32748,00 33862,00 34843,00 35749,00 0,00 

 

1.20. 

Строительство путе-

провода через ж/д в 

створе ул. им. Шев-
ченко, ул. им. Володар-

ского, ул. Новороссий-

ская* 

Всего, в том 

числе: 
3439265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1114924,00 1147257,00 1177084,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
1719632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557462,00 573628,00 588542,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

1547667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501715,00 516265,00 529687,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
171966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55747,00 57364,00 58855,00 0,00 

 

1.21. 

Строительство транс-

портной развязки с 

путепроводом через 

ж/д в створе ул. Рос-

товское Шоссе,   

ул. Солнечной,         
ул. Стахановской* 

Всего, в том 

числе: 
3609392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865986,00 891099,00 914268,00 

938039,0

0 

 

федеральный 
бюджет 

1804695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432993,00 445549,00 457134,00 
469019,0

0 

 

краевой 

бюджет 
1624224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389693,00 400994,00 411420,00 

422117,0

0 

 

местный 

бюджет 
180473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43300,00 44556,00 45714,00 46903,00 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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1.22. 

Строительство Вос-

точного подъезда к г. 

Краснодару от а/д М-4 
«Дон»* 

Всего, в том 

числе: 
1205240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289168,00 

297554,0

0 

305290,0

0 

313228,0

0 

 

федеральный 
бюджет 

602620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144584,00 
148777,0

0 
152645,0

0 
156614,0

0 

 

краевой 

бюджет 
542356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130125,00 

133899,0

0 

137380,0

0 

140952,0

0 

 

местный 

бюджет 
60264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14459,00 14878,00 15265,00 15662,00 

 

1.23. 

Реконструкция авто-
мобильной дороги от ул. 

Красных Партизан до х. 

Копанского* 

Всего, в том 
числе: 

714033,00 0,00 0,00 0,00 
357017,0

0 
357016,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
357016,00 0,00 0,00 0,00 

178508,0

0 

178508,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
321314,00 0,00 0,00 0,00 

160657,0

0 

160657,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

35703,00 0,00 0,00 0,00 17852,00 17851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.24. 

Строительство авто-

мобильной дороги 
местного значения по 

ул. им. Думенко, от  

ул. им. 70-летия Ок-
тября до ул. им. Кали-

нина* 

Всего, в том 

числе: 
565609,00 0,00 0,00 

376815,0

0 

188794,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
282804,00 0,00 0,00 

188407,0

0 
94397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

254523,00 0,00 0,00 
169566,0

0 
84957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
28282,00 0,00 0,00 18842,00 9440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.25. 

Строительство под-
земного пешеходного 

перехода через ул. 

Красных Партизан в 
районе больничного 

комплекса МУЗ Город-

ская больница № 2 
«КМЛДО»* 

Всего, в том 

числе: 
89191,00 0,00 0,00 89191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
44595,00 0,00 0,00 44595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

40135,00 0,00 0,00 40135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
4461,00 0,00 0,00 4461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.26. 

Строительство под-

земного пешеходного 

перехода через ул. им. 
Дзержинского в районе 

пересечения с 

 ул. им. Александра 
Покрышкина* 

Всего, в том 

числе: 
191489,00 0,00 0,00 0,00 

191489,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 
бюджет 

95744,00 0,00 0,00 0,00 95744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
86170,00 0,00 0,00 0,00 86170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
9575,00 0,00 0,00 0,00 9575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.27. 

Строительство под-

земного пешеходного 
перехода через 

 ул. им. Вишняковой 

в районе «Вещевого 
рынка»* 

Всего, в том 
числе: 

216475,00 0,00 0,00 0,00 
216475,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
108237,00 0,00 0,00 0,00 

108237,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
97413,00 0,00 0,00 0,00 97413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

10825,00 0,00 0,00 0,00 10825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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1.28. 

Строительство подзем-
ного пешеходного 

перехода в створе  

ул. им. Гаврилова через 
ул. Красная и ул. Шоссе 

Нефтяников* 

Всего, в том 

числе: 
472236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

472236,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 
бюджет 

236118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
236118,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
212506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

212506,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
23612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.29. 

Реконструкция подъезд-

ной дороги к воздухо-
опорному спортивному 

комплексу с выходом на 

ул. Восточно-
Кругликовскую* 

Всего, в том 
числе: 

146477,00 0,00 0,00 
146477,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
73238,00 0,00 0,00 73238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
65914,00 0,00 0,00 65914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

7325,00 0,00 0,00 7325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.30. 

Реконструкция   ул. им. 

Крупской от ул. им. 

Гоголя до ул. Бородин-
ской с уширением 

проезжей части на одну 

полосу для осуществле-
ния правого поворота в 

сторону 

 ул. им. Мачуги В.Н.* 

Всего, в том 

числе: 
35436,00 0,00 0,00 35436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
17718,00 0,00 0,00 17718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

15946,00 0,00 0,00 15946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
1772,00 0,00 0,00 1772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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1.31. 

Реконструкция           
ул. Автомобильной от 

ул. Ростовское Шоссе 

до ул. Московской* 

Всего, в том 

числе: 
79086,00 0,00 0,00 0,00 79086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
39543,00 0,00 0,00 0,00 39543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
35588,00 0,00 0,00 0,00 35588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
3955,00 0,00 0,00 0,00 3955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.32. 

Реконструкция        

  ул. им. Карякина от ул. 
Московской до ул. им. 

Байбакова Н.К.* 

Всего, в том 

числе: 
55724,00 0,00 0,00 0,00 55724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
27862,00 0,00 0,00 0,00 27862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

25075,00 0,00 0,00 0,00 25075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
2787,00 0,00 0,00 0,00 2787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.33. 

Реконструкция               

ул. им. Есенина от ул. 

Солнечной до ул. Суз-
дальской* 

Всего, в том 

числе: 
314877,00 0,00 0,00 0,00 

314877,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 
бюджет 

157438,00 0,00 0,00 0,00 
157438,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
141694,00 0,00 0,00 0,00 

141694,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
15745,00 0,00 0,00 0,00 15745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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1.34. 

Капитальный ремонт ул. 

Карасунская Набереж-

ная от ул. им. Володар-
ского до дома № 183* 

Всего, в том 

числе: 
27229,00 0,00 0,00 27229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 
бюджет 

13614,00 0,00 0,00 13614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
12253,00 0,00 0,00 12253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
1362,00 0,00 0,00 1362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.35. 

Капитальный           
ремонт ул. Ким от ул. 

им. Степана Разина до 

ул. Малой* 

Всего, в том 
числе: 

7858,00 0,00 0,00 7858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
3929,00 0,00 0,00 3929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
3536,00 0,00 0,00 3536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

393,00 0,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.36. 

Капитальный ремонт ул. 

Темрюкской от ул. им. 
Урицкого до ул. 3-я 

Линия в г. Краснодаре* 

Всего, в том 

числе: 
15878,00 0,00 0,00 15878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
7939,00 0,00 0,00 7939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

7145,00 0,00 0,00 7145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 

бюджет 
794,00 0,00 0,00 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.37. 

Капитальный ремонт ул. 

Жигулевской от ул. 

Тополиной до ул. Мос-
ковской* 

Всего, в том 
числе: 

20525,00 0,00 0,00 0,00 20525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 
бюджет 

10262,00 0,00 0,00 0,00 10262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 

бюджет 
9236,00 0,00 0,00 0,00 9236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

1027,00 0,00 0,00 0,00 1027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.38. 

Капитальный ремонт ул. 
Тополиной от ул. Жигу-

левской до ул. Автомо-

бильной* 

Всего, в том 
числе: 

101317,00 0,00 0,00 0,00 
101317,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
50658,00 0,00 0,00 0,00 50658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

краевой 
бюджет 

45592,00 0,00 0,00 0,00 45592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

местный 
бюджет 

5067,00 0,00 0,00 0,00 5067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.39. 

Капитальный ремонт ул. 

Береговой от ул. им. 
Красина до дома № 9 по                

ул. Береговой* 

Всего, в том 

числе: 
43616,00 0,00 0,00 0,00 43616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

федеральный 

бюджет 
21808,0 0,0 0,0 0,0 21808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

19627,0 0,0 0,0 0,0 19627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
2181,0 0,0 0,0 0,0 2181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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1.40. 

Строительство автомо-

бильной дороги Южный 
подъезд к  г. Краснодару 

от автомобильной доро-

ги А-146 Краснодар – 
Верхнебаканский (мост 

через р. Кубань возле  

посѐлка Яблоновский)* 

Всего, в том 

числе: 
7342594,0 0,0 0,0 711074,0 

3250745,

0 

3380775,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

3671296,0 0,0 0,0 355537,0 
1625372,

0 
1690387,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
3671298,0 0,0 0,0 355537,0 

1625373,

0 

1690388,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.41. 

Строительство авто-

мобильной дороги 
Южный подъезд к 

 г. Краснодару от ав-

томобильной дороги А-

146 Краснодар – Верх-

небаканский (мост через        

р. Кубань возле  посѐлка 
Яблоновский)* 

Всего, в том 
числе: 

100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
50000,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
50000,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.42. 

Строительство автомо-

бильной дороги Южный 

подъезд к  г. Краснодару 

от автомобильной доро-
ги А-146 Краснодар – 

Верхнебаканский (мост 

через р. Кубань возле     
посѐлка Яблоновский)* 

Всего, в том 

числе: 
200000,0 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

100000,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

2.1. 

Изготовление, установка 

и ремонт дорожных 

сооружений 

Всего, в том 
числе: 

4221,8 2000,0 0,0 2221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

4221,8 2000,0 0,0 2221,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.2. 

Внедрение и содержание 

средств регулирования 

дорожного движения 

Всего, в том 

числе: 
10653,4 5098,8 0,0 5554,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
10653,4 5098,8 0,0 5554,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Задача 3. Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к объектам транспортной инфра-

структуры 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

3.1. 

Организация транспорт-

ного обслуживания 
населения в границах 

Всего, в том 

числе: 
756,0 189,0 189,0 189,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городского округа 

путѐм оснащения обще-
ственного пассажирско-

го транспорта радиоин-

форматорами транс-
портными (для ориен-

тирования инвалидов по 

зрению) 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
местный 

бюджет 
756,0 189,0 189,0 189,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.2. 

Организация транспорт-
ного обслуживания 

населения в границах 

городского округа 
путѐм оснащения об-

щественного пассажир-

ского транспорта зву-
ковыми и (или) визу-

альными (табло, дис-

плей) информацион-
ными системами для 

обеспечения инвалидов 

и других маломобиль-
ных групп населения, а 

также других пассажи-

ров сообщениями о 
маршруте следования и 

остановках 

Всего, в том 

числе: 
3577,1 2752,7 274,8 274,8 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
3577,1 2752,7 274,8 274,8 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
 

3.3. 

Предоставление субси-

дий из местного бюдже-
та (бюджета муници-

пально-го образования 

город Краснодар) му-
ниципальным унитар-

ным предприятиям на 

осуществление реконст-
рукции объектов капи-

тального строительства 

транспортной инфра-
структуры муниципаль-

ной собственности 

Всего, в том 

числе: 
2025,0 0,0 675,0 675,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципального обра-

зования город Крас-

нодар 
краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

2025,0 0,0 675,0 675,0 675,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.4. 

Обеспечение доступ-

ности для маломобиль-

ных граждан наземных 
и подземных пешеход-

ных переходов (обозна-

ченных дорожными 
знаками и (или) размет-

кой инженерных соору-

жений или участок 
проезжей части для 

движения пешехо-дов 
через дорогу), располо-

женных на автомобиль-

ных дорогах местного 
значения в муниципаль-

ном образовании город 

Краснодар 

Всего, в том 

числе: 
3571,7 2071,7 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

краевой 

бюджет 
1165,0 1165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 
бюджет 

2406,7 906,7 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

3.5. 

Обеспечение доступ-

ности для маломобиль-
ных граждан остановоч-

ных пунктов общест-

венного пассажирского 
транспорта, располо-

женных на автомобиль-

ных дорогах местного 
значения  в муници-

пальном образовании 

Всего, в том 

числе: 
1748,3 698,3 350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
краевой 

бюджет 
348,3 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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город Краснодар 

местный 

бюджет 
1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

      

    

    

  

 Примечание: * – указанные объѐмы финансирования приведены справочно, данные объѐмы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта приоритетного проекта и программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации. 
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                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                 к постановлению администрации  

                 муниципального образования 

              город Краснодар 

                от 29.09.2017 № 4393 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара 

 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 

 город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 
Зименко 

Евгений Владимирович 
- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель комиссии 

 

 

Доронин 

Артѐм Эдуардович 
 

 

- 

 

директор департамента транспорта и организации дорожного движе-

ния администрации муниципального образования город Краснодар, 
заместитель председателя комиссии 

 

 

Таганов  

Тимур Овезбердыевич 

 

- заместитель директора департамента, начальник отдела организации 

перевозок департамента транспорта и организации дорожного движе-

ния администрации муниципального образования город Краснодар, 
секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

  

Архипов 

Владимир Олегович 

- 

 
 

 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела оформления и 

учѐта нарушений департамента транспорта и организации дорожного 
движения администрации муниципального образования город Крас-

нодар 

 
  

Белый  

Владислав Владимирович 

- директор департамента городского хозяйства  и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар 

 

 

Брижак 

Илья Андреевич 

 

- исполнительный директор Ассоциации регионального объединения 

работодателей саморегулируемой организации некоммерческого 

партнерства «Союз транспортников Кубани» (по согласованию) 
 

  

Васильченко  
Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и 
внешних связей администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
  

Карпенко 

Максим Николаевич 

- директор департамента строительства администрации муниципально-

го образования город Краснодар 
 

  
Нехай  

Аслан Юсуфович 

 

- председатель комитета городской Думы Краснодара по промышлен-

ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды 

(по согласованию) 
 

  

Фролов 
Михаил Леонидович 

- директор департамента архитектуры и градостроительства админист-
рации муниципального образования город Краснодар 

 

Директор департамента транспорта 
и организации дорожного движения  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                            А.Э.Доронин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4403 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) от ГРС - 4 до улицы 

им. Генерала Трошева Г.Н., от улицы им. Генерала Трошева Г.Н. до улицы Лиственной, от улицы Лиственной до улицы 

Елисейской, от улицы Елисейской до улицы Букетной, от улицы Елисейской до улицы Константиновской в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара 

 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  статьѐй  45  Устава  муниципально-
го  образования  город Краснодар  и  на  основании  обращения  муниципального  казѐнного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Единая служба заказчика» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить муниципальному казѐнному учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба за-
казчика» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) от ГРС - 4 до улицы им. Генерала Трошева Г.Н., 

от улицы им. Генерала Трошева Г.Н. до улицы Лиственной, от улицы Лиственной до улицы Елисейской, от улицы Елисейской до 
улицы Букетной, от улицы Елисейской до улицы Константиновской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-

технического обеспечения) от ГРС - 4 до улицы им. Генерала Трошева Г.Н., от улицы им. Генерала Трошева Г.Н. до улицы Лист-

венной, от улицы Лиственной до улицы Елисейской, от улицы Елисейской до улицы Букетной, от улицы Елисейской до улицы 
Константиновской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба 

заказчика» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) от ГРС - 4 до улицы им. Генерала Трошева Г.Н., от ули-

цы им. Генерала Трошева Г.Н. до улицы Лиственной, от улицы Лиственной до улицы Елисейской, от улицы Елисейской до улицы 
Букетной, от улицы Елисейской до улицы Константиновской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  осуще-

ствить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 02.10.2017 № 4403 

               

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории)        для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) от ГРС – 4 до улицы им. Генерала Трошева Г.Н., от 

улицы им. Генерала Трошева Г.Н. до улицы Лиственной, от улицы Лиственной до улицы Елисейской, от улицы Елисей-

ской до улицы Букетной, от улицы Елисейской до улицы Константиновской в Прикубанском внутригородском округе го-

рода Краснодара 

 

1. Наименование объекта «Газоснабжение посѐлка Плодородный в   городе Краснодаре» 

2. Местоположение объекта 

РФ, г. Краснодар, от ГРС – 4 до улицы им. Генерала Трошева Г.Н., от 

улицы им. Генерала Трошева Г.Н. до улицы Лиственной, от улицы Листвен-

ной до улицы   Елисейской, от улицы Елисейской до улицы Букетной, от 

улицы Елисейской до улицы Константиновской в                Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара 

3. Заказчик изысканий 
Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Единая служба заказчика» 

4. Вид строительства Новое строительство 

5. Характеристика  
проектируемого объекта 

Проектируемые сооружения: 

газопровод высокого давление – 1,2 МПа, протяжѐнностью ~ 5,4 км; 

строительство газораспределительного пункта  (ГРП) – 1 шт. 

Класс сооружения – КС-2, уровень ответствен-  ности – нормальный по 

ГОСТ 27751-2014. 

Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 

14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) 

6. Цели и виды работ 

Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными вы-

полнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 

47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, в 

том числе: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания 

7. Требования к точности, надѐжности, 

достоверности и обеспеченности, необходимых 

данных и характеристик инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания,     СП 

47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97,  СП 11-102-97, СП 11-103-97 и 

других действующих нормативных документов 

8. Требования к материалам и результа-

там инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчѐты по инженер-

ным изысканиям. Отчѐт должен сопровождаться текстовыми и графически-

ми приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и на-

стоящим заданием. 

Состав технического отчѐта определяется дополнительно в соответст-

вии с составом проектной документации. 

Дополнительно представить электронную версию отчѐта. Состав и 

структура электронной версии технической документации должны быть 

идентичны бумажному оригиналу 

9. Количество экземпляров   отчѐта 
Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экзем-

пляра в электронном виде 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  

 М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4404 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар 
 

В соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьѐй  45 Устава  
муниципального образования город Краснодар, в  целях  создания  условий  для  устойчивого  развития  территории  п о с т а н о в- 

л я ю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и по-
рядок деятельности которой утверждѐн решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 01.10.2017 разработать 

и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждѐнные решением городской Думы 
Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части изменения территориальной зоны в отношении земельных участков с кадастровыми 

номерами 23:43:0125001:640, 23:43:0125001:355, расположенных в пос. Индустриальном. 

2. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар (Ставицкий) предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории муни-

ципального образования город Краснодар не позднее даты принятия Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории муниципального образования город Краснодар в администрацию муниципального образования город Краснодар для 

проведения проверки на соответствие требованиям действующего законодательства. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение десяти дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAE53C215F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3156VCkDK
consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAB53C310F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3357VCk2K
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4405 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограничен-

ного улицами Мира, имени Гудимы, переулком Тракторным, имени Суворова, в Центральном внутригородском округе 

города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении про-

екта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара.  

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муници-

пального образования город Краснодар и на основании обращения департамента муниципальной собственности и городских зе-

мель администрации муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Разрешить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образо-

вания город Краснодар подготовку проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 

улицами Мира, имени Гудимы, переулком Тракторным, имени Суворова, в Центральном внутригородском округе города Красно-
дара для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального обра-
зования город Краснодар данной документации осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного зако-

нодательства.  

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого.  

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4406 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограничен-

ного улицами имени Байбакова Н.К., имени Карякина, Московской, Солнечной, в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.06.2009 № 1941 «Об утверждении 
проекта планировки территории в границах улиц Российской, Зиповской, Московской, Солнечной в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара» утверждѐн проект планировки территории в границах улиц Российской, Зиповской, Московской, Солнеч-

ной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2012 № 2059 «Об утверждении 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Российской, Зиповской, Московской, Солнечной в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» утверждена корректировка проекта планировки территории в границах улиц Российской, 
Зиповской, Московской, Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муници-

пального образования город Краснодар и на основании обращения департамента муниципальной собственности и городских зе-
мель администрации муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образо-

вания город Краснодар подготовку проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 
улицами имени Байбакова Н.К., имени Карякина, Московской, Солнечной, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-

нодара для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального обра-

зования город Краснодар данной документации осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного зако-

нодательства.  
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.  

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  



56 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4407 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отно-

шении: земельного участка с кадастровым номером 23:43:0123011:41, расположенного по ул. Беговой, 26 в Прикубанском внутри-

городском округе города Краснодара, и земельного участка с кадастровым номером 23:43:000000:919, расположенного по ул. Бего-
вой, 28 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-

боты по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4408 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 29 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части 

земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0431001:265, расположенного в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-

боты по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4409 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отно-

шении: земельного участка с кадастровым номером 23:43:0137003:1904, расположенного по ул. им. Атарбекова, 1 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-

боты по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.10.2017 № 4411 

 

О проведении месячника «Безопасный труд» в организациях потребительской сферы муниципального образования го-

род Краснодар 

 

Во  исполнение  приказа  министерства  труда  и  социального  развития Краснодарского  края от 04.08.2017 № 1127 «О  проведе-

нии  месячника  «Безопасный  труд»  в  организациях  потребительской  сферы  Краснодарского  края»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации  муниципального образования город Крас-

нодар (Косинкова) принять участие в месячнике «Безопасный труд» в организациях потребительской  сферы  муниципального  

образования город Краснодар (далее – месячник) с  1 по 31 октября 2017 года.  
2. Создать комиссию по проведению месячника в организациях потребительской сферы муниципального образования 

город Краснодар, зарегистрированных на территории муниципального образования город Краснодар, (далее – комиссия) и утвер-

дить еѐ состав согласно приложению.  
3. Комиссии, управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации  муниципального образования 

город Краснодар (Косинкова): 

организовать привлечение к участию в месячнике организаций потребительской сферы, зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования город Краснодар; 

оказывать организационно-методическую помощь организациям потребительской сферы в проведении месячника; 

организовывать мероприятия по пропаганде охраны труда и идей месячника. 
4. Рекомендовать руководителям организаций потребительской сферы принять участие в месячнике.  

5. Управлению  торговли  и  бытового  обслуживания  населения  администрации  муниципального образования город 

Краснодар (Косинкова) обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы по представлению до 13 октября 2017 
года организациями потребительской сферы отчѐтов о состоянии условий и охраны труда за 9 месяцев 2017 года в Государственное 

казѐнное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснодара». 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

8. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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  УТВЕРЖДЁН 

      постановлением администрации 

      муниципального образования 

    город Краснодар 

    от 02.10.2017 № 4411 

 
 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению месячника «Безопасный труд»  

в организациях потребительской сферы муниципального образования  

город Краснодар 

 

 
Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председа-

тель комиссии 

 
 

Кудрявцев 

Михаил Валерьевич 

- заместитель руководителя Государственного казѐнного учреждения Красно-

дарского края «Центр занятости населения города Краснодара», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 
 

 

Кравченко 
Владимир Михайлович 

- главный специалист управления торговли и бытового обслуживания населе-
ния администрации муниципального образования город Краснодар, секре-

тарь комиссии 

 
 

Члены комиссии: 

 

  

Каган 

Татьяна Анатольевна 

- заместитель начальника управления, начальник отдела развития услуг опто-

вой и розничной торговли управления торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального образования город Краснодар, 
заместитель председателя комиссии 

 

 

Матвеева 

Елена Александровна 

- заместитель начальника отдела трудовых отношений и охраны труда Госу-

дарственного казѐнного учреждения Краснодарского края «Центр занятости 

населения города Краснодара» (по согласованию) 

 
 

Попова 

Елена Владимировна 
 

- исполняющий обязанности председателя краевого комитета профсоюза 

работников торговли, общественного питания и предпринимательства Рос-
сийской Федерации «Торговое Единство» (по согласованию) 

 

Радуль 

Елена Евгеньевна 

- начальник отдела труда и занятости населения управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар 
 

Шаранова 

Валентина Викторовна 

- представитель Ассоциации «Территориальное объединение работодателей 

города Краснодара» (по согласованию) 

 
Начальник управления  

по социальным вопросам  

администрации  муниципального  

образования город Краснодар   А.Д.Черепахин  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4435 

 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории муници-

пального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципально-
го образования город Краснодар от 24.01.2013   № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями и за-

граждениями, размещѐнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления 

и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации, либо Правил 
благоустройства  территории  муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар,  согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) 
самовольно размещѐнных временных сооружений от 25.09.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных 

сооружений на территории муниципального образования город Краснодар. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать отключе-

ние временных сооружений от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 03.10.2017 № 4435 

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

самовольно размещѐнных временных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Красная, вблизи дома № 43, – летнее кафе. 

2. Ул. им. Калинина, вблизи здания № 327, – лоток по продаже кваса. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 25, – гараж № 1. 

2. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 25, – гараж № 2. 

3. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 25, – гараж № 3. 
4. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 25, – гараж № 4. 

5. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 25, – гараж № 5. 

6. Ул. им. Тюляева, вблизи дома № 15, – гараж № 1. 
7. Ул. Сормовская, вблизи дома № 175, – гараж № 1. 

8. Ул. Сормовская, вблизи дома № 163, – гараж № 1. 

9. Ул. Сормовская, вблизи дома № 163, – гараж № 2. 
10. Ул. Сормовская, вблизи дома № 163, – гараж № 3. 

11. Ул. Сормовская, вблизи дома № 163, – гараж № 4. 

12. Ул. Сормовская, вблизи дома № 163, – гараж № 5. 
13. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 36, – гараж № 1. 

14. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 36, – гараж № 2. 

15. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 36, – гараж № 3. 
16. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 36, – гараж № 4. 

17. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 38, – гараж № 1. 

18. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 38, – гараж № 2. 
19. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 38, – гараж № 3. 

20. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 38, – гараж № 4. 

21. Ул. Симферопольская, вблизи дома № 38, – гараж № 5. 
22. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 126, – заборное ограждение № 1. 

23. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 126, – заборное ограждение № 2. 

24. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 132, – металлическая беседка. 
25. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 136, – заборное ограждение. 

26. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 138, – заборное ограждение. 

27. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 146, – заборное ограждение. 
28. Ул. Новороссийская, вблизи дома № 148, – заборное ограждение. 

29. Ул. Новороссийская, вблизи здания № 154, – заборное ограждение. 

30. Ул. им. Дмитрия Благоева, вблизи здания № 27, – металлические ворота. 
31. Ул. им. Дмитрия Благоева, вблизи здания № 27, – заборное ограждение. 

32. Ул. им. Дмитрия Благоева, вблизи здания № 27, – шлагбаум. 

 

Центральный  внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 5. 

2. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 6. 
3. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 7. 

4. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 8. 

5. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 9. 
6. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 11. 

7. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 20. 

8. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 21. 
9. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 22. 

10. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 23. 

11. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 24. 
12. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 25. 

13. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 26. 

14. Ул. им. Стасова, вблизи дома № 158, – гараж № 28. 
 

 

Начальник управления муниципального  
контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар А.А.Журавлѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4436 

 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муни-

ципального  образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

В соответствии со статьѐй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации,  федеральными  законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе»,  постановлением администрации муниципального  образования  город  Краснодар  от  08.07.2013  № 4878  «Об  

утверждении  Порядка обращения  с  рекламными  конструкциями,  установленными  и  (или)  эксплуатируемыми  на  территории  

муниципального  образования  город  Краснодар  без  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции»  п о с 
т а н о в л я ю: 

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на террито-

рии муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно 
приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения 

рекламных конструкций от 25.09.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории 

муниципального образования город Краснодар. 
2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-

вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать отключе-

ние рекламных конструкций от инженерных сетей. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 03.10.2017 № 4436 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на  территории муниципального образования город 

Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Красная, № 157 – настенное панно. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Петра Метальникова / ул. Московская – щит 3х6. 

2. Ул. Тополиная, № 50/1, напротив – щит 3х6. 

 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар А.А.Журавлѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4438 

 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории муници-

пального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципально-
го образования город Краснодар от 24.01.2013   № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями и за-

граждениями, размещѐнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления 

и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации, либо Правил 
благоустройства  территории муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар,  согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) 
самовольно размещѐнных временных сооружений от 18.09.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных 

сооружений на территории муниципального образования город Краснодар. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать отключе-

ние временных сооружений от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 03.10.2017 № 4438 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

самовольно размещѐнных временных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

3. Ул. Красная / ул. Гимназическая – летнее кафе. 

4. Ул. им. Кропоткина, вблизи здания № 213, – бытовка. 
5. Ул. им. Урицкого, вблизи дома № 139/1, – металлический навес. 

6. Проезд им. Энгельса, вблизи дома № 16, – гараж. 

7. Ул. Береговая, вблизи здания № 144, – гараж. 
8. Ул. Красных Партизан, вблизи дома № 152, – павильон. 

9. Ул. Пластунская, вблизи здания № 29, – бытовка. 

10. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 44, – гараж № 1. 
11. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 44, – гараж № 2. 

12. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 44, – гараж № 3. 

13. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 44, – гараж № 4. 

14. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 44, – гараж № 5. 

15. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 56, – гараж № 1. 

16. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 56, – гараж № 2. 
17. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 56, – гараж № 3. 

18. Ул. Индустриальная, вблизи дома № 56, – гараж № 4. 

19. Ул. им. Захарова, вблизи строения № 25/1, – павильон. 
20. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 1. 

21. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 2. 

22. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 3. 
23. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 4. 

24. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 5. 

25. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 6. 
26. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 7. 

27. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 8. 

28. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 9. 
29. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 10. 

30. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 11. 

31. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 12. 

32. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 13. 

33. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 14. 

34. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 15. 
35. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 16. 

36. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 17. 

37. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 18. 
38. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 19. 

39. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 20. 

40. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 21. 
41. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 22. 

42. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 23. 

43. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 24. 
44. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 25. 

45. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 26. 
46. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 27. 

47. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 28. 

48. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 29. 
49. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 30. 

50. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 31. 

51. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 32. 
52. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 33. 

53. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 34. 

54. Ул. им. Захарова, вблизи здания № 7/1, – гараж № 35. 
55. Ул. Платановый Бульвар, вблизи дома № 19/2, – аппарат по продаже кваса. 

56. Ул. Песчаная, вблизи строения № 3, – гараж. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 

33. СНТ «Лотос», ул. Цветочная, вблизи жилого дома № 23, – вагон-бытовка. 
34. Ул. Сормовская, вблизи строения № 12 Е, – торговый павильон № 1. 

35. Ул. Сормовская, вблизи строения № 12 Е, – торговый киоск № 2. 

36. Ул. Сормовская, вблизи строения № 12 Е, – торговый павильон № 3. 
37. Ул. Сормовская, вблизи строения № 62/1, – лоток по продаже кваса. 

38. Ул. Бородинская, напротив строения № 154/12, – бахчевой развал. 

39. Ул. им. Стасова, вблизи жилого дома № 138, – бахчевой развал. 
40. Ул. им. Стасова, вблизи жилого дома № 138, – летнее кафе. 

41. Ул. Сормовская, вблизи жилого дома № 210, – бахчевой развал. 

42. Ул. им. Невкипелого, № 21/4 – торговый павильон. 
43. Хутор Ленина, ул. Пластунская, напротив строения № 30, – бахчевой развал. 
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44. Ул. Бородинская, № 156/15 – киоск. 

45. Ул. Горячеключевская, вблизи строения № 7, – вагон-бытовка. 

46. Хутор Ленина, ул. Пластунская / ул. Вольная – лоток по продаже кваса. 
47. Ул. Уральская, вблизи здания № 104, – гараж № 1. 

48. Ул. Уральская, вблизи здания № 104, – гараж № 2. 

49. Ул. Уральская, вблизи здания № 104, – гараж № 3. 
50. Ул. Уральская, вблизи здания № 104, – гараж № 4. 

51. Ул. Уральская, вблизи здания № 104, – гараж № 5. 

52. Ул. Уральская, вблизи здания № 104, – гараж № 6. 
53. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 1. 

54. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 2. 
55. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 3. 

56. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 4. 

57. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 5. 
58. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 6. 

59. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 7. 

60. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 8. 
61. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 9. 

62. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 10. 

63. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 11. 

64. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 12. 

65. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 13. 

66. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 14. 
67. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 15. 

68. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 16. 

69. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 17. 
70. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 18. 

71. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 19. 

72. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 20. 
73. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 21. 

74. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 22. 

75. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 23. 
76. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 24. 

77. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 25. 

78. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 26. 
79. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 27. 

80. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 28. 

81. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 29. 

82. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 30. 

83. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 31. 

84. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 32. 
85. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 33. 

86. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 34. 

87. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 35. 
88. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 36. 

89. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 37. 

90. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 38. 
91. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 39. 

92. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 40. 

93. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 41. 
94. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 42. 

95. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 43. 

96. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 44. 
97. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 45. 

98. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 46. 

99. Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 47. 

100.Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 48. 

101.Ул. им. Селезнѐва, вблизи жилых домов № 158-№ 162, – гараж № 49. 

102.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 1. 
103.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 2. 

104.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 3. 

105.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 4. 
106.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 5. 

107.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 6. 
108.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 7. 

109.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 8. 

110.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 9. 
111.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 10. 

112.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 11. 

113.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 12. 
114.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 13. 

115.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 14. 

116.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 15. 
117.Ул. Садовая, вблизи дома № 15/3, – гараж № 16. 

 

Центральный  внутригородской округ города Краснодара 

 

15. Ул. Коммунаров, вблизи жилого дома № 2, – автомат по реализации кваса. 
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16. Ул. им. Стасова / ул. Бургасская – лоток по реализации кваса. 

17. Ул. Ставропольская, вблизи здания № 53-№ 55, – лоток по реализации кваса. 

18. Ул. Ставропольская, вблизи здания № 75/3, – автомат по реализации кваса. 

19. Ул. Ставропольская, вблизи здания № 75/2, – лоток по реализации кваса. 

20. Ул. Спортивная, вблизи здания № 2, – лоток по реализации кваса. 

21. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 182, – бахчевой развал. 
22. Ул. им. Ковтюха, вблизи дома № 135, – бахчевой развал. 

23. Ул. им. Серова, вблизи дома № 41, – металлический ящик. 

24. Ул. Красных Зорь, № 2/3 – киоск. 
25. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 8. 

26. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 10. 

27. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 11. 
28. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 13. 

29. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 14. 

30. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 15. 
31. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 16. 

32. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 17. 

33. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 18. 
34. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 19. 

35. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 20. 

36. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 21. 

37. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 22. 

38. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 23 

39. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 25. 
40. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 26. 

41. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 27. 

42. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 28. 
43. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 29. 

44. Проезд 1-й Артельный, вблизи дома № 19, – гараж № 30. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Прокофьева С.С., вблизи жилого дома № 12 Б, – навес. 
2. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 1. 

3. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 2. 

4. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 3. 
5. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 4. 

6. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 5. 

7. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 6. 

8. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 7. 

9. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 8. 

10. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 9. 
11. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 10. 

12. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 11. 

13. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 12. 
14. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 13. 

15. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 14. 

16. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 15. 
17. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – павильон № 16. 

18. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – навес. 

19. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – киоск. 
20. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – беседка № 1. 

21. Ул. Ростовское Шоссе, № 14/11 – беседка № 2. 
22. Ул. Российская, вблизи здания № 61, – лоток по продаже кваса. 

23. Ул. им. 40-летия Победы, вблизи жилого дома № 101, – бахчевой развал.  

24. Ул. им. Достоевского, вблизи здания № 86, – бахчевой развал. 
25. Ул. им. 40-летия Победы, вблизи жилого дома № 166, – бахчевой развал. 

26. Ул. Российская, вблизи жилого дома № 70, – бахчевой развал. 

27. Ул. им. Дзержинского / ул. им. Александра Покрышкина, вблизи здания № 30, – охранная будка. 
28. Ул. им. Новицкого А.М., № 2 Д – павильон. 

29. Ул. Российская / проезд Калининский – бахчевой развал. 

30. Ул. Дачная, вблизи дома № 218, – бахчевой развал. 
31. Ул. Черкасская, вблизи здания № 43/2, – бахчевой развал. 

32. Ул. Российская, вблизи строения № 652, – лоток по продаже кваса. 

33. Ул. Средняя, вблизи строения № 87, – лоток по продаже кваса. 
34. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 6, – павильон № 1. 

35. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 6, – павильон № 2. 

36. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 6, – газозаправочная станция № 1. 
37. Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 6, – газозаправочная станция № 2. 

38. Ул. Российская, вблизи дома № 74, – бахчевой развал. 

39. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 1. 
40. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 2. 

41. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 3. 

42. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 4. 
43. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 5. 

44. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 6. 

45. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 7. 
46. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 8. 



 
 

69 

 

47. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 9. 

48. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 10. 

49. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 11. 
50. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 12. 

51. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 13. 

52. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 14. 
53. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 15. 

54. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 16. 

55. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 17. 
56. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 18. 

57. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 19. 
58. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 20. 

59. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 21. 

60. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 22. 
61. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 23. 

62. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 24. 

63. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 25. 
64. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 26. 

65. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 27. 

66. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 28. 

67. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 29. 

68. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 30. 

69. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 31. 
70. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 32. 

71. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 33. 

72. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 34. 
73. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 35. 

74. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 36. 

75. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 37. 
76. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 38. 

77. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 39. 

78. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 40. 
79. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 41. 

80. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 42. 

81. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 43. 
82. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 44. 

83. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 45. 

84. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 46. 

85. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 47. 

86. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 48. 

87. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 49. 
88. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 50. 

89. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 51. 

90. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 52. 
91. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 53. 

92. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 54. 

93. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 55. 
94. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 56. 

95. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 57. 

96. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 58. 
97. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 59. 

98. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 60. 

99. Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 61. 
100.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 62. 

101.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 63. 

102.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 64. 

103.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 65. 

104.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 66. 

105.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 67. 
106.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 68. 

107.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 69. 

108.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 70. 
109.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 71. 

110.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 72. 
111.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 73. 

112.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 74. 

113.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 75. 
114.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 76. 

115.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 77. 

116.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 78. 
117.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 79. 

118.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 80. 

119.Ул. Зиповская, вблизи дома № 28, – гараж № 81. 
 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  
образования город Краснодар А.А.Журавлѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4440 

 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муни-

ципального  образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

В соответствии со статьѐй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации,  федеральными  законами  от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006  

№ 38-ФЗ «О рекламе»,  постановлением администрации муниципального  образования  город Краснодар от 08.07.2013  

№ 4878 «Об утверждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемы-

ми на территории муниципального образования город Краснодар  без  разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст-

рукции» п о с т а н о в л я ю: 
1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на террито-

рии муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно 

приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения 
рекламных конструкций от 18.09.2017 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать отключе-

ние рекламных конструкций от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар  

от 03.10.2017 № 4440 

  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на  территории муниципального образования город 

Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

2. Ул. Рашпилевская, № 150 – панель-кронштейн № 1. 

3. Ул. Рашпилевская, № 150 – панель-кронштейн № 2. 

4. Ул. Рашпилевская, № 150 – настенная панель № 3. 

5. Ул. Рашпилевская, № 150 – настенная панель № 4. 

6. Ул. Красная, № 145 – электронное табло № 1. 

7. Ул. Красная, № 145 – электронное табло № 2. 

8. Ул. Рашпилевская, № 128 – панель-кронштейн. 

9. Ул. Рашпилевская, № 61 – панель-кронштейн. 

10. Ул. Рашпилевская, № 333 – электронное табло. 

11. Ул. Рашпилевская, № 341 – настенное панно. 

12. Ул. Красная, № 129 – настенная панель № 1. 

13. Ул. Красная, № 129 – панель-кронштейн № 2. 

14. Ул. Кубанская Набережная, № 39/3, рядом – щит 3х6. 

15. Ул. Постовая, № 34, рядом – щит 3х6. 

16. Ул. Северная, № 310 – настенное панно. 

17. Проспект Чекистов, № 22 – настенное панно № 1. 

18. Проспект Чекистов, № 22 – настенное панно № 2. 

19. Проспект Чекистов, № 22 – настенное панно № 3. 

20. Ул. Рождественская Набережная, № 7 – настенное панно. 

21. Ул. им. 70-летия Октября, № 15 – настенная панель № 1. 

22. Ул. им. 70-летия Октября, № 15 – настенная панель № 2. 

23. Ул. им. 70-летия Октября, № 33/1 – настенная панель. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Крупской, № 178/1 – настенное панно. 

2. Ул. Новороссийская, № 234/1 – крышная конструкция № 1. 
3. Ул. Новороссийская, № 234/1 – крышная конструкция № 2. 

4. Ул. Ставропольская, № 95 – панель-кронштейн. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

3. Ул. Российская, № 257/2, рядом – щит 3х6. 
4. Ул. им. Дзержинского, № 223 – настенное панно. 

5. Ул. им. Тургенева, № 122 – настенная панель. 

6. Ул. им. Байбакова Н.К., № 14 / ул. Солнечная – щит 3х6. 
 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар А.А.Журавлѐв  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4441 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограничен-

ного улицами имени Седина, Карасунской, берегом озера Карасун, в Карасунском внутригородском округе города Красно-

дара 

  

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муници-

пального образования город Краснодар и на основании обращения департамента муниципальной собственности и городских зе-

мель администрации муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образова-

ния город Краснодар подготовку проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 
улицами имени Седина, Карасунской, берегом озера Карасун, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с последующим разделом земельного участка 

с кадастровым номером 23:43:0000000:334, расположенного по улице Курортной, 3 в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального обра-
зования город Краснодар данной документации осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного зако-

нодательства.  

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого.  

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4442 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограничен-

ного улицами имени Гоголя, Октябрьской, Карасунской, имени Кирова, в Западном внутригородском округе города Крас-

нодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении про-
екта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара.  

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муници-

пального образования город Краснодар и на основании обращения гражданина Просянникова Юрия Александровича п о с 
 т а н о в л я ю: 

1. Разрешить гражданину Просянникову Юрию Александровичу подготовку проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Гоголя, Октябрьской, Карасунской, имени Кирова, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления гражданином Просянниковым Юрием Александровичем данной документации осуществить его проверку 

на соответствие требованиям градостроительного законодательства.  

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого.  

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4443 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Евсеенко Евгения Алексеевича от 

14.09.2017 № 29/22606-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0406072:1054 площадью 1200 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Максима Горького, 39, к 

категории земель населѐнных пунктов. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

03.10.2017 № 4444 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014 № 7106 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие му-

ниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» 
 

В связи с необходимостью уточнения объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального образова-

ния город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоуст-

ройства и озеленения» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014 № 7106 «Об ут-

верждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» следующее изменение: 
приложение № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие 

муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» изложить в редакции 
согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 03.10.2017 № 4444 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к подпрограмме «Формирование современной городской 

 среды муниципального образования город Краснодар на 2017 год» 
 муниципальной программы муниципального 

 образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в 
 сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

 благоустройства и озеленения» 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и озеленения» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник фи-
нансирования 

Объѐм 

финансирования 

всего (тыс. руб.). 

В том числе 
по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 
Подпрограммы 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 
Комплексное решение проблемы развития муниципального образования город Краснодар, повышение уровня благоустройства общественных террито-

рий 

1.1. Задача Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Краснодар 

1.1.1. 
Организация благоустройства общест-
венных территорий муниципального 

образования город Краснодар 

Всего 270 431,27 270 431,27  

Департамент городского хозяйства 

и топливно-энергетического ком-

плекса администрации муници-

пального образования город Крас-

нодар 

Муниципальное казѐнное учрежде-
ние «Уп-равление коммунального 

хозяйства и благоустройства» му-

ниципального образования город 
Краснодар 
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Федеральный 

бюджет 
149 966,43 149 966,43 

Муниципальное казѐнное учрежде-

ние муниципального образования 
город Краснодар «Краснодарский 

центр по озеленению, цветоводству 

и ландшафтному дизайну» 
 

Краевой бюджет 95 880,17 95 880,17 

Местный бюд-

жет 
24 584,67 24 584,67 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.1. 
Организация благоустройства террито-

рии сквера Вишняковского 
 58 447,63 58 447,63   

1.1.1.2. 
Организация благоустройства террито-

рии бульвара Дальнего 
 60 792,85 60 792,85   

1.1.1.3. 
Организация благоустройства террито-

рии площади перед кинотеатром «Болга-

рия» 

 32 500,00 32 500,00   

1.1.1.4. 
Организация благоустройства террито-

рии сквера Молодѐжного 
 69 356,06 69 356,06   

1.1.1.5. 

Организация благоустройства террито-
рии между Первомайским районным 

судом и Дворцом Бракосочетания «Ека-

терининский зал» 

 49 334,73 49 334,73   

2. Цель Комплексное решение проблемы развития муниципального образования город Краснодар, повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

2.1. Задача Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования  город Краснодар 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1. Организация благоустройства дворовых Всего 540 862,53 540 862,53  Департамент городского хозяйства 
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территорий муниципального образова-

ния город Краснодар 
Федеральный 

бюджет 
299 932,86 299 932,86 

и топливно-энергетического ком-

плекса администрации муници-
пального образования город Крас-

нодар 

Муниципальное казѐнное учрежде-
ние «Уп-равление коммунального 

хозяйства и благоустройства» му-

ниципального образования город 
Краснодар 

Муниципальное казѐнное учрежде-

ние муниципального образования 
город Краснодар «Краснодарский 

центр по озеленению, цветоводству 

и ландшафтному дизайну» 

Краевой бюджет 
 

191 760,33 191 760,33 

Местный бюд-

жет 
49 169,34 49 169,34 

2.1.1.1. 

Организация благоустройства террито-
рий в границах следующих дворовых 

многоквартирных домов (далее – МКД): 

ул. им. Селезнѐва, 136 

 56 707,60 56 707,60   

1 2 3 4 5 6 7 

 

ул. им. Селезнѐва, 138 

ул. им. Селезнѐва, 140 

ул. им. Селезнѐва, 142 
ул. им. Селезнѐва, 144 

ул. им. Селезнѐва, 146 

ул. им. Селезнѐва, 150 
ул. им. Селезнѐва, 152 

ул. им. Селезнѐва, 154 

ул. им. Селезнѐва, 160 
ул. им. Селезнѐва, 162 

ул. им. Селезнѐва, 164 

ул. им. Селезнѐва, 166 
ул. им. Селезнѐва, 168 

ул. им. Селезнѐва, 170 

ул. Старокубанская, 129 

     

2.1.1.2. 

Организация благоустройства террито-
рий в границах  следующих дворовых 

МКД: 

ул. им. Тюляева, 11 
ул. им. Тюляева, 15 

 89 888,70 89 888,70   
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ул. им. Тюляева, 19/1 

ул. им. Тюляева, 19/2 
ул. им. Тюляева, 21 

ул. им. Тюляева, 25 

ул. им. Тюляева, 35 
ул. им. Тюляева, 37/1 

ул. им. Тюляева, 37/2 

ул. им. Тюляева, 39 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ул. Уральская, 160 

ул. Уральская, 162 

ул. Уральская, 164 
ул. Сормовская, 175/1 

ул. Сормовская, 175/2 

ул. Сормовская, 177 

     

2.1.1.3. 

Организация благоустройства террито-

рий в границах следующих дворовых 
МКД: 

ул. Уральская, 111 
ул. Уральская, 111/1 

ул. Уральская, 113 

ул. Уральская, 115 
ул. Уральская, 115/1 

ул. Уральская, 119 

ул. Уральская, 119/1 
ул. Симферопольская, 54 

ул. Симферопольская, 56/1 

 99 567,45 99 567,45   

2.1.1.4. 

Организация  благоустройства  террито-

рий в границах следующих дворовых 
МКД: 

ул. Уральская, 146 

ул. Уральская, 148 
ул. Уральская, 150 

ул. Уральская, 152 

ул. Симферопольская, 24 
ул. Симферопольская, 30/1 

 152 148,15 152 148,15   

1 2 3 4 5 6 7 
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ул. Симферопольская, 30/2 

ул. Симферопольская, 32 

ул. Симферопольская, 34 
ул. Симферопольская, 38 

ул. Симферопольская, 40 

ул. Симферопольская, 42 
ул. Симферопольская, 44 

ул. Сормовская, 163 

ул. Сормовская, 165 

     

2.1.1.5. 

Организация благоустройства террито-

рий в границах  следующих дворовых 

МКД: 
ул. Ставропольская, 178 

ул. Ставропольская, 180 

ул. Ставропольская, 182 
ул. Ставропольская, 184 

ул. Кавказская, 137 

ул. Кавказская, 139 

 38 304,35 38 304,35   

2.1.1.6. 

Организация благоустройства террито-

рий в границах  следующих дворовых 

МКД: 

ул. им. Тургенева, 110 

ул. им. Тургенева, 112 
ул. Фестивальная, 38 

ул. Фестивальная, 40 

ул. Фестивальная, 42 

 30 989,90 30 989,90   

1 2 3 4 5 6 7 

 
ул. им. Космонавта Гагарина, 135 

ул. им. Котовского, 113/1 
     

2.1.1.7. 

Организация благоустройства террито-
рий в границах  следующих дворовых 

МКД: 
ул. им. Тургенева, 219 

ул. им. Тургенева, 221 

ул. им. Тургенева, 223 
ул. им. Тургенева, 225 

 33 983,95 33 983,95   
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ул. им. Тургенева, 227 

ул. им. Тургенева, 229 

2.1.1.8. 

Организация благоустройства террито-

рий в границах  следующих дворовых 

МКД: 

 39 272,43 39 272,43   

 

ул. им. Вавилова Н.И., 4 

ул. им. Вавилова Н.И., 8 

ул. им. Вавилова Н.И., 10 

ул. им. Вавилова Н.И., 12 

ул. им. Вавилова Н.И., 14 
ул. им. Вавилова Н.И., 16 

     

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 – Перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих по очерѐдности территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой» 

 

Директор департамента городского хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 

администрации муниципального 

образования город Краснодар       В.В.Белый 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.10.2017 № 4452 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 

 № 1658 «Об утверждении ведомственного перечня услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными организациями муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетны-

ми и автономными учреждениями муниципального образования город Краснодар, находящимися в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и в связи с кад-

ровыми изменениями, произошедшими  в  администрации  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 26.02.2015 № 1658 «Об ут-

верждении ведомственного перечня услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными орга-

низациями муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

муниципального образования город Краснодар, находящимися в ведении департамента образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Т.Ю.Синюгину» заменить словами «Л.Н.Егорову». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношени-

ям, возникающим при формировании муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2018 год 

и последующие годы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 04.10.2017 № 4452 

 

«УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 26.02.2015 № 1658 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями  

муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетными и автономными  

учреждениями муниципального образования город Краснодар, находящимися в ведении департамента  

образования администрации муниципального образования город Краснодар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

От 3 лет до   8 

лет 

Очная; груп-

па кратко-

временного 
пребывания 

детей 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до  8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации    и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

2.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 
программа; обу-

чающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ). 
От 3 лет до  8 лет 

Очная; груп-

па кратко-
временного 

пребывания 

детей 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до   8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации   и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

3.  Реализация 

основных об-

Департамент образования 
администрации муниципаль-

Дети инвалиды. 

От 3 лет до   8 

Очная; груп-

па сокра-

Бюджетное, 

автономное. 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

ного образования город Крас-
нодар 03300291 

лет щѐнного дня Образование и 

наука 

 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

4.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 
От 3 лет до  8 лет 

Очная; груп-
па полного 

дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до        8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

5.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

От 3 лет до  8 лет 

Очная; груп-

па продлѐн-
ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

6.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 

программа; обу-
чающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

До 3 лет 

Очная; груп-

па кратко-

временного 
пребывания 

детей 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до  8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

7.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-

инвалидов. 

До 3 лет 

Очная; груп-
па кратко-

временного 

пребывания 
детей 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до  8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

8.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

До 3 лет 

Очная; груп-

па кратко-

временного 
пребывания 

детей 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до   8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-
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ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

9.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 
программа; обу-

чающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

От 3 лет до   8 
лет 

Очная; груп-

па продлѐн-
ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до  8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

10.  Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)    
и детей-

инвалидов. 

От 3 лет до   8 
лет 

Очная; груп-

па сокра-

щѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до  8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

11.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-
инвалидов.    От 

3 лет до   8 лет 

Очная; груп-
па кратко-

временного 

пребывания 
детей 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до   8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

12.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)   

и детей-

инвалидов. 
До 3 лет 

Очная; груп-

па продлѐн-

ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до   8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

13.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-
инвалидов. 

От 3 лет до 8 лет 

Очная; груп-
па полного 

дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до 8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации   и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

14.  Реализация 

основных об-

Департамент образования 
администрации муниципаль-

Обучающиеся, за 

исключением 

Очная; груп-

па продлѐн-

Бюджетное, 

автономное. 

Физические лица в 

возрасте до  8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

ного образования город Крас-
нодар 03300291 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)   

и детей-

инвалидов. 
От 3 лет до 8 лет 

ного дня Образование и 

наука 

 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

15.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-
инвалидов. 

До 3 лет 

Очная; груп-
па сокра-

щѐнного дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

16.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)   

и детей-

инвалидов. 
До 3 лет 

Очная; груп-

па полного 
дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

17.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 

программа; обу-
чающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

От 3 лет до 8 лет 

Очная; груп-

па сокра-

щѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

18.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 
образовательная 

программа; обу-

чающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

От 3 лет до  8 лет 

Очная; груп-
па полного 

дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

19.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

До 3 лет 

Очная; груп-

па сокра-

щѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-
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ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

20.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

До 3 лет 

Очная; груп-

па полного 
дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

21.  Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм дошко-

льного образо-
вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 

программа; обу-

чающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

До 3 лет 

Очная; груп-

па продлѐн-

ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица в 

возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

22.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 
образовательная 

программа; обу-

чающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ). 
До 3 лет 

Очная; груп-
па сокра-

щѐнного дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

23.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм дошко-
льного образо-

вания 

85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 

программа; обу-
чающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

До 3 лет 

Очная; груп-

па полного 

дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица в 

возрасте до        8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» 

24.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм дошко-

льного образо-

вания 
85.11 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 
До 3 лет 

Очная; груп-
па продлѐн-

ного дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица в 
возрасте до       8 лет 

Посещаемость воспитанниками (%); 

Укомплектованность кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации             и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования» 

25.  Присмотр 

и уход 

Департамент образования 
администрации муниципаль-

Дети инва лиды. 

До 3 лет 

Группа крат-

ковременно-

Бюджетное, 

автономное. 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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88.91 ного образования город Крас-
нодар 03300291 

го пребыва-

ния детей 

Образование и 

наука 

 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

26.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

До 3 лет 

Группа со-

кращѐнного 
дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

27.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 
До 3 лет 

Группа пол-
ного дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

28.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 
До 3 лет 

Группа про-
длѐнного дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука. 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

29.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инва-
лидов и инвали-

дов. 

До 3 лет 

Группа крат-

ковременно-

го пребыва-
ния детей 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

30.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инва-

лидов и инвали-

дов. 
До 3 лет 

Группа со-

кращѐнного 
дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

31.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инва-

лидов и инвали-

дов. 
До 3 лет 

Группа про-

длѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

32.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов        

и инвалидов. 
До 3 лет 

Группа пол-
ного дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

33.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

От 3 лет до    8 

лет 

Группа крат-

ковременно-

го пребыва-
ния детей 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

34.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

От 3 лет до   8 

лет 

Группа со-

кращѐнного 

дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

35.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

От 3 лет до    8 
лет 

Группа пол-

ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

36.  Присмотр Департамент образования Дети-инва-лиды. Группа про- Бюджетное, Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
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и уход 

88.91 

администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

От 3 лет до  8 лет длѐнного дня автономное. 

Образование и 

наука 
 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

37.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инва-

лидов и инвали-
дов. 

От 3 лет до   8 

лет 

Группа крат-
ковременно-

го пребыва-

ния детей 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

38.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-и  инвали-
дов. 

От 3 лет до   8 

лет 

Группа со-

кращѐнного 

дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

39.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов         
и инвалидов. 

От 3 лет до  8 лет 

Группа пол-

ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

40.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инва-

лидов и инвали-

дов. 
От 3 лет до   8 

лет 

Группа про-

длѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

41.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 
лица, за исклю-

чением льготных 

категорий. 
От 3 лет до  8 лет 

Группа крат-
ковременно-

го пребыва-

ния детей 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

42.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 
лица, за исклю-

чением льготных 

категорий. От 3 
лет до  8 лет 

Группа со-
кращѐнного 

дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплат-но Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

43.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 

лица, за исклю-

чением льготных 
категорий. От 3 

лет до  8 лет 

Группа пол-

ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

44.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 

лица, за исклю-
чением льготных 

категорий. 

От 3 лет до  8 лет 

Группа про-

длѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

45.  Присмотр 

и уход 
88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 

лица, за исклю-
чением льготных 

категорий. До 3 

лет 

Группа крат-

ковременно-
го пребыва-

ния детей 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

46.  Присмотр 
и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 
лица, за исклю-

чением льготных 

категорий. До 3 
лет 

Группа со-
кращѐнного 

дня 

Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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47.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 

лица, за исклю-

чением льготных 
категорий. До 3 

лет 

Группа пол-

ного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

48.  Присмотр 

и уход 

88.91 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Физические 

лица, за исклю-

чением льготных 
категорий. До 3 

лет 

Группа про-

длѐнного дня 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Посещаемость воспитанниками (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Число детей, человек Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления    в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

49.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм началь-
ного общего 

образования 

85.12 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Не указано Заочная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-
щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля учащихся 4-х классов, успешно 
написавших Всероссийскую прове-

рочную работу (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

50.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм началь-

ного общего 

образования 
85.12 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 
органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 
Доля учащихся 4-х классов, успешно 

написавших Всероссийскую прове-

рочную работу (%); 
Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

51.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм началь-

ного общего 

образования 

85.12 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Не указано Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 
органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 
Доля учащихся 4-х классов, успешно 

написавших Всероссийскую прове-

рочную работу (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

52.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм началь-

ного общего 
образования 

85.12 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Нуждающиеся в 

длительном 

лечении; прохо-
дящие обучение 

по состоянию 

здоровья       в 
медицинских 

организациях 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-
вательной организации (да/нет); 

Доля учащихся 4-х классов, успешно 

написавших Всероссийскую прове-
рочную работу (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-
вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

53.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм началь-
ного общего 

образования 

85.12 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение по 
состоянию здо-

ровья на дому 

Очная с 

применени-
ем дистан-

ционных 

образова-
тельных 

технологий 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-
щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля учащихся 4-х классов, успешно 
написавших Всероссийскую прове-

рочную работу (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

54.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм началь-
ного общего 

образования 

85.12 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение по 
состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-
щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля учащихся 4-х классов, успешно 
написавших Всероссийскую прове-

рочную работу (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

55.  Реализация 
основных об-

Департамент образования 
администрации муниципаль-

Не указано Заочная Бюджетное, 
автономное. 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 
органов по нарушениям, находя-

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

щеобразова-

тельных про-

грамм основно-
го общего обра-

зования 

85.13 

ного образования город Крас-
нодар 03300291 

Образование и 

наука 

 

щимся в компетенции общеобразо-
вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 
школы, получивших аттестаты (%); 
Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

56.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм основно-

го общего обра-
зования 

85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение         в 

общеобразова-
тельных органи-

зациях, создан-

ных при испра-
вительных учре-

ждениях уголов-

но-
исполнительной 

системы 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-
вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

57.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм основно-

го общего обра-

зования 
85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 
обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

58.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм основно-

го общего обра-

зования 
85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 

углублѐнное 
изучение от-

дельных учеб-

ных предметов, 
предметных 

областей (про-

фильное обуче-
ние) 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

59.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм основно-
го общего обра-

зования 

85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Адаптированная 

образовательная 
программа 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-
вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

60.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм основно-
го общего обра-

зования 

85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Не указано Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

61.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм основно-

го общего обра-

зования 

85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение по 
состоянию здо-

ровья на дому 

Очная с 

применени-
ем дистан-

ционных 

образова-

тельных 

технологий 

Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

62.  Реализация 

основных об-
щеобразова-

тельных про-

грамм основно-
го общего обра-

зования 

85.13 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Нуждающиеся в 

длительном 
лечении; прохо-

дящие обучение 

по состоянию 
здоровья       в 

медицинских 

организациях 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников основной общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

63.  Реализация 

основных об-

Департамент образования 
администрации муниципаль-

Не указано Заочная Бюджетное, 

автономное. 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

щеобразова-

тельных про-

грамм среднего 
общего образо-

вания 

85.14 

ного образования город Крас-
нодар 03300291 

Образование и 

наука 

 

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников средней общей 
школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-
вом образования (выше 90%) 

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

64.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм среднего 

общего образо-
вания 

85.14 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение от-

дельных учеб-
ных предметов, 

предметных 

областей (про-
фильное обуче-

ние) 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-
вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников средней общей 

школы, получивших аттестаты (%); 
Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

65.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм среднего 

общего образо-

вания 
85.14 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Не указано Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 
органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников средней общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

66.  Реализация 
основных об-

щеобразова-

тельных про-
грамм среднего 

общего образо-

вания 
85.14 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 
обучение         в 

общеобразова-

тельных органи-
зациях, создан-

ных при испра-

вительных учре-
ждениях уголов-

но-

исполнительной 
системы 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 
органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 
Доля выпускников средней общей 

школы, получивших аттестаты (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 
человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

67.  Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм среднего 

общего образо-
вания 

85.14 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья       в ме-

дицинских орга-

низациях 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-

вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников средней общей 

школы, получивших аттестаты (%); 
Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

68.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм среднего 

общего образо-
вания 

85.14 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здо-
ровья на дому 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-
вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников средней общей 

школы, получивших аттестаты (%); 
Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

69.  Реализация 

основных об-

щеобразова-
тельных про-

грамм среднего 

общего образо-
вания 

85.14 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здо-
ровья на дому 

Очная       с 

применени-

ем дистан-
ционных 

образова-

тельных 
технологий 

Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Наличие предписаний надзорных 

органов по нарушениям, находя-

щимся в компетенции общеобразо-
вательной организации (да/нет); 

Доля выпускников средней общей 

школы, получивших аттестаты (%); 
Доля родителей (законных предста-

вителей), удовлетворѐнных качест-

вом образования (выше 90%) 

Число обучающихся, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

70.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-
инвалидов. 

Сложно-

координацион-
ные виды спорта. 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Этап начальной 

подготовки 

 

этим программам» 

71.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-
инвалидов. Ко-

мандные игро-

вые виды спорта. 
Тренировочный 

этап 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

72.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-

ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-

инвалидов. Этап 

начальной под-

готовки 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

73.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-
инвалидов. Иг-

ровые виды 

спорта. Этап 
начальной под-

готовки 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

74.  Реализация 

дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 

программ в 
области физи-

ческой культу-

ры и спорта 
85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)    

и детей-

инвалидов. Цик-
лические, скоро-

стно-силовые 

виды спорта   и 
многоборья. 

Этап начальной 
подготовки 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы способно-

сти в области физиче-

ской культуры и 
спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам» 

75.  Реализация 

дополнитель-

ных предпро-
фессиональных 

программ в 

области физи-
ческой культу-

ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   
и детей-

инвалидов. Ко-

мандные игро-
вые виды спорта. 

Этап начальной 

подготовки 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-

мые для освоения 
соответствующей 

образовательной 

программы способно-
сти в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-
ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

76.  Реализация 

дополнитель-

ных предпро-
фессиональных 

программ в 

области физи-
ческой культу-

ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)    
и детей-

инвалидов. Цик-

лические, скоро-
стно-силовые 

виды спорта     и 

многоборья. 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-

мые для освоения 
соответствующей 

образовательной 

программы способно-
сти в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-
ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тренировочный 

этап 

77.  Реализация 

дополнитель-
ных предпро-

фессиональных 

программ в 
области физи-

ческой культу-

ры и спорта 
85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)    

и детей-

инвалидов. Иг-
ровые виды 

спорта. Трениро-

вочный этап 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-
мые для освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы способно-

сти в области физиче-

ской культуры и 
спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам» 

78.  Реализация 

дополнитель-
ных предпро-

фессиональных 

программ в 
области физи-

ческой культу-

ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)    

и детей-

инвалидов. Тре-

нировочный этап 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-
мые для освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы способно-

сти в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам» 

79.  Реализация 

дополнитель-
ных предпро-

фессиональных 

программ в 
области физи-

ческой культу-

ры и спорта 
85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)   

и детей-

инвалидов. 
Спортивные 

единоборства. 

Этап начальной 
подготовки 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-
мые для освоения 

соответствующей 

образовательной 
программы способно-

сти в области физиче-

ской культуры и 
спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам» 

80.  Реализация 

дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 

программ в 

области физи-
ческой культу-

ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   
и детей-

инвалидов. 

Спортивные 
единоборства. 

Этап совершен-

ствования спор-
тивного мастер-

ства 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 

наука 

 

Физические лица, 

имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 

образовательной 

программы способно-
сти в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплат-но Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-
ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

81.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-
инвалидов. 

Сложно-

координацион-
ные виды спорта. 

Этап совершен-

ствования спор-
тивного мастер-

ства 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

82.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-
инвалидов. 

Сложно-

координацион-

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
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ные виды спорта. 

Тренировочный 

этап 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

83.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-
инвалидов. 

Спортивные 

единоборства. 
Тренировочный 

этап 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

84.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-

ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Виды спорта, 
осуществляемые 

в природной 

среде. Трениро-
вочный этап 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

85.  Реализация 
дополнитель-

ных предпро-

фессиональных 
программ в 

области физи-

ческой культу-
ры и спорта 

85.41.1 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Виды спорта, 
осуществляемые 

в природной 

среде. Этап на-
чальной подго-

товки 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица, 
имеющие необходи-

мые для освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы способно-

сти в области физиче-
ской культуры и 

спорта 

Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Количество обучающихся, имеющих 
массовые спортивные разряды (чел.); 
Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержа-

ния, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» 

86.  Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

93.19 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Бокс Тренировоч-

ный этап 

(этап спор-

тивной спе-

циализации) 

Бюджетное, 

автономное. 

Физическая 

культура 

и спорт 

Физические лица Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства (%) 

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подго-

товки, человек 

Бесплатно Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

87.  Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 
видам спорта 

93.19 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Спортивная 

борьба 

Этап на-

чальной 

подготовки 

Бюджетное, 

автономное. 

Физическая 
культура 

и спорт 

Физические лица Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной под-
готовки и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-

циализации) (%) 

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго-

товки, человек 

Бесплатно Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

88.  Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
93.19 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Шахматы Этап на-

чальной 
подготовки 

Бюджетное, 

автономное. 
Физическая 

культура 
и спорт 

Физические лица Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной под-
готовки и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-

циализации) (%) 

Число лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапах 

спортивной подго-
товки, человек 

Бесплатно Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

89.  Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 
видам спорта 

93.19 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Шахматы Тренировоч-

ный этап 

(этап спор-
тивной спе-

циализации) 

Бюджетное, 

автономное. 

Физическая 
культура 

и спорт 

Физические лица Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной под-
готовки и зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-

циализации) (%) 

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго-

товки, человек 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

90.  Реализация 
дополнитель-

ных общераз-

вивающих про-
грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети-инвалиды; 
адаптированная 

образовательная 

программа. Со-
циально-

педагогической 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

91.  Реализация 

дополнитель-

ных общераз-
вивающих про-

грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети, за исклю-

чением детей с 

огра-ниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплат-но Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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инвалидов. Со-

циально-

педагогической 

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

92.  Реализация 

дополнитель-
ных общераз-

вивающих про-

грамм 
85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети, за исклю-

чением детей с 
огра-ниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   
и детей-

инвалидов. Тех-

нической 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

93.  Реализация 

дополнитель-

ных общераз-
вивающих про-

грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети, за исклю-

чением детей с 

огра-ниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)    

и детей-

инвалидов. Физ-

культурно-

спортивной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

94.  Реализация 
дополнитель-

ных общераз-

вивающих про-
грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети с ограни-
ченными воз-

можностями 

здоровья (ОВЗ). 
Социально-

педагогической 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

95.  Реализация 

дополнитель-
ных общераз-

вивающих про-

грамм 
85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

Художественной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

96.  Реализация 

дополнитель-

ных общераз-
вивающих про-

грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети с ограни-

ченными воз-

можностями 
здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная 

образовательная 
программа. Ху-

дожественной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
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97.  Реализация 

дополнитель-

ных общераз-
вивающих про-

грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети с ограни-

ченными воз-

можностями 
здоровья (ОВЗ). 

Художественной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

98.  Реализация 

дополнитель-
ных общераз-

вивающих про-

грамм 
85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети-инва-лиды; 

адаптированная 
образовательная 

программа. Ху-

дожественной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

99.  Реализация 

дополнитель-

ных общераз-
вивающих про-

грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети инвалиды. 

Социально-

педагогической 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

100.  Реализация 
дополнитель-

ных общераз-

вивающих про-
грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети, за исклю-
чением детей с 

огра-ниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)   

и детей-

инвалидов. Ту-
ристско-

краеведческой 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

101.  Реализация 

дополнитель-

ных общераз-
вивающих про-

грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети, за исклю-

чением детей с 

огра-ниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

и детей-
инвалидов. Есте-

ственнонаучной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 

Образование и 
наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-
рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-

час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

102.  Реализация 
дополнитель-

ных общераз-

вивающих про-
грамм 

85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети с ограни-
ченными воз-

можностями 

здоровья (ОВЗ). 
Адаптированная 

образовательная 

программа. Со-
циально-

педагогической 

Очная Бюджетное, 
автономное. 

Образование и 

наука 
 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 
услуги (%) 

Количество челове-
ко-часов, человеко-

час 

Бесплат-но Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

103.  Реализация 

дополнитель-
ных общераз-

вивающих про-

грамм 
85.41.2 

Департамент образования 
администрации муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Дети, за исклю-

чением детей с 
огра-ниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)    
и детей-

инвалидов. Ху-

дожественной 

Очная Бюджетное, 

автономное. 
Образование и 

наука 

 

Физические лица Укомплектованность обучающимися 
(%); 

Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами (%); 

Доля родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, удовлетво-

рѐнных качеством предоставляемой 

услуги (%) 

Количество челове-

ко-часов, человеко-
час 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008    «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 



98 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

104.  Организация 
отдыха детей и 

молодѐжи 

55.90; 
55.20; 

86.90.4; 

93.2; 
93.29.9; 

86.21; 

86.90.9 

Департамент образования 
администрации  муниципаль-
ного образования город Крас-

нодар 03300291 

Организация 

отдыха детей и 

молодѐжи 

В канику-
лярное 

время   с 

кругло-

суточным 
пребывани-

ем 

Бюджетное, 

автономное. 

Молодѐжная 
политика 

Физические лица Укомплектованность детьми  
(% по отношению к количеству кой-

ко-мест); 
Сохранение контингента детей в 

течение смены (%); 
Удовлетворѐнность детей и их роди-

телей (законных представителей) 
качеством предоставленной услуги 

(%) 
 

Количество человек, 

человек 

Бесплатно Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 
Исполняющий обязанности 

директора департамента образования  

администрации муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Шкута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.10.2017 № 4457 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016 

 № 6430 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и про-

екта межевания территории) по улице им. Карла Гусника в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьѐй 44 Устава 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 23.12.2016 № 6430 «О раз-

решении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

по улице им. Карла Гусника в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующее изменение:  
в пункте 1 слова «с кадастровым номером 23:43:0104010:1152» заменить словами  «с кадастровым номером 23:43:0104010:1212». 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.10.2017 № 4463 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

 

В связи с необходимостью продления сроков ликвидации Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» муниципально-
го образования город Краснодар и Фонда развития жилищного строительства «Сфера жилья», а также в связи с кадровыми измене-

ниями, произошедшими в администрации 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 18.10.2013 № 8006 «О лик-

видации Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 цифры «01.10.2017» заменить цифрами «31.03.2018». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 1. 
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2014 № 3452 «О лик-

видации Фонда развития жилищного строительства «Сфера жилья» следующие изменения: 

2.1. В пункте 2 цифры «01.10.2017» заменить цифрами «31.03.2018». 
2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 
2.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 2. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

отношения, возникшие с 01.10.2017. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от ______________ № ________ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  
город Краснодар 

от 18.10.2013 № 8006 

 
 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии по ликвидации  

Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» муниципального  

образования город Краснодар 

 
Котляров  

Владимир Вилорович 

– директор Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» муниципально-

го образования город Краснодар, председатель ликвидационной комиссии 

(по согласованию) 

 

 

Мартыновская 
Татьяна Любомировна 

– заместитель начальника отдела по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и оценки регулирующего воздействия департамента эконо-

мического развития, инвестиций и внешних связей администрации муни-

ципального образования город Краснодар, секретарь ликвидационной 
комиссии 

 

 

Члены ликвидационной комиссии: 
 

Васильченко 
Елена Сергеевна 

– директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних 
связей администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Калиниченко  

Галина Юрьевна 

– ведущий специалист контрольно-ревизион-ного отдела департамента 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар  
 

 

Макаренко 

Юлия Григорьевна 

– главный специалист отдела по финансовому и фондовому рынку и жи-

лищным программам департамента экономического развития, инвестиций 
и внешних связей администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
 

Погребенко  

Алексей Николаевич 
 

– начальник отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным про-

граммам  
департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

Тельнова  
Евгения Николаевна 

– начальник отдела по работе с несостоятельными предприятиями департа-
мента экономического развития, инвестиций и внешних связей админист-

рации муниципального образования город Краснодар» 

 
Директор департамента экономического  

развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального 
образования город Краснодар  Е.С.Васильченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от ______________ № ________ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  
город Краснодар 

от 28.05.2014 № 3452 

 
 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии по ликвидации  

Фонда развития жилищного строительства «Сфера жилья» 

 

 
Горовая 

Людмила Леонидовна 

– директор Фонда развития жилищного строительства «Сфера жилья», 

председатель ликвидационной комиссии (по согласованию) 

 

 

Мартыновская 
Татьяна Любомировна 

– заместитель начальника отдела по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и оценки регулирующего воздействия департамента эконо-

мического развития, инвестиций и внешних связей администрации муни-

ципального образования город Краснодар, секретарь ликвидационной 
комиссии 

 

 

Члены ликвидационной комиссии: 

Васильченко 

Елена Сергеевна 

– директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Горлач  

Таиса Константиновна 

– главный бухгалтер Фонда развития жилищного строительства «Сфера 

жилья» (по согласованию) 

Калиниченко  

Галина Юрьевна 

– ведущий специалист контрольно-ревизион-ного отдела департамента 

финансов администрации муниципального образования город Краснодар  
 

 

Погребенко  

Алексей Николаевич 

 

– начальник отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным 

программам  

департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Тельнова  

Евгения Николаевна 

– начальник отдела по работе с несостоятельными предприятиями департа-

мента экономического развития, инвестиций и внешних связей админист-
рации муниципального образования город Краснодар» 

 
Директор департамента экономического  

развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального 
образования город Краснодар Е.С.Васильченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.10.2017 № 4466 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории) для внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Фрун-

зе, Длинной, им. Кирова, Пашковской в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении про-

екта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3413 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для внесе-

ния изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, 
Пашковской в Западном внутригородском округе города Краснодара» гражданке Тищенко Любови Гавриловне разрешена подго-

товка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для внесения 

изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, Паш-
ковской в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях выделения элементов планировочной структуры, установ-

ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства. 

Гражданкой Тищенко Любовью Гавриловной представлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), ограниченной улицами им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, Пашковской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о на-

правлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), ограни-

ченной улицами им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, Пашковской в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе 
муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол 

от 23.12.2016 № 17). 

В соответствии с действующим законодательством 24.08.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для внесения изменений в проект планировки центральной 

части города Краснодара, в границах улиц им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, Пашковской в Западном внутригородском округе 
города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 12.09.2017 в газете «Краснодарские известия» 

и размещено 12.09.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрена корректировка красных линий квартала, ограниченного улицами им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, Пашковской в Запад-

ном внутригородском округе города Краснодара, а также образование земельного участка, образуемого из земель, находящихся в 
государственной (муниципальной) собственности, площадью 2061 кв.м с видом разрешѐнного использования – «малоэтажные 

жилые дома, в том числе малоэтажные жилые дома блокированной застройки». 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о на-

правлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для внесе-

ния изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, 
Пашковской в Западном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для 

принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 08.09.2017 № 12). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Фрунзе, Длинной, им. 
Кирова, Пашковской в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 
от 04.10.2017 № 4466 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах 

улиц им. Фрунзе, Длинной, им. Кирова, Пашковской в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Проект планировки территории                                                                                                                                                           Проект межевания территории 

                                       
 
 

   

Директор департамента архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.10.2017 № 4469 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории) для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почто-

вый)» по ул. им. Валерия Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.07.2015 № 5266 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках 

ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Красно-

дара» муниципальному казѐнному учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» разре-

шена подготовка документации по планировке территории для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпус-
ках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Крас-

нодара. 

Муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 
представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия 

Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о на-

правлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия 

Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар с 

целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 28.03.2017 № 3). 
В соответствии с действующим законодательством 21.08.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения на 

выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 19.09.2017 в газете «Краснодарские известия» и раз-

мещено 19.09.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Очи-
стные сооружения на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о на-
правлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия 

Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для 
принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 08.09.2017 № 12). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по ул. им. Вале-

рия Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 
от 04.10.2017 № 4469 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов 

(мкр. Почтовый)» по ул. им. Валерия Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

                                                                                                   Проект планировки территории                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проект межевания территории 

                                                                                                                                                                                                    

   

Директор департамента архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

04.10.2017 № 4470 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2013  

№ 8739 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении 

управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и в свя-

зи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 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 13.11.2013 № 8739 «Об ут-
верждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В названии, преамбуле, подпункте 1.2 пункта 1, пункте 2 слово «детей» исключить. 

1.2. В пункте 6 слова «Н.В.Маханько» заменить словами «Л.Н.Егорову». 

1.3. Пункт 1 раздела I «Общие положения» Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования город Красно-

дар (далее – Положение № 1), после слова «Программой» дополнить словом «поэтапного». 

1.4. Пункт 46 раздела V «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» По-
ложения № 1 дополнить абзацами вторым – четвѐртым следующего содержания: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров учреждений, формируемой за счѐт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учѐта заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом начальника управления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар в кратности от 1 до 4. 

Порядок исчисления соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».». 
1.5. Раздел V «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» Положения № 

1 дополнить пунктом 46.1 следующего содержания: 

«46.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров учреждений размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара в разделе управления культуры администрации муниципального образова-

ния город Краснодар не позднее 1 апреля года, следующего за отчѐтным периодом. 
В целях своевременного размещения информации руководитель учреждения обеспечивает еѐ представление с письмен-

ными согласиями на обработку персональных данных в управление культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар не позднее 5 марта года, следующего за отчѐтным периодом. В информации указываются наименование учреждения, 
фамилии, имена, отчества руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и размер их среднемесячной заработной платы (с 

учѐтом всех видов выплат из всех источников финансирования). 

Указанная информация может по решению управления культуры администрации муниципального образования город 
Краснодар размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах учреждений. 

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации запрещается указывать данные, позволяющие оп-

ределить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных выше, а 

также сведения, отнесѐнные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

Обработка персональных данных руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения осуществляется на 

основании их письменных согласий.». 
1.6. Абзац первый пункта 4 приложения № 3 к Положению № 1 признать утратившим силу. 

1.7. В абзаце втором пункта 4 приложения № 3 к Положению № 1 слова «от 28.10.2013 № 428» заменить словами «от 
26.10.2015 № 498». 

1.8. В названии и пунктах 1 – 3 раздела I «Общие положения» Положения об отраслевой системе оплаты труда работни-

ков муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления куль-
туры администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Положение № 2) слово «детей» исключить. 

1.9. Пункт 47 раздела V «Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера» По-

ложения № 2 дополнить абзацами вторым – четвѐртым следующего содержания: 
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров организаций, формируемой за счѐт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  и 

среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учѐта заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается приказом управления культуры администрации муниципального образования 

город Краснодар в кратности от 1 до 4. 

Порядок исчисления соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров организаций и среднемесячной заработной платы работников этих организациях установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».». 

1.10. Раздел V «Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера» Положения 
№ 2 дополнить пунктом 47.1 следующего содержания: 
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«47.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров организаций размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального обра-

зования город Краснодар и городской Думы Краснодара в разделе управления культуры администрации муниципального образо-

вания город Краснодар не позднее 1 апреля года, следующего за отчѐтным периодом. 

В целях своевременного размещения информации руководитель организации обеспечивает еѐ представление с письмен-

ными согласиями на обработку персональных данных в управление культуры администрации муниципального образования город 
Краснодар не позднее 5 марта года, следующего за отчѐтным периодом. В информации указываются наименование организации, 

фамилии, имена, отчества руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и размер их среднемесячной заработной платы (с 

учѐтом всех видов выплат из всех источников финансирования). 
Указанная информация может по решению управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар 

размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах организаций. 

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации запрещается указывать данные, позволяющие оп-
ределить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных выше, а 

также сведения, отнесѐнные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

Обработка персональных данных руководителя, его заместителей и главного бухгалтера организации осуществляется на 
основании их письменных согласий.». 

1.11. В абзаце втором пункта 48 раздела V «Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и глав-

ного бухгалтера» Положения № 2 слова «руководителя муниципальной организации культуры, находящегося» заменить словами 
«руководителя муниципальной образовательной организации дополнительного образования, находящейся». 

1.12. В названиях и по тексту приложений № 1 – 5 к Положению № 2 слово «детей» исключить.  

1.13. Абзац первый пункта 4 приложения № 5 к Положению № 2 признать утратившим силу. 

1.14. В абзаце втором пункта 4 приложения № 5 к Положению № 2 слова «от 28.10.2013 № 428» заменить словами «от 

26.10.2015 № 498». 

1.15. В названии и по тексту приложения № 6 к Положению № 2 слово «детей» исключить. 
1.16. В разделе I «Перечень должностей работников основного персонала муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования по виду экономической деятельности «Образование»  приложения № 6 к Положению № 2 слова 

«Заведующий костюмерной.» исключить. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.4, 
1.6, 1.9 и 1.13 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу со дня его официального опубликования и распространяю-

щих своѐ действие на отношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4476 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 2», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
20.10.2016 № 5009 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4476 

 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество часов  
освоения учебной 

программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» для детей 5 – 6 лет 
40 3 

Одно занятие (25 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

207,96 

2. 
Обучение по программе   «Природа и 

художник» для детей 6 – 7 лет 
40 3 

Одно занятие (30 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

207,96 

3. 

Обучение по программе «Развитие у 

дошкольников танцевальных навыков 

и умений» для детей 5 – 6 лет 

60 4 
Одно занятие (25 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

155,97 

4. 
Обучение по программе «Развитие у 

дошкольников танцевальных навыков 

и умений» для детей 6 – 7 лет 

60 4 
Одно занятие (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

155,97 

5. 

Обучение по программе «Вокально-
творческое развитие детей дошкольно-

го возраста «Соловушка» для детей 5 – 

6 лет 

64 3 
Одно занятие (25 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

207,96 

6. 

Обучение по программе «Вокально-
творческое развитие детей дошкольно-

го возраста «Соловушка» для детей 6 – 
7 лет 

64 3 
Одно занятие (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

207,96 

1 2 3 4 5 6 

2. Иные услуги 

7. 
Индивидуальная консультация педаго-

га-психолога для родителей 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

155,97 

8. 

Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий роди-
телей для детей 2 – 7 лет 

- 1 Одна услуга (один час) 311,94 

9. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей от 3 до 7 лет с 

9.00 до 12.00 (в выходные дни) 

192 2 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

155,97 

10. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей для детей от 3 до 7 лет с 

19.00 до 20.00 (кроме выходных дней) 

160 2 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

155,97 

11. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей от 3 до 7 лет с 

19.00 до 19.30 (вторник, четверг) 

32 2 
Пребывание одного 

воспитанника (30 ми-
нут) 

77,99 

 
Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4477 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инже-

нерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

В  соответствии  со  статьями  41,  46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  статьѐй  45  Устава  муни-

ципального  образования  город Краснодар  и  на  основании   обращения   акционерного   общества  «Тандер»  п о с т а н о в- 

 л я ю: 

1. Разрешить акционерному обществу «Тандер» подготовку документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канали-

зации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастро-

вым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и 
ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном уча-

стке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления акционерным обществом «Тандер» документации по планировке территории (проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в 
целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номе-

ром 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1  в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  осуществить 

еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального  образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4477 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории (проекта  планировки территории и проекта межевания тер-

ритории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации)  в целях инженерно-

технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

1. Наименование объекта  «Сети инженерно-технического обеспечения – сети ливневой канализации, сети 

электроснабжения КЛ-10 кВ от границ земельного участка АО «Тандер» с када-

стровым номером 23:43:0137001:16401 до точек подключения» 

2. Вид строительства Новое  

3. Стадия проектирования Предпроектная проработка 

4. Сроки выполнения проекти-

рования 

Согласно договору 

5. Идентификационные сведе-
ния об объекте (функциональное 

назначение, уровень ответствен-

ности зданий и сооружений) 

Уровень ответственности: II (нормальный). 
Ориентировочная длина: сети ливневой канализации – 625 м; сети электроснаб-

жения – 589 м. Длина объекта уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ. 

Ширина земельных участков, отводимых под сети ливневой канализация, – 5 м в 
каждую сторону от оси трубопровода, 

под сети электроснабжения КЛ-10 кВ  –  1 м в каждую сторону от оси КЛ 

6. Характеристика ожидаемых 

воздействий объектов строитель-
ства 

Определить при выполнении инженерных изысканий 

7. Цели инженерных изысканий Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для 
проектирования объектов, приведѐнных в данном техническом задании. 

Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объѐме, 

достаточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям 
по инженерной защите территории и сооружений от опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

 

8. Виды инженерных изыска-

ний 

Инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
инженерно-экологические изыскания 

9. Перечень нормативных до-

кументов 

Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с 

законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в об-

ласти строительства, в том числе: 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-

жения»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительст-

ва»; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 
СП 33-101-2003 «Определение основных расчѐтных гидрологических характери-

стик»; 

СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.07-91»; 

ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; 

ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной доку-

ментации для строительства. Основные требования к оформлению отчѐтной до-

кументации по инженерным изысканиям»; 
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по ин-

женерно-геологическим изысканиям»; 
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов ис-

пытаний» 

10. Местоположение               

объекта 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. им. Симиренко, 14/1 

11. Сведения о наличии мате-

риалов ранее выполненных изы-

сканий 

Ранее выполнялись инженерно-геодезические изыскания 

12. Требования к точности, на-
дѐжности, достоверности и обес-

печенности 

Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в РФ оборудо-
вании.  

Провести выходной контроль передаваемых данных 

13. Требования к составлению и 
содержанию прогноза изменений 

природных и техногенных усло-

вий 

Прогноз изменений природных и техногенных условий выполнять не требуется 
 

14. Требования к составу, сро- Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчѐта, состоящего 
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кам, порядку и форме представ-
ления изыскательской продукции 

заказчику 

из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые долж-
ны соответствовать требованиям нормативных документов и технического зада-

ния. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по 

каждому виду инженерных изысканий 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4478 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 61 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а-  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 61, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муници-
пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 61. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.11.2016 № 5420 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 61». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар      Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4478 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 61 

 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов освоения 
учебной про-

граммы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Русская 

словесность» 

68 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-
гося 

168,79 

2. Обучение по программе «Задачи для 
любозна-тельных» 

68 5 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

3. Обучение по программе «Занима-

тельная стилис-тика» 

68 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

4. Обучение по программе «Занима-

тельная матема-тика» 

68 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-
гося 

168,79 

5. Обучение по программе «Речевой 
этикет и общая культура младших 

школь-ников» 

68 5 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

6. Обучение по программе «Весѐлый 

английский язык» 

68 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

7. Обучение по программе «Школа 

развития речи»       (1 класс) 

33 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-
гося 

168,79 

8. Обучение по программе «Школа 
развития речи» (2 – 4 класс) 

34 5 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

1 2 3 4 5 6 

9. Обучение по программе «Основы 
химического анализа» 

68 5 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

10. Обучение по программе «Математи-

ческий трена-жѐр» 

68 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

11. Обучение по программе «Биология 

как наука» 

68 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-
гося 

168,79 

12. Обучение по программе «Наследст-
венность и здо-ровье» 

34 5 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

13. Обучение по программе «Мир задач» 34 5 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

168,79 



116 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

14. Обучение по программе «Пред-
школьное образо-вание» 

102 5 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

168,79 

15. Обучение по программе ансамбля 

«Акварели» 

68 10 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

84,40 

16. Обучение по программе «Хореогра-

фический ан-самбль» 

68 10 Один академический час 

обучения одного обучающе-
гося 

84,40 

17. Обучение по программе вокально-
хоровой студии «Созвучие» 

68 10 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

84,40 

18. Обучение по программе фольклорной 

студии «Ла-душки» 

68 10 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

147,70 

19. Обучение по программе фольклорной 

студии «Млада» 

68 10 Один академический час 

обучения одного обучающе-
гося 

147,70 

20. Обучение по программе ансамбля 
народной песни «Веснянка» 

68 10 Один академический час 
обучения одного обучающе-

гося 

147,70 

21. Обучение по программе ансамбля 

казачьей песни «Калына» 

68 10 Один академический час 

обучения одного обучающе-

гося 

147,70 

 

Директор департамента  
образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 

  



 

117 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4479 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ по ули-

це им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском внутригородском ок-

руге города Краснодара 

 

В  соответствии  со  статьями  41,  46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  статьѐй  45  Устава  муни-

ципального  образования  город  Краснодар  и  на  основании   обращения   акционерного   общества  «Тандер»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить акционерному обществу «Тандер» подготовку документации по планировке территории (проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подклю-
чения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском внут-

ригородском округе города Краснодара в соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) 

от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в При-

кубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления акционерным обществом «Тандер» документации по планировке территории (проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подключения 
БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском внутригород-

ском округе города Краснодара  осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального  образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4479 

      
 

 

 
 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки  подключения БКТП ГМ по улице им. 

Симиренко до производственной  базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском  внутригородском округе 

города Краснодара 

 

2. Наименование объекта  «Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, улица Круговая, д. 4» 

3. Вид строительства Новое  

4. Стадия проектирования Предпроектная проработка 

5. Сроки выполнения проектирования  Согласно договору 

6. Идентификационные све-дения об 
объекте (функциональное назначение, 

уровень ответственности зданий и 
сооружений) 

Уровень ответственности: II (нормальный). 
Ориентировочная длина:  сети электроснабжения – 480 м;            (ВЛ  –  382 м, КЛ –  

98 м). 
Длина объекта уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ. 

Ширина земельных участков под сетями электроснабжения             ВЛ –  4 м, КЛ – 2 м 

в каждую сторону от оси ВЛ/КЛ 

7. Характеристика ожидаемых воз-
действий объектов строительства 

Определить при выполнении инженерных изысканий 

8. Цели инженерных изысканий Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для про-
ектирования объектов, приведѐнных в данном техническом задании. 

Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объѐме, дос-

таточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по 
инженерной защите территории и сооружений от опасных геологических и инженер-

но-геологических процессов 

9. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические изыскания; 
инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-экологические изыскания 

10. Перечень нормативных докумен-
тов 

Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с зако-
нодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строи-

тельства, в том числе: 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

СП 33-101-2003 «Определение основных расчѐтных гидрологических характеристик»; 

СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.07-91»; 

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов. Основные положения»; 
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; 

ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; 

ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документа-
ции для строительства. Основные требования к оформлению отчѐтной документации 

по инженерным изысканиям»; 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 
ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженер-

но-геологическим изысканиям»; 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испыта-
ний» 

11. Местоположение     объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, улица Круговая, д. 4 

12. Сведения о наличии материалов 
ранее выполненных изысканий 

Ранее выполнялись инженерно-геодезические изыскания 

13. Требования к точности, надѐжно-

сти, достоверности и обеспеченности 

Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в РФ оборудова-

нии.  
Провести выходной контроль передаваемых данных 

14. Требования к составлению и со-

держанию прогноза изменений при-

родных и техногенных условий 

Прогноз изменений природных и техногенных условий выполнять не требуется 

 

 

15. Требования к составу, срокам, 

порядку и форме представления изы-

Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчѐта, состоящего из 

пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны соот-
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скательской продукции заказчику ветствовать требованиям нормативных документов и технического задания. Изыска-
тельская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инже-

нерных изысканий 

 
Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4480 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016 

№ 5717 «О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» 

 
В связи с заявкой, поданной организатором ярмарки,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016 № 5717 «О про-

ведении муниципальных ярмарок в 2017 году» следующие изменения: 

пункты 6, 7 раздела «Западный внутригородской округ города Краснодара» приложения признать утратившими силу. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.11.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4484 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в-  
л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2012 № 3674 «Об ут-

верждении Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

город Краснодар, Перечня муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального образования город Красно-

дар, и Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых организуется через муниципальное казѐнное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предос-
тавлению государственных и муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. В разделе 17 приложения № 1 слова «, организации дорожного движения и охраны окружающей среды» заменить 

словами «и организации дорожного движения». 
1.2. В разделе 5 приложения № 2 слова «управление транспорта и охраны окружающей среды» заменить словами «де-

партамент транспорта и организации дорожного движения». 

1.3. В разделе 5 приложения № 2 слова «промышленности и» исключить. 
1.4. Раздел 11 приложения № 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

« 12. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

 

»

. 

1.5. В разделе 15 приложения № 3 слова «, организации дорожного движения и охраны окружающей среды» заменить 

словами «и организации дорожного движения». 

1.6. Приложение № 3 дополнить разделом 17 следующего содержания: 
 

«  
17. Администрации сельских округов муниципального образования  

город Краснодар 

1. Предоставление выписки из похозяйственной книги 
 
»

. 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2012 № 4000 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

в разделе 12 приложения № 1 слова «, организации дорожного движения и охраны окружающей среды» заменить слова-
ми «и организации дорожного движения». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4490 

 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Силина Владимира Сергеевича от 

25.09.2017 № 29/23600-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения  п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0110010:1034 площадью 1200 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое некоммерческое товарищество «Родник», улица Дачная, 44, к 

категории земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 

  



 

123 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4491 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Коваленко Владимира 

Владимировича от 21.09.2017 № 29/23482-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в- 

 л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0405017:107 площадью 600 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 1-й Онежский, 23, к категории земель 
населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4492 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Крюкова Петра Алексеевича от 

25.09.2017 № 29/23632-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0439018:78 площадью 967 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Знаменский, переулок Первомайский, 8, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 
участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4493 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 17» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а-  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад № 17», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 17». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
19.09.2016 № 4425 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-

нодар «Детский сад № 17». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4493 

 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования  

город Краснодар «Детский сад № 17» 

 

 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  
освоения учебной 

программы 

Наполня-
емость груп-

пы (человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей     3 – 4 лет 
- 1 

Одна консультация (15 

минут) 
196,24 

2. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей    4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

259,06 

3. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей    5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
329,69 

4. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей     6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
392,48 

5. 
Индивидуальная консультация педаго-

га-психолога для детей 4 – 5 лет 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

143,90 

6. 
Индивидуальная консультация педаго-

га-психолога для детей 5 – 6 лет 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
183,17 

7. 
Индивидуальная консультация педаго-

га-психолога для детей 6 – 7 лет 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

218,04 

8. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно, кроме выходных (1 час в 
день) 

250 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
130,83 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет в выходные дни 

(суббота, воскресенье) с режимом 
пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа в 

день) 

300 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

130,83 

10. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

для детей 3 – 7 лет в выходные дни 
(суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 15.00 до 18.00 (3 часа в 

день) 

300 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
130,83 

11. 

Организация и проведение детских 
праздников с учѐтом пожеланий роди-

телей (законных представителей) для 

детей 2 – 7 лет 

- 1 
Одна услуга       (один 

час) 
654,14 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4494 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а-  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 139», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
19.09.2016 № 4409 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4494 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги,  

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 139» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество часов  
освоения учебной 

программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательная услуга 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
художественной направленности 

1. Обучение по программе «Хрустальный 

голосок» для детей 6 – 7 лет 

60 5 Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

133,86 

2. Иные услуги 

2. Индивидуальная консультация учите-
ля-логопеда (3 –     4 года) 

- 1 Одна консультация (15 
минут) 

150,58 

3. Индивидуальная консультация учите-
ля-логопеда (4 –     5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 
минут) 

198,77 

4. Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда (5 –     6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

253,00 

5. Индивидуальная консультация педаго-
га-психолога (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 
минут) 

110,43 

6. Индивидуальная консультация педаго-

га-психолога (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

140,54 

7. Индивидуальная консультация педаго-
га-психолога (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 
минут) 

167,31 

8. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей (законных представителей) 

для детей 2 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно с понедельника по пятницу 

250 2 Один час пребывания 
одного воспитанника 

167,32 

9. Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей) 
для детей 2 – 7 лет с 9.00 до 11.00 в 

субботу 

100 2 Один час пребывания 
одного воспитанника 

167,32 

10. Организация и проведение детских 

праздников с учѐтом пожеланий роди-
телей (законных представителей) для 

детей 2 – 7 лет 

- 1 Одна услуга (один час) 334,64 

 
Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 
город Краснодар    А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4495 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 222» 

 

В соответствии с решением городской Думы  Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 222», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 222». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
25.08.2016 № 3922 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 222». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 

  



130 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4495 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 222» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-

ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Ритмическая 

мозаика» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие     (25 
минут) одного воспи-

танника 
136,11 

2. 
Обучение по программе «Ритмическая 

мозаика» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-

танника 

136,11 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

3. 
Обучение по программе «Английский язык 

и дошкольник» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-

танника 

136,11 

4. 
Обучение по программе «Английский язык 

и дошкольник» (6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

136,11 

5. 
Обучение по программе «Преемствен-
ность, подготовка к школе» (6 – 7 лет) 

64 7 

Одно занятие     (30 
минут) одного воспи-

танника 

136,11 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

6. 
Обучение по программе «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

(5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-
танника 

136,11 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Обучение по программе «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

(6 – 7 лет) 
64 7 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

136,11 

2. Иные услуги 

8. 

Организация и проведение досуговой дея-
тельности с учѐтом пожеланий родителей 
для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

104,35 

9. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 3 – 7 лет с 09.00 до 12.00 (в вы-
ходные дни) 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,35 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4496 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 177», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
02.11.2016 № 5298 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4496 

 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 177» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количест-во 
часов 

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Учимся читать» 

для детей 6 – 7 лет 
56 7 

Одно занятие      (30 

минут) одного воспи-
танника 

184,93 

2. 
Обучение по программе «Английский 

язык» для детей 5 –   6 лет 
28 7 

Одно занятие       (25 

минут) одного воспи-
танника 

184,93 

3. 
Обучение по программе «Английский 

язык» для детей 6 –   7 лет 
28 7 

Одно занятие       (30 

минут) одного воспи-

танника 

184,93 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

4. 
Обучение по программе «Радужка» для 

детей 5 – 6 лет 
28 7 

Одно занятие      (25 
минут) одного воспи-

танника 

184,93 

5. 
Обучение по программе «Радужка» для 

детей 6 – 7 лет 
28 7 

Одно занятие       (30 
минут) одного воспи-

танника 

184,93 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

6. 
Обучение по программе «Игровая гимна-

стика» для детей 5 – 6 лет 
56 10 

Одно занятие      (25 

минут) одного воспи-

танника 

129,45 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Обучение по программе «Игровая гимна-

стика» для детей 6 – 7 лет 
56 10 

Одно занятие      (30 

минут) одного воспи-

танника 

129,45 

2. Иные услуги 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 
минут) 

293,60 

9. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
349,53 

10. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей 3 – 7 

лет в выходные дни (суббота, воскресенье) 

с режимом пребывания с 9.00 до 12.00 (3 
часа в день) 

168 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
129,45 

 

Директор департамента  
образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

05.10.2017 № 4497 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги,  не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального  образования город Краснодар» п о с т а- 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад общеразвивающего вида № 48», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
16.09.2016 № 4360 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-

нодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар 

 Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 05.10.2017 № 4497 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад общеразвивающего вида № 48» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  

освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость груп-

пы (человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
297,42 

2. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 
минут) 

378,53 

3. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда для детей (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

450,64 

4. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья (1 час в день) 

250 4 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
125,17 

5. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выход-
ные дни (суббота, воскресенье) с ре-

жимом пребывания с 09.00 до 12.00 (3 

часа в день) 

300 4 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

125,17 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей для детей 3 – 7 лет в выход-

ные дни (суббота, воскресенье) с ре-

жимом пребывания с 15.00 до 18.00 (3 

часа в день) 

300 4 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
125,17 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

06.10.2017 № 4524 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012  

№ 5703 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-

ния город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на доб-

ровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в- 

 л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5703 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муни-
ципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 06.10.2017 № 4524 

 
«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования 
город Краснодар  

от 09.07.2012 № 5703 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность  

граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых  

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 

 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного  

регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муни-
ципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» (далее – Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность 

выполнения административных процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, 
имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда муниципального образования город Крас-

нодар на условиях социального найма, а также их представители, наделѐнные соответствующими полномочиями (далее – заявите-

ли). 

 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования о  

предоставлении муниципальной услуги 

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В управлении по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – упол-
номоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная при-

ѐмная». 

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта http://www.krd.ru. 

3.4. Посредством размещения информации на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе. 

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра («горячая линия»): (861)218-92-18. 
3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

3.8. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
3.9. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в 

вежливой форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

3.10. Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 

время для получения информации. 

3.11. Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. 

3.12. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления элек-

тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 
3.13. Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый 

адрес заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

4. Информационные стенды, размещѐнные в МФЦ и уполномоченном органе, должны содержать: 
режим работы, адреса уполномоченного органа и МФЦ; 
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адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и уполномоченного органа; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
4.1. Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МФЦ. 

4.2. В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, уполномоченного органа, МФЦ: 
5.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу:  

г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru.  

5.2. Справочные телефоны администрации муниципального образования город Краснодар: общий отдел – 255-34-16.  

5.3. График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные. 

Адрес сайта - http://www.krd.ru. 
5.4. Уполномоченный орган расположен по адресу: 

г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru. 

5.5. Справочные телефоны уполномоченного органа: 218-92-00. 
5.6. График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 

09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные. 

5.7. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам: 
«Западный» - г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон - 261-66-96; 

«Центральный» - г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон - 219-55-01; 

«Прикубанский» - г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон - 220-02-11; 
«Прикубанский 2» - г. Краснодар, ул. им. А. Покрышкина, 34, телефон - 219-59-03; 

«Карасунский» - г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон - 299-51-66. 

«Зиповский» - г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, строение 1, телефон - 299-51-78. 
5.8. График работы МФЦ: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отды-

ха и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявите-

лями), воскресенье - выходной. 

Официальный сайт МФЦ - http://mfc.krd.ru. 

5.8.1. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент вно-

сятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном Ин-
тернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также 

на Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 

5.9. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются 
на Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru. 

 
 

Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

6. Наименование муниципальной услуги – «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на доб-

ровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде». 
 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего  

муниципальную услугу 

 

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Красно-

дар. 
7.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ. 

7.2. Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через уполно-

моченный орган. 
7.3. Органы и организации, обращение в которые необходимо для предо-ставления муниципальной услуги: 

филиал государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. 

Краснодару; 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар; 

департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 
город Краснодар. 

7.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет требо-
вать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получе-

ния услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

http://www.krd.ru/
http://www.e-mfc.ru/
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Подраздел II.III. Описание результата предоставления  

муниципальной услуги 

 

8. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

договор о передаче в собственность жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния город Краснодар (далее – договор); 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления  

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи документов,  

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 
9. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 59 календарных дней со дня подачи заявления. 

9.1. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 
Жилищным кодексом Российской Федерации (текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 

от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 14, «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8); 

Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
(текст опубликован в «Ведомостях СНД и ВС РСФСР» от 11.07.91 № 28, ст. 959, «Бюллетене нормативных актов» № 1, 1992);  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Парла-
ментской газете» от 08.10.2003 № 186, «Российской газете»            от 08.10.2003 № 202); 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 15, «Российской газете» от 
12.01.2005 № 1, «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных 

услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168, Собрании законодательства Российской Федерации от 
02.08.2010 № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (текст опубликован в «Парламентской газете» 

от 08-14.04.2011 № 17, «Российской газете» от 08.04.2011 № 75, Собрании законодательства Российской Федерации от 11.04.2011 

№ 15, ст. 2036); 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления» (текст опубликован в «Российской газете» от 09.05.2012 № 102, Собрании законодательства 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 19, ст. 2338; Официальном интернет-портале правовой информации: www.pravo.gov.ru 

07.05.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 30.05.2011 № 22, ст. 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.09.2012 № 36, ст. 4903, «Российской газете» от 
31.08.2012 № 200); 

Примерным положением о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, утверждѐнным реше-
нием коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.11.93 № 4 (текст опубликован в газете «Эко-

номика и жизнь» № 6, 1994);  

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.11.2011 № 1340 «Об утверждении По-
рядков разработки, утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского края» (текст опубликован в «Кубанские ново-

сти» 05.12.2011 № 212; на официальном сайте администрации Краснодарского края: http://admkrai.krasnodar.ru – 22.08.2013); 
приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «О реализации от-

дельных положений Закона Краснодарского края от 29.12.2008 № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления 

учѐта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и Закона Краснодарского края от 29.12.2009 № 1890-КЗ «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

Уставом муниципального образования город Краснодар (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 

09.06.2011 № 89); 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» 

от 27.12.2011 № 205). 

 
 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://admkrai.krasnodar.ru/
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Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-

рядок их представления 

 

11. Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие документы: 
заявление о передаче бесплатно в собственность на добровольной основе занимаемого жилого помещения в муници-

пальном жилищном фонде муниципального образования город Краснодар по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, за-

полненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к Регламенту; 
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) (копия страниц 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, подлинник для ознаком-

ления) (в случае обращения доверенного лица – доверенность и документ, удостоверяющий его личность (паспорт) (копия 1 экзем-

пляр, подлинники для ознакомления); 
документы, удостоверяющие личность (паспорта) всех зарегистрированных в жилом помещении членов семьи заявителя, 

а также членов семьи, снявшихся с регистрационного учѐта, но не утративших право пользования жилым помещением (копии 

страниц 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, подлинники для ознакомления), в случае невозможности представления подлинников представляются 
нотариально заверенные копии; 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 18 лет, в случае если несовершеннолетний ребѐнок заре-

гистрирован и проживает в жилом помещении либо снят с регистрационного учѐта, но не утратил право пользования жилым поме-

щением, занимаемым гражданами на условиях договора социального найма (копия 1 экземпляр, подлинник для ознакомления); 

справка филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» о наличии либо отсутствии у участников приватиза-

ции недвижимого имущества, приобретѐнного в собственность в порядке приватизации (в случае изменения фамилии, имени, отче-
ства - аналогичную выписку на предыдущую (предыдущее) фамилию, имя, отчество) (подлинник 1 экземпляр); 

копия ордера на занимаемое жилое помещение, заверенная уполномоченной организацией (при наличии оригинала ко-

пию ордера заверит работник МФЦ или уполномоченного органа, оригинал возвращается заявителю), либо копия договора соци-
ального найма занимаемого жилого помещения (оригинал для ознакомления) (1 экземпляр); 

выписка из лицевого счѐта на занимаемое жилое помещение по форме, утверждѐнной приказом департамента жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «О реализации отдельных положений Закона Краснодарского 
края от 29.12.2008 № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учѐта граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» и Закона Краснодарского края от 29.12.2009 № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях 

принятия их на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (не позднее 30 календарных дней со дня еѐ выдачи) (подлин-
ник 1 экземпляр); 

выписка из лицевого счѐта жилого помещения, в котором зарегистрированы несовершеннолетние дети, изменившие ре-

гистрацию по месту жительства, но не утратившие право пользования жилым помещением, в отношении которого рассматривается 
вопрос о приватизации, либо выписка из лицевого счѐта жилого помещения по месту жительства несовершеннолетних детей, заре-

гистрированных отдельно от родителей - участников приватизации (давших согласие на приватизацию) (не позднее 30 календар-

ных дней со дня еѐ выдачи) (подлинник 1 экземпляр); 

технический паспорт на занимаемое жилое помещение (копия 1 экземпляр, подлинники для ознакомления); 

письменный отказ от участия в приватизации лиц, обладающих правом, предусмотренным Законом Российской Федера-

ции от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», заверенный нотариально (копия 1 экземп-
ляр, подлинники для ознакомления); 

разрешение органа опеки и попечительства на отказ от участия в приватизации несовершеннолетнего гражданина, со-

вершеннолетнего недееспособного (ограниченно дееспособного) гражданина (подлинник 1 экземпляр); 
разрешение органа опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении проживают 

исключительно несовершеннолетние (подлинник 1 экземпляр); 

в случаях, если в испрашиваемом объекте проведено переустройство и (или) перепланировка с нарушением установлен-
ного порядка, - документ, подтверждающий сохранение помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии (су-

дебное постановление о сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии) (надлежащим 

образом заверенная копия 1 экземпляр). 
11.1. Граждане, изменившие место жительства в городе Краснодаре после вступления в силу Закона Российской Федера-

ции от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (11 июля 1991 года), в дополнение к доку-
ментам, указанным в пункте 11 подраздела II.VI раздела II Регламента, представляют подлинники выписок из лицевого счѐта или 

из домовых книг с прежних мест жительства. В случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичную справку на предыду-

щую (предыдущее) фамилию, имя, отчество) (подлинник 1 экземпляр). 
11.2. Граждане, прибывшие на постоянное место жительства в город Краснодар из других населѐнных пунктов и регио-

нов Российской Федерации после вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищ-

ного фонда в Российской Федерации» (11 июля 1991 года), в дополнение к документам, указанным в пункте 11 подраздела II.VI 
раздела II Регламента, представляют подлинник выписки из лицевого счѐта или домовой книги с прежних мест жительства, а также 

подлинник справки органа, осуществляющего технический учѐт жилищного фонда о наличии либо отсутствии у участников прива-

тизации недвижимого имущества, приобретѐнного в собственность в порядке приватизации. В случае изменения фамилии, имени, 
отчества - аналогичную справку на предыдущую (предыдущее) фамилию, имя, отчество. 

12. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работ-
ник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий доку-

ментов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 
Если представленные копии документов нотариально не заверены, работник МФЦ, сличив копии документов с их под-

линными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна». 

13. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответ-
ствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодар-

ского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Красно-

дарского края объектов недвижимости. 
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Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в  

распоряжении государственных органов, органов местного  

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных 

 органов, участвующих в предоставлении государственных и  

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также  

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
14. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, являются: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у не-

го объекты недвижимости на территории Российской Федерации (на каждого участника приватизации) (в случае изменения фами-
лии, имени, отчества - аналогичную выписку на предыдущую (предыдущее) фамилию, имя, отчество) (не позднее 30 календарных 

дней со дня еѐ выдачи) (подлинник 1 экземпляр); 

копия ордера на занимаемое жилое помещение, выданная органом местного самоуправления (при наличии оригинала ко-
пию ордера заверит работник МФЦ или уполномоченного органа, оригинал возвращается заявителю), либо копия договора соци-

ального найма занимаемого жилого помещения (оригинал для ознакомления) (1 экземпляр); 

акт органа местного самоуправления о сохранении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (подлин-

ник 1 экземпляр). 

14.1. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по своей инициативе. 

14.2. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги.  

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

15. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и администрации муниципального образования 

город Краснодар находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-

тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной  

услуги 

 

16. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно ис-

толковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 
несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

16.1. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа 

либо МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

16.2. Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для пре-доставления муниципальной услуги, по требо-

ванию заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указани-
ем причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

16.3. Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
16.4. Не допускается отказ в приѐме заявления и приѐме иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в случае  если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-

ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 
16.5. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для  

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено. 

18. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
отсутствие одного или нескольких документов, указанных в подразделе II.VI раздела II Регламента, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя; 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 
представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

жилое помещение не является объектом муниципального жилищного фонда муниципального образования город Красно-

дар; 
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги; 

представление заявителем документов, по форме и содержанию не соответствующих требованиям действующего зако-
нодательства; 

испрашиваемый объект является объектом самовольного строительства и (или) самовольно перепланированным (пере-

устроенным); 
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
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использование ранее гражданином права на приобретение в собственность бесплатно в порядке приватизации жилого 

помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования (за исключением обращения за 

получением муниципальной услуги совершеннолетнего гражданина, ставшего собственником занимаемого жилого помещения в 

порядке его приватизации до достижения им совершеннолетия); 

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется органами, указан-

ными в подразделе II.II раздела II Регламента. 
18.1. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-

пальной услуги, опубликованной на Портале. 
18.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причи-

ны, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

 (документах), выдаваемом (выдаваемых)  

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

19. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги: 

получение нотариально заверенной доверенности, нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих лич-

ность (паспортов), зарегистрированных в жилом помещении членов семьи заявителя (в случае невозможности представления под-

линников), нотариальное заверение письменного отказа от участия в приватизации лиц, обладающих правом, предусмотренным 

Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 
получение справки органа, осуществляющего технический учѐт жилищного фонда, о наличии либо отсутствии у участ-

ников приватизации недвижимого имущества, приобретѐнного в собственность в порядке приватизации; 

получение выписки из лицевого счѐта на занимаемое жилое помещение, а также выписки из лицевого счѐта или из домо-
вой книги с предыдущего места жительства (в случае изменения места жительства в городе Краснодаре после вступления в силу 

Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (11 июля 1991 

года); 
получение выписки из лицевого счѐта или домовой книги с прежних мест жительства (в случае если граждане прибыли 

на постоянное место жительства в город Краснодар из других населѐнных пунктов и регионов Российской Федерации после вступ-

ления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.91             № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции»  

(11 июля 1991 года); 

получение выписки из лицевого счѐта жилого помещения, в котором зарегистрированы несовершеннолетние дети, изме-
нившие регистрацию по месту жительства, но не утратившие право пользования жилым помещением, в отношении которого рас-

сматривается вопрос о приватизации, либо выписки из лицевого счѐта на жилое помещение по месту жительства несовершенно-

летних детей, зарегистрированных отдельно от родителей - участников приватизации (давших согласие на приватизацию); 

получение технического паспорта на занимаемое жилое помещение. 

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 

 

20. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о  

методике расчѐта размера такой платы 

 

21. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при  

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

22. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 
подразделе II.VI раздела II Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и ус-

луги, предоставляемой  

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

23. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 
24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в подразделе II.VI раз-

дела II Регламента, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за 

ним рабочий день. 
25. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать двадцати минут.  
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Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых  

предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая  

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

 ожидания и приѐма заявителей, размещение и оформлению  

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке  

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов  

указанных объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

26. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на видном месте. 
27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещение. 

28. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об упол-
номоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручня-

ми, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан. 

29. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, 

входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказа-

ние им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-

вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

30. В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 
потребностей инвалидов, соб-ственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согла-

сованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-сту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

31. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 

места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно. 

32. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются си-стемами кондициони-
рования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается обору-

дование доступного места общественного пользования (туалет). 
33. Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс програм-мно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 
использования электронной системы управления предусмотрен регламентом, утверждѐнным приказом директора МФЦ от 31.10.2013 

№ 176-ПР «Об утверждении регламента МФЦ». 

34. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отве-
дѐнных для этого кабинетах. 

35. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими све-

дения, указанные в подпункте 3.3 подраздела I.III Регламента. 
36. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

37. Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат 

листа A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 
– жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 

выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муници-

пальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 
38. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным ус-

ловиям работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

39. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов от-
водятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 

бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 
40. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осу-ществляется согласно графику (режиму) работы 
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уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего вре-

мени. 

41. Рабочее место работника уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

42. Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вы-

весками) с указанием номера кабинета. 
43. Работники, осуществляющие приѐм заявителей, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными кар-

точками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с долж-ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-

можность получения муниципальной услуги в мно-гофункциональной центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий 

 

44. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 
мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по ре-

зультатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Пор-

тала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме 

 

45. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предостав-

лении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

46. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме элек-

тронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

47. В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и доку-
менты должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

48. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Пор-

тале. 
48.1. Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после от-

крытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-

пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

48.2. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за 
услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений 

и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

48.3. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм 
таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 
для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных документов 
(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

48.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
48.5. Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

49. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 45 подраздела II.XVIII Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сооб-
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щения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 

50. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответ-

ствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодар-

ского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Красно-

дарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 
 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в  

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах пре-

доставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

51. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных проце-

дур: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов; 
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги через МФЦ); 

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

подготовка договора или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ);  

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги и подлинников документов (в случае принятия ре-

шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги), представленных заявителем для получения муниципальной услуги, и 
передача из МФЦ в уполномоченный орган экземпляра договора. 

51.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 

(приложение № 5 к Регламенту). 
51.2. Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

52. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получе-
нии заявления и документов. 

52.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и приложенны-

ми к нему документами, предусмотренными Регламентом, в том числе посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Портала. 

52.2. Порядок приѐма документов в МФЦ: 

52.2.1. При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответ-ствующего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 

расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 
52.2.2. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информи-

руется работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

52.2.3. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий до-

кументов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заве-

рены, работник МФЦ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна». 

52.3. Порядок приѐма документов в уполномоченном органе. 

52.3.1. При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
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заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответ-ствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, работник уполномоченного органа, сличив копии до-
кументов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия 

верна». 

При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет расписку о приѐме документов (по форме соглас-
но приложению № 3 к Регламенту), а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов (по форме согласно 

приложению № 4 к Регламенту). 

52.3.2. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информи-

руется работником уполномоченного органа: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
52.4. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью. 

52.4.1. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканирован-
ные копии документов, указанные в подразделе II.VI раздела II Регламента, направляются в уполномоченный орган в электронном 

виде. 

52.4.2. В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе II.VI раздела II Регламента, в электронной 
форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, работник уполномоченно-

го органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-

онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

52.4.3. Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания еѐ действительности, работник уполномоченного органа в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления о получении муниципальной услуги и направля-

ет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписыва-

ется квалифицированной подписью работника уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя 

либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о пре-

доставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к рассмотрению 
первичного заявления. 

52.4.4. Если в результате проверки квалифицированной подписи устанавливается действительность усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, работник уполномоченного органа в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение о приѐме к рассмотрению заявления о получении муниципальной услуги. 

52.4.5. При подаче заявления и сканированных копий документов через Портал заявитель представляет в уполномочен-

ный орган в течение 2 календарных дней с момента подачи заявления оригиналы документов, предусмотренные подразделами 
II.VI, II.VII раздела II Регламента. 

52.5. Результатом административной процедуры является приѐм от заявителя заявления и прилагаемых документов. 

52.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
53. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ). 
53.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие работником МФЦ заявления и прилагае-

мых к нему документов.  

53.1.1. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осуществляется не позднее следующего дня после приѐ-
ма заявления и прилагаемых к нему документов на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и 

время передачи. 

53.1.2. График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ со-
гласовывается с руководителями МФЦ. 

53.1.3. При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии 

курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остается у должностного лица уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

53.2. Результатом административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов в уполно-
моченный орган. 

53.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня. 

54. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о предос-
тавлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

54.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и приложенных к нему до-

кументов в уполномоченный орган. 
54.2. Работник уполномоченного органа после поступления документов в уполномоченный орган осуществляет проверку 

полноты и достоверности документов. 

54.3. В случае если документы, предусмотренные подразделом II.VII Регламента, не были представлены заявителем са-
мостоятельно, работник уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня принятия заявления к рассмотрению направляет 

межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

54.3.1. Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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54.3.2. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по каналам системы межведомст-

венного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) либо по иным электронным каналам. Также допускается направление запро-

сов в бумажном виде по почте, факсу, посредством курьера. 

54.4. По результатам рассмотрения информации, представленной заявителями и полученной по межведомственным за-

просам, при наличии предусмотренных законодательством оснований в течение 2 рабочих дней принимается решение о предостав-

лении муниципальной услуги или об отказе в предо-ставлении муниципальной услуги. 
54.5. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, полученных в электронной форме через Портал, формирова-

ние и направление межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в том же порядке, что и при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ или 
непосредственно в уполномоченный орган.   

54.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
54.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 33 календарных дня. 

55. Подготовка договора или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

55.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения уполномоченным органом о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

55.2. При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги работник уполномоченного органа не 

позднее 16 календарных дней с момента принятия такого решения готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа, которое оформляется в форме письма и в течение 4 календарных дней со дня подготовки подпи-

сывается руководителем уполномоченного органа или его уполномоченным заместителем, и изготавливает копии представленных 

заявителем документов для хранения в уполномоченном органе. 

55.3. При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги работник уполномоченного органа в течение 8 ка-

лендарных дней со дня принятия такого решения готовит проект договора и передаѐт его на согласование. 

55.3.1. Согласование проекта договора осуществляется с: 
юридическим отделом уполномоченного органа - в течение 4 календарных дней; 

уполномоченным заместителем руководителя уполномоченного органа - в течение 4 календарных дней. 

Руководитель уполномоченного органа в течение 4 календарных дней подписывает представленный договор и возвраща-
ет его работнику уполномоченного органа для дальнейшей передачи заявителю. 

55.4. Подготовка договора или решения об отказе в представлении муниципальной услуги при подаче заявления и прила-

гаемых документов через Портал осуществляется в том же порядке, что и при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ или непосредственно в уполномоченный орган. 

55.5. Результатом административной процедуры является подготовленный проект договора или письмо об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги. 
55.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 20 календарных дней. 

56. Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ). 
56.1. Основанием для начала административной процедуры являются подготовленный проект договора или письмо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и пакет подлинников документов, представленных заявителем для получения му-

ниципальной услуги. 

56.2. Передача результата предоставления муниципальной услуги и прилагаемых документов из уполномоченного орга-

на в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется не позднее 1 календарного дня, следующего за днѐм их подписания руководите-

лем уполномоченного органа. 
56.3. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется на основании реестра, который составля-

ется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 

56.4. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника уполномо-
ченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-

ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МФЦ, второй - подлежит возврату работнику уполномоченного 

органа. 
56.5. Работник МФЦ, получивший документы из уполномоченного органа, проверяет наличие передаваемых в отдел до-

кументов, делает в реестре отметку о принятии и передает принятые документы по реестру в сектор приѐма и выдачи документов 

МФЦ. 
56.6. Результатом административной процедуры является поступление результата предоставляемой муниципальной ус-

луги и пакета документов в МФЦ. 
56.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня. 

57. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги и подлинников документов (в случае принятия 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги), представленных заявителем для получения муниципальной услуги, и 
передача из МФЦ в уполномоченный орган экземпляра договора. 

57.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги. 
57.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ, для получения договора заяви-

тель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность, вместе с другими участниками договора (в случае переда-

чи жилого помещения в общую долевую собственность), либо представитель заявителя с документом, удостоверяющим личность, 
и документом, подтверждающим полномочия на подписание договора от имени заявителя или других участников договора (в слу-

чае передачи жилого помещения в общую долевую собственность). В случае если результатом муниципальной услуги является 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, то для получения письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность, либо прибывает в МФЦ представитель заяви-

теля с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим полномочия на представление интересов заявите-

ля. 
57.2.1. При выдаче документов работник МФЦ устанавливает личность заявителя либо представителя (проверяет полно-

мочия представителя) (в случае передачи жилого помещения в общую долевую собственность – устанавливает личность каждого 

участника договора либо его представителя), проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с 
использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись). 

57.2.2. В случае если результатом муниципальной услуги является решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, работник МФЦ знакомит заявителя (представителя заявителя) с содержанием письма об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги и выдаѐт его с подлинниками документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги. 

57.2.3. В случае если результатом муниципальной услуги является договор, то работник МФЦ знакомит заявителя (пред-
ставителя заявителя) с содержанием договора, после чего заявитель (представитель заявителя) подписывает все экземпляры дого-
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вора (в случае передачи жилого помещения в общую долевую собственность - каждый участник договора (представитель участни-

ка договора) подписывает все экземпляры договора).  

57.2.4. После подписания заявителем (представителем заявителя) договора ему передаѐтся 1 экземпляр договора (в слу-

чае передачи жилого помещения в общую долевую собственность - каждому участнику приватизации по 1 экземпляру), а также 1 

экземпляр для регистрации в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. Заявитель уведомляется работником МФЦ о месте 

нахождения указанной службы, еѐ контактной информации. 
57.2.5. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе рас-

писки, которая хранится в МФЦ. 

57.2.6. Один экземпляр договора возвращается в уполномоченный орган. 
57.3. При подаче заявления в электронном виде через Портал, а также при обращении заявителя за получением муници-

пальной услуги в уполномоченный орган для получения договора заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с докумен-

том, удостоверяющим личность, вместе с другими участниками договора, (в случае передачи жилого помещения в общую долевую 
соб-ственность) с документами, удостоверяющими личность, либо прибывает в уполномоченный орган представитель заявителя с 

документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим полномочия на подписание договора от имени заявителя 

или других участников договора (в случае передачи жилого помещения в общую долевую собственность). В случае если результа-
том муниципальной услуги является решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, то для получения письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяю-

щим личность, либо прибывает в уполномоченный орган представитель заявителя с документом, удостоверяющим личность, и 
документом, подтверждающим полномочия на представление интересов заявителя. 

57.3.1. При выдаче документов работник уполномоченного органа устанавливает личность заявителя либо представителя 

(проверяет полномочия представителя) (в случае передачи жилого помещения в общую долевую соб-ственность – устанавливает 

личность каждого участника договора либо его представителя), проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки 

распечатывает один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и 

подпись). 
57.3.2. В случае если результатом муниципальной услуги является решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, работник уполномоченного органа знакомит заявителя (представителя заявителя) с содержанием письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги и выдаѐт его с подлинниками документов, представленных заявителем для получения муници-
пальной услуги. 

57.3.3. В случае если результатом муниципальной услуги является договор, то работник уполномоченного органа знако-

мит заявителя (представителя заявителя) с содержанием договора, после чего заявитель (представитель заявителя) подписывает все 
экземпляры договора (в случае передачи жилого помещения в общую долевую собственность - каждый участник договора (пред-

ставитель участника договора) подписывает все экземпляры договора). 

57.3.4. После подписания заявителем (представителем заявителя) договора ему передаѐтся 1 экземпляр договора (в слу-
чае передачи жилого помещения в общую долевую собственность - каждому участнику приватизации по 1 экземпляру), а также 1 

экземпляр для регистрации в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. Заявитель уведомляется работником уполномочен-

ного органа о месте нахождения указанной службы, еѐ контактной информации. Подлинники документов, представленные заяви-
телем в соответствии с подразделами II.VI, II.VII раздела II Регламента, подлежат архивному хранению в уполномоченном органе. 

57.3.5. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе рас-

писки, которая хранится в уполномоченном органе. 

57.4. Результатом административной процедуры является подписание заявителем договора и получение договора на руки 

либо получение заявителем письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

57.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за  

соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами  

положений Регламента и иных нормативных правовых актов,  

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
58. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руково-

дствуются положениями настоящего Регламента. 
58.1. В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществ-

ляющих функции по предо-ставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, тре-

бования к знаниям и квалификации специалистов. 
58.2. Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответст-

венность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предос-

тавлении муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и услови-
ях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.  

59. Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, 
по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосред-

ственно руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

60. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предос-

тавление муниципальной услуги. 
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Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

 внеплановых проверок полноты и качества предоставление  

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за  

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок. 

61.1. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, за-

местителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу уполномоченного органа. 
61.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

61.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указы-

вающих на нарушение исполнения Регламента. 

61.4. В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

62. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услу-
ги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

принимаются меры по устранению нарушений. 

63. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 
 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

64. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последова-

тельности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием реше-
ний должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного орга-

на нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов, а 

также положений Регламента. 

65. Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

66. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывно-

сти и действенности (эффективности).  
67. Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения пись-

менной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V  

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, предоставляющей муниципальную  

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  

администрации муниципального образования город Краснодар при  

предоставлении муниципальной услуги 

 

68. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными лицами, 

муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

69. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на 

получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 
70. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 
отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образова-

ния город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
 отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 



 

149 

 

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар; 

отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного лица 

от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные ли-

ца, которым может быть  

направлена жалоба 

 

71. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, курирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар.  

72. Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город 
Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного органа. 

73. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа подаются 

главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, кури-
рующему работу уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

74. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жало-

бой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Регламента. 
74.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
74.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномочен-

ного органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации                            от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
74.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица уполно-

моченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо на-

именование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключени-

ем случая, когда жалоба направляется посредством Портала); 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, упол-

номоченного органа, должностных лиц и муниципальных служащих; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 
75. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не 

через МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, 

наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-

ного органа в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение  5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

76. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через 

МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

76.1. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 

в течение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение долж-
ностному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

76.2. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение 

органом. 
 

Подраздел V.VI. Результат рассмотрения жалобы 

 
77. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномочен-

ный орган принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным ор-
ганом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 

78. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 77 подраздела V.VI Регламента, заяви-

телю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 

79. В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 
80. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

garantf1://12077515.1102/
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наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-

ваниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету. 
81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
82. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 

82.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направив-

шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией в срок до 7 дней. 
83. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

84. Администрация муниципального образования город Краснодар или должностное лицо при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и сообщить 

заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

85. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подле-

жит направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

86. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-

лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

87. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

88. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

89. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной 
форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

90. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или без-

действие должностных лиц уполномоченного органа в судебных органах в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

 

Подраздел V.IX. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы 

 
91. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.X. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

92. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информа-
ции на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на 

Портале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 
«Передача бесплатно в собственность 

граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых 
ими жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде» 

 
 

ФОРМА 

заявления о передаче бесплатно в собственность на добровольной основе занимаемого жилого помещения в муниципаль-

ном жилищном  

фонде муниципального образования город Краснодар 

 
Главе муниципального образования 

город Краснодар 

Е.А.Первышову 

гр. _____________________________ 

________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 
г. Краснодар, ул.__________________ 

тел._____________________________ 

 
Заявление 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» и неиспользованием ранее своего права на приватизацию прошу передать: 

квартиру № _______; 

комнату № ________; 
______ комнату(ы) в _______ - комнатной коммунальной квартире №___; 

жилое(ые) помещение(я) № ________; 

находящуюся(щиеся, щееся) в доме № _______ по ул. _____________________в городе Краснодаре, состоящую(ие, ее) из __комнат 
общей площадью ___ кв. м, в том числе жилой площадью _______ кв. м, в собственность; 

в общую долевую собственность на мое имя и членов моей семьи: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Состав семьи __________ человек(а): 
1. Я, ____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

2. ______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

3. ______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

4. ______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

5. ______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 
6. ______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

7. ______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

8. ______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) (число, месяц, год рождения) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)  
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С Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

ознакомлен(а, ны): 

«___»___________ 20__ г.                _____________(_____________________) 

                                                                                                   (подпись)                                         (Ф.И.О) 
____________(________________)       ____________(_____________________) 

      (подпись)                             (Ф.И.О)                                   (подпись)                                             (Ф.И.О) 

____________(________________)      ____________(_____________________) 
      (подпись)                    (Ф.И.О)                                            (подпись)                                             (Ф.И.О) 

 

 
Несовершеннолетний(яя)______________________________________________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

заявление подписал(а) с согласия своего законного представителя отца (матери)  
____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 
Заявление на приватизацию (квартиры, комнаты, комнаты в ____ комнатной коммунальной квартире, жилого 

помещения) от имени несовершеннолетнего(ей)_____________________________________________________________________ 

подписал(а) его (еѐ) законный представитель - отец (мать) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                        (подпись) 

 
Согласен(на, ны) с приватизацией: 

квартиры № ______; 

комнаты № _______; 
_____ комнат(ы) в ______ - комнатной коммунальной квартире № ______; 

жилого(ых) помещения(й) № _______; 

находящейся(щихся, щегося) в доме № ______ по ул. ______________________ в городе Краснодаре, в собственность на имя: 
____________________________; 

в общую долевую собственность на имя: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________ 

От своего права на приватизацию указанного жилого помещения (квартиры, комнаты, комнаты в коммунальной кварти-

ре, жилого помещения) отказался (отказалась, отказались), последствия отказа ему (ей, им) разъяснены. Материальных и имущест-
венных претензий и неисполненных обязательств по отношению к нему (к ней, к ним) не имеет(ют). 

____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 
«Передача бесплатно в собственность 

граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых 
ими жилых помещений  

в муниципальном жилищном фонде» 

 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения заявления о передаче бесплатно в собственность на добровольной основе занимаемого жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде муниципального образования город Краснодар 

 

 

Главе муниципального образования 
город Краснодар 

Е.А.Первышову 

гр. Иванова Семена Михайловича, 

проживающего по адресу: 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, д. 12, кв. 5 
тел. 89183141217 

 

Заявление 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» и неиспользованием ранее своего права на приватизацию прошу передать: 
квартиру № 5; 

комнату № _-_; 

___-___ комнату(ы) в __-__-__ комнатной коммунальной квартире № _-_; 
находящуюся(щиеся, щееся) в доме № 12 по ул. Рашпилевской в городе Краснодаре, состоящую(ие, ее) из 2 комнат общей площа-

дью 48,50 кв. м, в том числе жилой площадью 26,40 кв. м, 

в собственность; 
в общую долевую собственность на моѐ имя и членов моей семьи: 

Иванову Наталью Петровну, Иванова Илью Семеновича, Иванову Кристину Семеновну_________________________________ 

Состав семьи 6 человек(а): 

1. Я, Иванов Семен Михайлович, 07.08.1965 г.р.__________________________________________________________________  

                                       (Ф.И.О.)   (число, месяц, год рождения) 

03 05 1611619, 230-004, УВД Западного округа г. Краснодара 29.08.2001______________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

2. Иванова Наталья Петровна, 09.06.1969 г.р.___________________________ ___________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.)    (число, месяц, год рождения) 
03 00 580814, 230-001, УВД Западного округа г. Краснодара 25.07.2000_______________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

3. Иванов Илья Семенович, 13.08.1996 г.р._____________________________ _________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О.)   (число, месяц, год рождения) 

03 05 1611619, 230-004, ОУФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе г. Краснодара 29.08.2001 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 
4. Иванова Кристина Семеновна, 09.04.2008 г.р.__________________________ ________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.)    (число, месяц, год рождения) 
Свидетельство о рождении 1-АГ № 551057, отдел ЗАГС Западного административного округа г. Краснодара 19.04.2008 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

5. Иванов Михаил Семенович, 09.06.1938 г.р._____________________________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О.)     (число, месяц, год рождения) 

03 00 580814, 230-001, УВД Западного округа г. Краснодара 25.07.2000_______________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 
6. Иванова Валентина Петровна, 09.06.1969 г.р.____________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.)       (число, месяц, год рождения) 

03 00 580814, 230-001, УВД Западного округа г. Краснодара 25.07.2000_______________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан) 

 

С Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
ознакомлен(а, ны): 

 

«_13_» __февраля 2017 г.                                  ___________(Иванов С.М.) 
                                                                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.) 

_______________ (Иванова Н.П.)                   ____________(Иванов И.С.) 

             (подпись)                          (Ф.И.О)                                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Несовершеннолетний(яя) Иванов Илья Семенович___________________ 

заявление подписал(а) с согласия своего законного представителя отца (матери) Ивановой Натальи Петровны (под-

пись)____________________________________________________________________________________________________ 
 

Заявление на приватизацию (квартиры, комнаты, комнаты в 2-х комнатной коммунальной квартире, жилого помещения) 

от имени несовершеннолетнего(ей) Ивановой Кристины Семеновны подписала еѐ законный представитель - мать, Иванова Наталья 
Петровна (подпись)____________________________________________________________________________________________ 
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Согласен(на, ны) с приватизацией: 

квартиры № 5; 

комнаты № ___-___; 

__-__ комнат(ы) в __-__ - комнатной коммунальной квартире № ____-__; 

жилого(ых) помещения(й) № ___-___; 

находящейся(щихся, щегося) в доме № 12 по ул. Рашпилевской в городе Краснодаре, в собственность на имя: 
_______________________________________; 

в общую долевую собственность на имя: Иванова Семена Михайловича, 

Ивановой Натальи Петровны, Иванова Ильи Семеновича, Ивановой Кристины Семенов-
ны________________________________________ 

От своего права на приватизацию указанного жилого помещения (квартиры, комнаты, комнаты в коммунальной кварти-

ре, жилого помещения) отказался (отказалась, отказались), последствия отказа ему (ей, им) разъяснены. Материальных и имущест-
венных претензий и неисполненных обязательств по отношению к нему (к ней, к ним) не имеет(ют). 

Нотариальные согласия Иванова Михаила Семеновича, Ивановой Валентины Петровны прилагают-

ся.______________________________________________ 
 

Заявление на приватизацию (квартиры, комнаты, одной комнаты в 2-комнатной коммунальной квартире, жилого помещения) от 

имени (фамилия, имя, отчество) по нотариальной(ным) доверенности(тям) подписал - Казаков Иван Иванович (под-
пись)_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 
«Передача бесплатно в собственность  

граждан Российской Федерации на  

добровольной основе занимаемых ими  
жилых помещений в муниципальном  

жилищном фонде» 

 
 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель___________________________________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________представил(а), следующие документы (с указани-

ем количества и формы предоставленного документа): 

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Выдал расписку___________________________________________________________________________________________                                                

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

«___» ____________ 20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 
«Передача бесплатно в собственность  

граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими  
жилых помещений в муниципальном  

жилищном фонде» 

 
 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю ____________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О.)   
___________________________________отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых по-

мещений в муниципальном жилищном фонде» по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Выдал расписку___________________________________________________________________________________________                                
(Ф.И.О., должность, подпись работника уполномоченного органа, отказавшего в приѐме документов) 

 

«___» ____________ 20 ___ г. 
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БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Передача 

бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник управления по жилищным 
вопросам администрации 

муниципального образования  

город Краснодар А.Н.Рудь 

 

 

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту  

предоставления администрацией  
муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги  

 «Передача бесплатно в собственность 
 граждан Российской Федерации на  

добровольной основе занимаемых ими жилых 

 помещений в муниципальном 
  жилищном фонде» 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и 
документов – 

1 календарный день 

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган  

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через  

МФЦ) – 2 календарных дня 

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги – 33 календарных дня 

 
Подготовка договора или решения об отказе в предоставлении муниципальной  услуги – 20 календарных дней 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги и подлинников документов (в случае принятия решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги), представленных заявителем для получения муниципальной услуги, и передача 

из МФЦ в уполномоченный орган экземпляра договора – 1 календарный день 
 

 

 

Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ– 2 календарных дня 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

06.10.2017 № 4529 

 

О внесении  изменений в постановление  администрации  муниципального образования город Краснодар от 18.10.2010 

№ 8291 «Об  утверждении  Положения об управлении кадровой политики и муниципальной службы администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.10.2010 № 8291 «Об ут-

верждении Положения об управлении кадровой политики и муниципальной службы администрации муниципального образования 

город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Пункт 13 раздела V «Организация работы» Положения об управлении кадровой политики и муниципальной службы 

администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«13. В структуру Управления входят отделы по направлениям деятельности Управления. 
Количество заместителей начальника Управления, количество отделов и их наименования устанавливаются штатным 

расписанием Управления, утверждаемым распоряжением администрации муниципального образования город Краснодар. 

Работники Управления являются муниципальными служащими, назначаются на должность и освобождаются от должно-
сти распоряжением администрации муниципального образования город Краснодар по представлению начальника Управления.». 

1.2. Пункт 14 раздела V «Организация работы» Положения изложить в следующей редакции: 

«14. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника 
Управления.» 

1.3. Подпункт в) пункта 15 раздела V «Организация работы» Положения изложить в следующей редакции: 

«в) определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников Управления;». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 первого заместителя главы муниципального обра-

зования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=33A1C10101767762665922A1C760B13D761BCF9E4ADA0616F8EE551FE718A6D56E2811439B31371D43140448A7r3J


 

159 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

09.10.2017 № 4540 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и 

улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветин-

ском сельском округе муниципального образования город Краснодар 
 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» п о с т а- 

н о в л я ю: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» подготовку документации по планиров-
ке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконст-

рукция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаве-

тинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар в соответст-
вии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с 
увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое 

отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации   муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» документации по планировке терри-

тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция 

ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки  сточных вод» в районе станицы Елизаветинской 
(почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар  осуществить еѐ 

проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального  образования 

город Краснодар 

от 09.10.2017 № 4540 

               

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории (проекта  планировки территории и проекта межевания тер-

ритории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2  с увеличением пропускной способности и улучшени-

ем качества очистки  сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сель-

ском округе муниципального образования город Краснодар 

 

3. Наименование объекта  «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшения качества 

очистки сточных вод» 

4. Вид строительства Новое 

5. Стадия проектирования Предпроектная проработка 

6. Сроки выполнения проектирования Согласно договору 

7. Идентификационные сведения об 

объекте  (функциональное назначение, 

уровень ответствен-ности зданий и 
сооружений) 

Уровень ответственности: II (нормальный). 

Ориентировочная площадь земельного участка – 2.4 га. 

Площадь земельного участка уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ 
 

8. Характеристика ожидаемых воз-

действий объектов строительства 

Определить при выполнении инженерных изысканий 

9. Цели инженерных изысканий Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для про-

ектирования объектов приведѐнных в данном техническом задании. 
Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объѐме, дос-

таточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по ин-

женерной защите территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

10. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
инженерно-экологические изыскания 

11. Перечень нормативных документов Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с зако-

нодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строи-
тельства, в том числе: 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

СП 33-101-2003 «Определение основных расчѐтных гидрологических характеристик»; 
СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.05.07-91»; 

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-
ных геологических процессов. Основные положения»; 

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; 

ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; 
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к оформлению отчѐтной документации по 

инженерным изысканиям»; 
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженер-

но-геологическим изысканиям»; 
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испыта-

ний» 

12. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский сель-
ский округ,  район станицы Елизаветинской (почтовое отделение №82) 

13. Сведения о наличии материалов 

ранее выполненных изысканий 

Ранее выполнялись инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, 

инженерно-геологические изыскания 

14. Требования к точности, надѐжно-
сти, достоверности и обеспеченности 

Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в РФ оборудовании.  
Провести выходной контроль передаваемых данных 

15. Требования к составлению и со-

держанию прогноза изменений при-

родных и техногенных условий 

Прогноз изменений природных и техногенных условий выполнять не требуется 

 

 

16. Требования к составу, срокам, 

порядку и форме представления изы-

скательской продукции заказчику 

Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчѐта, состоящего из 

пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны соот-

ветствовать требованиям нормативных документов и технического задания. Изыска-
тельская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инже-

нерных изысканий 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального  

образования город Краснодар 

 М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

09.10.2017 № 4543 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 «Теремок» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 «Теремок», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 «Теремок». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
23.08.2016 № 3810 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 «Теремок». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.10.2017 № 4543 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 «Теремок» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Учимся читать» 

(6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-

танника 

173,85 

2. 
Обучение по программе «Английский язык 
для детей       дошкольного возраста» (6 –         

7 лет) 
56 5 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

173,85 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

3. 
Обучение по программе «Игровая гимна-

стика» (5 – 6 лет) 
56 10 

Одно занятие     (25 
минут) одного воспи-

танника 
86,93 

4. 
Обучение по программе «Игровая гимна-

стика» (6 – 7 лет) 
56 10 

Одно занятие     (30 
минут) одного воспи-

танника 

86,93 

2. Иные услуги 

5. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

258,19 

6. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
328,59 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
391,16 

8. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
143,42 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
182,55 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
217,30 

11. 

Организация и проведение досуговой дея-
тельности с учѐтом пожеланий родителей 
для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 еже-

дневно, (кроме выходных дней) 

160 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

86,93 

12. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 12.00 (в вы-
ходные дни) 

192 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
86,93 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

09.10.2017 № 4544 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 93» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а-  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 93», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 93». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
16.09.2016 № 4363 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-

нодар «Детский сад комбинированного вида № 93». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.10.2017 № 4544 

 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Грамотейка» для 

детей 6 – 7 лет 
56 5 

Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

260,45 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

2. 
Обучение по программе «Страна поделок» 

для детей 5 – 6 лет 
56 5 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

260,45 

3. 
Обучение по программе «Страна поделок» 

для детей 6 – 7 лет 
56 5 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

260,45 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

4. 
Обучение по программе «Здоровячок» для 

детей 5 – 6 лет 
56 5 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

260,45 

5. 
Обучение по программе «Здоровячок» для 

детей 6 – 7 лет 
56 5 

Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

260,45 

2. Иные услуги 

6. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для родителей 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

390,67 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Организация и проведение досуговой дея-
тельности с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 2 – 7 

лет с 19.00 до 20.00 ежедневно, кроме 
выходных (1 час в день) 

250 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

108,52 

8. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей 2 – 7 

лет в выходные дни (суббота, воскресенье) 

с режимом пребывания с 09.00 до 12.00 (3 
часа в день) 

300 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
108,52 

9. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 2 – 7 
лет в выходные дни (суббота, воскресенье) 

с режимом пребывания с 15.00 до 18.00 (3 

часа в день) 

300 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

108,52 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

09.10.2017 № 4545 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 90» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 90», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 90». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
08.09.2016 № 4143 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 90». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.10.2017 № 4545 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 90» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Я люблю танце-

вать» (6 – 7 лет) 
36 5 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

270,79 

2. 
Обучение по программе «Пой со мной» (5 

– 6 лет) 
36 5 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-
танника 

270,79 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

3. 
Обучение по программе «English Club» (5 

– 6 лет) 
36 5 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-
танника 

270,79 

4. 
Обучение по программе «Учимся читать» 

(6 – 7 лет) 
36 5 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-

танника 

270,79 

5. 
Обучение по программе «Программа обу-

чения шахматам дошкольников» (6 – 7 лет) 
36 5 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-

танника 

270,79 

2. Иные услуги 

6. 
Индивидуальная консультация воспитате-
ля по изобразительной деятельности (3 – 4 

года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

152,32 

7. 
Индивидуальная консультация воспитате-
ля по изобразительной деятельности (4 – 5 

лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

201,05 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Индивидуальная консультация воспитате-

ля по изобразительной деятельности (5 – 6 

лет) 

- 1 
Одна консультация (25 

минут) 
255,91 
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9. 
Индивидуальная консультация воспитате-
ля по изобразительной деятельности (6 – 7 

лет) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
304,64 

10. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

223,41 

11. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

294,91 

12. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
358,27 

13. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

426,50 

14. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

118,47 

15. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

156,37 

16. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
199,02 

17. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

236,93 

18. 

Организация и проведение досуговой дея-
тельности с учѐтом пожеланий родителей 
для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 3 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

105,31 

19. 

Организация и проведение досуговой дея-
тельности с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 3 – 7 лет с 09.00 до 12.00   (в 

выходные дни) 

192 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
105,31 

20. 

Организация и проведение детских празд-

ников с учѐтом пожеланий родителей (за-

конных представителей) для детей 2 – 7 

лет «Мастерская праздника» 

- 1 Одна услуга (один час) 1128,30 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

09.10.2017 № 4546 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 62 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления т а-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в 

л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 62, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-

троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 62. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

26.10.2011 № 8033 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основному 

виду деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением – средней общеобразовательной школой 

№ 62 г. Красно-дара». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.10.2017 № 4546 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 62 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 
часов освоения 

учебной про-

граммы 

Наполня-
емость 

группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 
НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Развитие 

речи и под-готовка к обучению гра-

моте» (6 – 6,5 лет) 

56 5 Один академический час обуче-

ния одного обучающегося 

200,57 

2. Обучение по программе «Введение в 

математику» (6 – 6,5 лет) 

56 5 Один академический час обуче-

ния одного обучающегося 

200,57 

3. Обучение по программе «Ознаком-
ление с окру-жающим миром» (6 –     

6,5 лет) 

56 5 Один академический час обуче-
ния одного обучающегося 

200,57 

4. Обучение по программе «Весѐлый 

английский» (7 – 11 лет) 

56 10 Один академический час обуче-

ния одного обучающегося 

100,28 

5. Обучение по программе «Знакомство 

с китайским языком» (9 – 10 лет) 

56 10 Один академический час обуче-

ния одного обучающегося 

100,28 

 
Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

09.10.2017 № 4559 

 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок в Прикубанском внутригородском округе  

города Краснодара 

 

Муниципальному образованию город Краснодар принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0116058:8 площадью 486 кв.м с видом разрешѐнного использования: коммунальное обслуживание по адресу: от ул. 
Семѐновской до ул. Артѐмовской, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, находящийся в постоянном 

(бессрочном) пользовании муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Единая служба 

заказчика» (регистрационные записи от 14.09.2017 № 23:43:0116058:8-23/001/2017-1, от 15.09.2017 № 23:43:0116058:8-23/001/2017-
2). 

Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (ОГРН 1022301172156) обратилось в администрацию муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0116058:8 площадью 486 кв.м по адресу: от ул. Семѐновской до ул. Артѐмовской, 10 в Прикубанском внутригород-

ском округе города Краснодара. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 4.3, 4.6 статьи 25 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных 

дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об 

установлении такого публичного сервитута», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 «Об 

утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-

мобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных ком-

муникаций и их эксплуатации», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2014 № 

5805 «Об утверждении Порядка принятия администрацией муниципального образования город Краснодар решения об установле-
нии публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Краснодар в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных ком-

муникаций и их эксплуатации», на основании заявления акционерного общества «Краснодаргоргаз» п о с т а н о в л я ю:  
1. Установить публичный сервитут в интересах акционерного общества «Краснодаргоргаз» для размещения линейного 

объекта (сети газоснабжения) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0116058:8 площадью 486 кв.м с ви-

дом разрешѐнного использования: коммунальное обслуживание по адресу: от ул. Семѐновской до ул. Артѐмовской, 10 в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Срок действия публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение одиннадцати меся-

цев с момента подписания соглашения об установлении публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Установить размер платы за публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 «Об утверждении Порядка определения платы за 

публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации» в размере 

2478,76 рубля (две тысяч четыреста семьдесят восемь рублей семьдесят шесть копеек) в год согласно расчѐту от 05.10.2017. 

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (Ковалева) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления заверенную копию настоящего 

постановления направить: 

4.1. По почтовому адресу акционерного общества «Краснодаргоргаз»; 
4.2. В орган, осуществляющий кадастровый учѐт и ведение государственного кадастра недвижимости, в соответствии с 

законодательством о государственном кадастре недвижимости. 

5. Акционерному обществу «Краснодаргоргаз» в течение одного рабочего дня с момента получения настоящего поста-
новления обратиться в муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказ-

чика» с заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Муниципальному казѐнному учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 
(Аганов) в 30-дневный срок с момента обращения акционерного общества «Краснодаргоргаз» заключить соглашение об установ-

лении сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

7. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар          Е.А.Первышов 

consultantplus://offline/ref=00B4C9F940C5C574B860C9A25652ED608FC47D77B5C0773EDC02DFDE4E3C1AACA5B4409EB8E487A2x2l7L
consultantplus://offline/ref=00B4C9F940C5C574B860C9A25652ED608FC47376B5C4773EDC02DFDE4E3C1AACA5B4409EB8E581A7x2lFL
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4584 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части 

земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0125024:387, 23:43:0125024:1277, 23:43:0125024:1276, 23:43:0125024:1275, 

23:43:0125024:626, 23:43:0125024:1130, 23:43:0125024:366, 23:43:0125024:1227, 23:43:0125024:168, 23:43:0125024:134, 
23:43:0125024:1228, 23:43:0125024:1226, 23:43:0125024:1182, 23:43:0125024:611, 23:43:0125024:382, 23:43:0125024:688, 

23:43:0125024:385, 23:43:0125024:386, 23:43:0125024:1233, 23:43:0125024:1212, 23:43:0125024:627, расположенных в районе п. 

Индустриального в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-

боты по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4587 

 

О прекращении действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образо-

вания город Краснодар 
 

На основании заявления ООО «Деймос» о прекращении действия разрешения на право организации розничного рынка на 

территории муниципального образования город Краснодар по адресу: город Краснодар,ул. Рашпилевская, 137 п о с т а н о в л я ю: 

1. Прекратить действие разрешения № 002на право организации розничного рынкана территории муниципального обра-

зования город Краснодар, выданного ООО «Деймос», с 01.11.2017. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2016 № 6083 «О выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2016 № 6308 «О внесении изме-

нения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2016№ 6083 «О выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Краснодар». 

3. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город Крас-

нодар (Косинкова) направить информацию об издании настоящего постановления в департамент потребительской сферы и регули-
рования рынка алкоголя Краснодарского края. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.11.2017. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город КраснодарД.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4588 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2014  

№ 4107 «О создании комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для вы-

полнения работ по капитальному ремонтумногоквартирныхдомов» 

 

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьѐй 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, п о с т а- 

 н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2014 № 4107 «О соз-

дании комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Создать комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения ра-

бот по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсные комиссии) в соответствии с постановлением админист-
рации муниципального образования город Краснодар от 16.08.2012 № 6882 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

165 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление) и утвердить их составы согласно приложениям № 1 – 
49.». 

1.2. Дополнить приложением№ 49 и изложитьего в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 10.10.2017 № 4588 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 49 

к постановлению администрации муниципального 

образования город Краснодар 
от 24.06.2014 № 4107 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса по привлечению  

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному  

ремонту многоквартирного дома № 19 по ул. Школьной 

 

 

 

Директор департамента городского  
хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар  
 В.В.Белый 

  

Клименков 
Олег Михайлович 

 

- председатель товарищества собственников жилья «Школьная 19», предсе-
датель комиссии (по согласованию) 

Мартынов  

Сергей Владимирович 

- начальник управления закупок администрации муниципального образова-

ния город Краснодар,заместитель председателя комиссии 

Дрожецкая 
Тамара Викторовна 

- начальник отдела экономического обеспечения муниципального казѐнного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз», 

секретарь комиссии 

 
Члены комиссии:   

Борисенко 

Алексей Николаевич 

- заместитель начальника отдела технического надзора и проектирования 

муниципального казѐнного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Горжилхоз» (по согласованию) 
 

 

Копылова  
Евгения Александровна 

 

- 

 

ведущий специалист отдела экономического обеспечения муниципального     
казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Горжилхоз» (по согласованию) 

 
 

Мысак 

Сергей Владимирович 

- начальник отдела энергосбережения департамента городского хозяйства и 

топливноэнергетического комплекса администрации муниципального 
образования город Краснодар  

 

 
Пелипенко 

Евгений Николаевич 

- заместитель директора муниципального казѐнного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Горжилхоз»  

(по согласованию)» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4589 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар 

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 декабря 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части 

земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0412001:5, расположенного по адресу: город Краснодар, Карасунский внутриго-

родской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ животноводства, участок 6. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-

боты по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4590 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 

 № 7471 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие граж-

данского общества» 

 

В связи с уточнением объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Красно-

дар «Развитие гражданского общества» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об ут-

верждении муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» сле-

дующие изменения:  
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к ведомственной целевой программе «Казаки Краснодара» муниципальной про-

граммы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества»  (далее - Программа) изложить в сле-

дующей редакции: 
 

« 1.3. 

Мероприятия, направлен-
ные на развитие казачьих  

обществ, отмеча-ющих в 

2015-2019 годах юбилеи 
со дня образования 

1297,1 240,8 328,3 228,0 250,0 250,0 
Местный 
бюджет 

Муниципальное казѐнное учре-

ждение муниципального обра-

зования город Краснодар 
«Центр развития традиционной 

казачьей культуры города 

Краснодара» 

»
. 

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к Программе  изложить в следующей редакции: 

« 3.1. 

Проведение военно-

патриотиче-ских, оборон-
но-массовых, спортивных 

и физкультурно-

оздорови-тельных меро-
приятий, военно-полевых 

сборов с участием казачь-

их обществ Кубанского 
войскового казачьего 

общества, в том числе 

казаков и членов их 
семей, являющихся 

членами казачьих об-

ществ 
Организация работы в 

казачьих обществах 
центров (клубов) обуче-

ния казачьей молодѐжи 

основам военной службы 
и допризывной подготов-

ки, проведение военно-

полевых сборов 

1704,9 399,8 363,1 342,0 300,0 300,0 
Местный 
бюджет 

Муниципальное казѐнное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 
«Центр развития традицион-

ной казачьей культуры города 

Краснодара» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

»
. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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  первого заместителя главы муниципального обра-

зования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4592 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 

 № 1658 «Об утверждении ведомственного перечня услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными организациями муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетны-

ми и автономными учреждениями муниципального образования город Краснодар, 

находящимися в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в- 

 л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 № 1658 «Об ут-

верждении ведомственного перечня услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательными орга-

низациями муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

муниципального образования город Краснодар, находящимися в ведении департамента образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар» следующее изменение: 

в пунктах 32 – 49 приложения слова «Заболеваемость воспитанников по отношению к прошедшему году (%)» заменить 

словами «Посещаемость воспитанниками (%)». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4595 

 

О создании организационного комитета по подготовке, организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий, спортивных и иных мероприятий на территории муниципального об-

разования город Краснодар, посвященных проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.07.2011 № 1138-р «Об 

образовании организационного комитета по подготовке и проведению на территории Краснодарского края Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать организационный комитет по подготовке, организации и проведению культурно-массовых мероприятий, 

спортивных и иных мероприятий на территории муниципального образования город Краснодар, посвящѐнных  проведению чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и утвердить его  состав согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.10.2011 № 7140 «Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению на территории Краснодарского края 
чемпионата мира по футболу в 2018 году». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

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

опубликования. 

    5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования го-
род Краснодар С.К.Лузинова. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.10.2017 № 4595 

 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке, организации и проведению культурно-массовых, спортивных и иных меро-

приятий на территории  

муниципального образования город Краснодар, посвящѐнных  

проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

 

 

 

Первышов  

Евгений Алексеевич 
 

 

Лузинов  

Сергей Константинович 

 

Мирошников 
Анатолий Николаевич 

 

 
 

        - 

 
                     

       

        

        - 

 

        
       

         

        - 
  

глава муниципального образования город Краснодар, председа-

тель организационного комитета 
 

 

заместитель главы муниципального образования город Красно-

дар, заместитель председателя организационного комитета 

 

начальник управления по физической культуре и спорту адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, сек-

ретарь организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 
Белый  

Владислав Владимирович 

 
 

Васильченко  

Елена Сергеевна 
 

 

Доронин 
Артѐм Эдуардович 

 

 
 

Дорошев 

Андрей Александрович 
 

 

Зименко 
Евгений Владимирович 

 

 
Карасѐв 

Валерий Вадимович    
 

 

 

Карпенко  

Максим Николаевич      

 
Ковалева 

Оксана Викторовна 

 
 

 

Коломиец                                        
Дмитрий Викторович 

 

 
 

Косенко                                            

Виталий Викторович 
 

 

 

Косинкова  

Ирина Алексеевна 

 
 

        - 

 

        
       

         

 
        - 

 

 
 

         

 
          

 

        - 
       

 

 
      

         

        -   
        

 
 

       

        - 

        

 

        
        - 

 

    
        

        

        - 
             

        

 
      

        - 

 
        

 

       

         

        - 

 
        

директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального обра-

зования город Краснодар 
 

директор департамента экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

директор департамента транспорта и организации дорожного 
движения администрации муниципального образования город 

Краснодар 

  
 

глава администрации Прикубанского внутригородского округа  

города Краснодара 
 

 

заместитель главы муниципального образования город Красно-
дар 

 

 
управляющий делами администрации муниципального образо-

вания город Краснодар 
 

 

директор департамента строительства администрации муници-

пального образования город Краснодар 

 

 
директор департамента муниципальной собственности и город-

ских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 
 

 

депутат городской Думы Краснодара, председатель комитета по 
вопросам молодежной политики, спорта и туризма  городской 

Думы Краснодара (по согласованию) 

 
 

директор департамента по связям с общественностью, взаимо-

действию с правоохранительными органами, делам казачества и 
военнослужащих администрации муниципального образования 

город Краснодар  

 

начальник управления торговли и бытового обслуживания насе-

ления администрации муниципального образования город Крас-

нодар 
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Кучмин  

Александр Иванович 

 

 

Лебедев  

Николай Витальевич 
 

 

Логвиненко  
Дмитрий Сергеевич 

 

 
Малова  

Елена Юрьевна 

 
 

Некрасов 

Алексей Сергеевич 
 

Остапенко 

Дмитрий Павлович 

 

 

Пронькин 
Георгий Васильевич      

 

 
Ставицкий  

Владислав Леонидович 

 
 

Тычинкин  

Павел Игоревич 
 

 

Удовицкая  
Ирина Ивановна 

 

 

Устинова 

Екатерина Сергеевна 

 
 

Фролов   

Михаил Леонидович 
 

 

Хропов  
Николай Алексеевич 

 

 

 

         

 

        - 

 
       

 

             
 

         

 
 

              

        - 
   

 

      
        

         

        - 

 

 

 
        - 

       

        
        

         

        -                 
       

 

 
        -  

        

        
   

        - 

 

     

       

        
        - 

 

        
 

        - 

        
 

        

глава администрации Западного внутригородского округа горо-

да Краснодара 

 

 

директор департамента финансов администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 
 

 

заместитель главы муниципального образования город Красно-
дар 

 

 
глава администрации Центрального внутригородского округа 

города Краснодара 

 
 

директор департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар 
 

 

начальник Управления МВД России по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 

начальник управления по делам молодежи администрации му-
ниципального образования город Краснодар 

 

 
заместитель главы муниципального образования город Красно-

дар 

 
 

начальник информационно-аналитичес- кого управления адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

исполняющий обязанности начальника управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

исполняющий обязанности начальника   управления здравоохра-

нения администрации муниципального образования город Красно-

дар 
 

директор департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации муниципального образования город Краснодар 
 

глава администрации Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара 
 

 
Начальник управления по физической  

культуре и спорту администрации  
муниципального образования  

город Краснодар А.Н.Мирошников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4606 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 

№ 8026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение за-

щиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время» 

 

В связи с необходимостью уточнения объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера в мирное и военное время»   п о с т а н о в л я ю :  

          1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 № 8026 «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и терри-

тории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 

военное время» следующие изменения: 
          1.1. В абзаце одиннадцатом «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципаль-

ной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального 

образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» (далее – 
Программа) цифры «24 347,0» заменить цифрами «26 269,5». 

          1.2. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редак-

ции: 

 

 
 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

     всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой бюд-
жет 

местный бюджет 
внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах в муниципальном образовании город 
Краснодар» 

2015 год 19 703,1 - - 19 703,1 - 

2016 год 16 938,6 

13 811,1 (*) 

- - 16 938,6 

13 811,1 (*) 

- 

2017 год 13 232,9 
3 799,5 (*) 

- - 13 232,9 
3 799,5 (*) 

- 

2018 год 4 910,0 - - 4 910,0 - 

2019 год 4 043,0 - - 4 043,0 - 

Всего по подпрограмме 58 827,6 
17 610,6 (*) 

- - 58 827,6 
17 610,6 (*) 

- 

Подпрограмма № 2 «Развитие гражданской обороны и защиты населения  

муниципального образования город Краснодар» 

2015 год 8 198,1 - - 8 198,1 - 

2016 год 11 482,0 
5 188,4 (*) 

- - 11 482,0 
5 188,4 (*) 

- 

2017 год 12 843,7 

4 190,0 (*) 

- - 12 843,7 

4 190,0 (*) 

- 

2018 год 11 391,0 - - 11 391,0 - 

2019 год 7 327,0 - - 7 327,0 - 

Всего по подпрограмме 51 241,8 

9 378,4 (*) 

- - 51 241,8 

9 378,4 (*) 

- 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории  
муниципального образования город Краснодар» 

2015 год 3 610,7 - - 3 610,7 - 

2016 год 2 803,5 

2 124,1 (*) 
 

- - 2 803,5 

2 124,1 (*) 

- 

2017 год 2 044,2 

619,2 (*) 
 

- - 2 044,2 

619,2 (*) 

- 

2018 год 130,0 - - 130,0 - 

2019 год 280,0 - - 280,0 - 

Всего по подпрограмме 8 868,4 

2 743,3 (*) 

- - 8 868,4 

2 743,3 (*) 

- 

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение управления реализацией  

муниципальной программы» 

2015 год 401 733,1 - - 401 733,1 - 

« 
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2016 год 422 484,1 
23 781,7 (*) 

- - 422 484,1 
23 781,7 (*) 

- 

2017 год 

 

440 055,25 

17 660,8 (*) 

  440 055,25 

17 660,8 (*) 

 

2018 год 415 471,0 - - 415 471,0 - 

2019 год 423 856,0 - - 423 856,0 - 

1 2 3 4 5 6 

Всего по мероприятиям му-

ниципальной программы 

2 103 599,4 

41 442,5 (*) 

- - 2 103 599,4 

41 442,5 (*) 

- 

Общий объѐм финансирования по муниципальной программе 

2015 год 433 245,0   433 245,0  

2016 год 453 708,2 

44 905,3 (*) 

  453 708,2 

44 905,3 (*) 

 

2017 год 468 176,1 
26 269,5 (*) 

  468 176,1 
26 269,5 (*) 

 

2018 год 431 902,0   431 902,0  

2019 год 435 506,0   435 506,0  

Всего по муниципальной 

программе 

2 222 537,3 

71 174,8 (*) 

  2 222 537,3 

71 174,8 (*) 

 

           ___________________________________________________________________ 

           (*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-    

можности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.». 
           1.3. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах в муни-

ципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы: 
          цифры «8 793,0» заменить цифрами «13 232,9»; 

          цифры «1 877,0» заменить цифрами «3 799,5». 

1.4. В графе 6 пункта 3 таблицы раздела I «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и 
этапы реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы знак «-» заменить цифрой «1». 

          1.5. Раздел III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в сле-

дующей редакции: 

«Раздел III 

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 58 827,6 тысячи 
рублей за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар): 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

     всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой бюд-
жет 

местный бюджет 
внебюджетные 

источники 

2015 год 19 703,1 - - 19 703,1 - 

2016 год 16 938,6 

13 811,1 (*) 

- - 16 938,6 

13 811,1 (*) 

- 

2017 год 13 232,9 
3799,5 (*) 

- - 13 232,9 
3799,5 (*) 

- 

2018 год 4 910,0 - - 4 910,0 - 

2019 год 4 043,0 - - 4 043,0 - 

Всего по подпрограмме 58 827,6 
17 610,6 (*) 

- - 58 827,6 
17 610,6 (*) 

- 

___________________________________________________________________ 

(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшест-

вующем финансовом году.». 
1.6. Подпункт 1.2.1, строку «Итого» пункта 1.2, подпункты 1.3.1, 1.3.4, строку «Итого» пункта 1.3 раздела 1 и строку «Всего 

по Подпрограмме» приложения к Подпрограмме № 1 Программы изложить  в редакции согласно приложению № 1. 
          1.7. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие граж-

данской обороны и защиты населения муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы 

цифры «14 638,7» заменить цифрами «12 843,7». 
          1.8. Раздел III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел III 

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 51 241,8 тысячи 

рублей за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар): 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

     всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой бюд-

жет 
местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 8 198,1 - - 8 198,1 - 

2016 год 11 482,0 

5 188,4 (*) 

- - 11 482,0 

5 188,4 (*) 

- 

2017 год 12 843,7 
4 190,0 (*) 

- - 12 843,7 
 4 190,0 (*) 

- 

2018 год 11 391,0 - - 11 391,0 - 

2019 год 7 327,0 - - 7 327,0 - 
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Всего по подпрограмме 51 241,8 
9 378,4 (*) 

- - 51 241,8 
9 378,4 (*) 

- 

            ___________________________________________________________________ 

            (*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшест-
вующем финансовом году.». 

          1.9. Подпункт 1.2.2, строку «Итого» пункта 1.2,  подпункт 1.4.1, строку «Итого» пункта 1.4 раздела 1 и строку «Всего по 

Подпрограмме» приложения к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2. 
          1.10. В абзаце седьмом «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования город Краснодар» Программы слово «сооружение» заменить словом «воо-

ружение». 
          1.11. В разделе 1 приложения № 4 к Программе: 

          в графе 6 пункта 1.3 знак «-» заменить цифрой «1»; 

          в графе 6 пункта 1.5 цифры «20» заменить знаком «-»; 
          в графе 7 пункта 1.5 знак «-» заменить цифрами «20». 

          1.12. Подпункт 1.1.2  пункта 1.2  раздела 1  и  строку  «Всего» приложения  

№ 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3. 
          2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 10.10.2017 № 4606 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация 

 чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности 

 на водных объектах в муниципальном образовании 

 город Краснодар» муниципальной  
программы муниципального образования город Краснодар 

 «Обеспечение защиты населения и  

территории муниципального образования город Краснодар 
 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера в мирное и военное время» 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах в муниципальном образовании город 

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории 

муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера в мирное и военное время» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Источник 
финансиро-

вания 

Объѐм 
финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредствен-

ный результат 

реализации ме-
роприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования город Краснодар от угроз природного и 

техногенного характера 

1.2. Задача 
Повышение оперативности реагирования служб экстренного вызова и служб жизнеобеспечения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

аварий и происшествий на территории муниципального образования город Краснодар 
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1.2.1. 

Развитие и эксплуатация 

информационно-

технической инфраструк-
туры, 

необходимой для выпол-

нения функций по приѐму 
и обработке вызовов, 

осуществление видеомо-

ниторинга 

Местный 
бюджет 

20861,04846 
2781,02609(*) 

5401,52237 
2995,52609 

858,52609 (*) 
5078,0      
1922,5 

3693,0 3693,0 

Улучшение 
взаимодействия 

экстренных 

оператив - 
ных служб при 

вызовах (сооб-

щениях о про-
исшествиях) 

МКУ муници-
пального обра-

зования город 

Краснодар 
«ЕДДС» 

 Итого  
24705,6388 

3650,82126 (*) 
6271,31754 

3865,32126 

1728,32126 (*) 

6676,0 

1922,5 (*) 
4190,0 3703,0   

1.3. Задача 
Повышение эффективности организации и проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 

1.3.1. 

Приобретение специаль-
ной 

техники и оборудования, 

иных транспортных 

Местный 

бюджет 

28095,10262 

11941,25131 (*) 
11651,75131 

10731,75131 

10731,75131(*) 

5711,6 

1209,5 (*) 
- - 

Создание 

материально-
техни-ческой 

МКУ муници-
паль - 

ного образова-

ния город 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

средств для обеспечения 
функций МКУ муници-

пального образования 

город Краснодар ПАСС 
«Служба спасения» 

 

       

базы для вы-

полнения задач 
по предназна-

чению в усло-

виях ЧС 

Краснодар 
ПАСС «Служба 

спасения» 

1.3.4. 

Оборудование пункта 

временного размещения 
населения, пострадавше-

го от чрезвычайных си-

туаций природного и 
техногенного характера, 

а также вынужденных 

переселенцев (беженцев) 
 

Местный 

бюджет 

4017,43906 

2018,56953 (*) 
1351,06953 

1541,06953 

1351,06953 (*) 

745,3 

667,5 (*) 
 

140,0 240,0 

Организация 

первоочеред-
ного жизне-

обеспечения 

пострадавшего 
населения 

МКУ муници-

пального образо-
вания город 

Краснодар 

ПАСС «Служба 
спасения» 
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 Итого  
33064,78085 

13959,82084 (*) 
13002,82084 

12745,06001 

12082,82084 (*) 

6456,9 

1877,0 (*) 
620,0 240,0   

 
Всего по Подпрограмме 

 
 

58827,56965 

17610,6421 (*) 
19703,08838 

16938,58127 

13811,1421 (*) 

13232,9 

3799,5 (*) 
4910,0 4043,0   

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в  

предшествующем финансовом году» 
 

Начальник управления гражданской 

защиты администрации муниципального  
образования город Краснодар   В.В.Крамаренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 10.10.2017 № 4606 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к подпрограмме «Развитие гражданской  

обороны и защиты населения муниципального  

образования город Краснодар» муниципальной 
 программы муниципального образования  

город Краснодар «Обеспечение защиты населения и  

территории  муниципального образования  
город Краснодар от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в мирное и военное время» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Развитие гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город  

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты  

населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в мирное и военное время» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник  

финансиро-
вания 

Объѐм  

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации ме-

роприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.2. Задача Развитие и эксплуатация системы оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2. Поддержание в посто-
янной готовности ком-

плексной системы экс-

тренного оповещения 
населения, элементов 

региональной автома-

тизированной системы 
цент- рального опове-

щения, аппаратуры П-

166, системы наблю-

дения за параметрами 

окружающей среды 

(ЭКОР), 

Местный 
бюджет  

31521,92414 
2356,6 (*) 

2899,3 5844,82414 8533,8 
2356,6 (*) 

7122,0 7122,0 Обеспечение ин-
формирования и 

оповещения насе-

ления 

МКУ муници-
пального обра-

зования город 

Краснодар 
«ЕДДС» 

 подключение АГК-29 к 

сети электропитания 
220В 

         

Итого  38452,13214 

5821,704 (*) 

6364,404 9309,92814 

3465,104 (*) 

8533,8 

2356,6 (*) 

7122,0 7122,0   

1.4. Задача Обеспечение готовности к использованию по предназначению городского запасного пункта управления и запасных пунктов управления администраций внутригород-

ских округов города Краснодара 

1.4.1. Проведение ремонтных 

работ на объектах граж-
данской обороны, в том 

числе изготовление про-

ектно-сметной докумен-
тации 

Местный 

бюджет 

6286,87465 

110,0 (*) 

60,39465 109,98 2042,5 

110,0 (*) 

 4074,0  Поддержание 

запасных 
пунктов 

управления в 

готовности к 
применению 

МКУ муници-

пального обра-
зования город 

Краснодар 

«ЕДДС» 

Итого  6445,67051 

110,0 (*) 

60,39465 148,77586 2162,5 

110,0 (*) 

 4074,0      -   

Всего по Подпрограмме  51241,834 

9378,43935 (*) 
8198,134 11482,0 

5188,43935 (*) 

12843,7 

4190,0 (*) 

11391,0 7327,0   

    ___________________________________________________________________________________________________ 
(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем  финансовом году» 

Начальник управления гражданской 

  защиты администрации муниципального  
  образования город Краснодар  В.В.Крамаренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 
от 10.10.2017 № 4606 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе муниципального 

образования город Краснодар «Обеспечение 

защиты населения и территории муниципального 
образования город Краснодар от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное и военное время» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение защиты населения и территории 

 муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объѐм  

финансирования,  

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непо-средст-

венный резуль-

тат реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
муници-

пальной 

подпрограм-
мы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание условий, направленных на повышение эффективности выполнения полномочий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов обеспече-

ния жизнедеятельности на территории муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача Управление реализацией муниципальной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2 Обеспечение дея-
тельности МКУ 

муниципального 

образования город 
Краснодар ПАСС 

«Служба спасения» 

Местный 
бюджет  

1405902,86691 
39485,62286 (*) 

270902,9643 284167,00261 
23198,52286(*) 

291704,9 
16287,1(*) 

275475,0 283653,0 Обеспечение 
выполнения 

установлен-

ных функ-
ций 

МКУ муни-
ципального 

образования 

город Крас-
нодар ПАСС 

«Служба 

спасения» 
 

 

 ВСЕГО  2103599,4369 

41442,42786 (*) 

401733,07929 422484,10761 

23781,62786 (*) 

440055,25 

17660,8(*) 
415471,0 423856,0   

___________________________________________________________________________________________________ 

(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году». 

 
Начальник управления гражданской 

защиты администрации муниципального 

образованиягород Краснодар     В.В.Крамаренко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

10.10.2017 № 4609 

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьѐй 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным решением 
городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 
(приложение № 1) в форме «круглого стола» на 26 октября 2017 года в 14.00. 

2. Определить место проведения публичных слушаний – актовый зал администрации Западного внутригородского округа 
города Краснодара, расположенный по адресу: город Краснодар, ул. им. Калинина, 339. 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснода-
ра «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Красно-
дар на 2017 – 2027 годы» (далее – комиссия по проведению публичных слушаний) и утвердить еѐ состав согласно 

 приложению № 2. 
4. Комиссии по проведению публичных слушаний: 
4.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний. 
4.2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний и передать его в администрацию муниципального об-

разования город Краснодар. 
5. Департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Карпенко) направить в 

информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город Краснодар: 
5.1. Информацию (извещение) о времени и месте проведения публичных слушаний и проект решения городской Думы 

Краснодара «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город 
Краснодар на 2017 – 2027 годы» (далее – Проект) для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом муниципального образования город Краснодар. 

5.2. Заключение о результатах публичных слушаний для опубликования в средствах массовой информации и размещения 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 
6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин): 
6.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке, информацию (извещение) о времени 

и месте проведения публичных слушаний и Проект в средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и разместить на официальном Интернет-портале адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 
6.2. Опубликовать официально заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке и разместить 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
до 14.11.2017, но не ранее 11.11.2017. 

7. Рекомендации и предложения по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» принимают-
ся в письменном виде по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, 6 этаж, кабинет № 608. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 
Глава муниципального 

образования город Краснодар 

 Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B974965AD4BF4FC0CED0C7A5C688a640I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

город Краснодар 

от 10.10.2017 № 4609 
«О назначении публичных слушаний  

по проекту решения городской Думы 

Краснодара «Об утверждении Программы  
комплексного развития социальной  

инфраструктуры муниципального  

образования город Краснодар  
на 2017 – 2027 годы» 

Проект 

 
РЕШЕНИЕ 

городской Думы Краснодара 
 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной  

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар  

на 2017 – 2027 годы 
 

В целях комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьѐй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов», статьѐй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постанов-
ление администрации муниципального образования город Краснодар от _________ № ________, городская Дума Краснодар РЕ-
ШИЛА: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Крас-

нодар на 2017 – 2027 годы (прилагается). 
2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по промышленно-

сти, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (Нехай). 
 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

 

Председатель городской  
Думы Краснодара В.Ф.Галушко  

 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B974965AD4BF4FC0CED0C7A5C688a640I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.10.2017 № 4609 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 

 городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы комплексного развития 

 социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 
Ставицкий 

Владислав Леонидович 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель комиссии 

 

Карпенко 
Максим Николаевич 

 

- 
 
директор департамента строительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, заместитель председателя ко-

миссии 

 
Букреева 

Юлия Николаевна 

- заместитель начальника отдела планирования, закупок и финансовой 

аналитики департамента строительства администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар, секретарь комиссии  
 

 

Члены комиссии: 

 

 
 

 

 

Белый  
Владислав Владимирович 

- директор департамента городского хозяйства  и топливно-
энергетического комплекса администрации муниципального образо-

вания город Краснодар 
 

 

Егорова 
Милена Йолевна 

 

 
Мирошников  
Анатолий Николаевич 
 

 

- 
 

 

 
 

- 

 

 

заместитель начальника правового управления администрации муни-
ципального образования город Краснодар 

 

 
начальник управления по физической культуре и спорту администра-

ции муниципального образования город Краснодар  

 
Недилько 

Светлана Александровна 

 
Некрасов  

Алексей Сергеевич 

 
Нехай  

Аслан Юсуфович 

 
 

Удовицкая  

Ирина Ивановна  
 

- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 

председатель Краснодарской городской общественной организации 

Союз многодетных семей «Кубанская семья» (по согласованию) 

 
директор департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 
председатель комитета городской Думы Краснодара по промышлен-

ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды 

(по согласованию) 
 

исполняющий обязанности начальника управления культуры админи-

страции муниципального образования  город Краснодар 
 

 

Устинова  
Екатерина Сергеевна 

 

 

- 
 

 

исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 
Фролов 

Михаил Леонидович 

 

Шеин  

Олег Александрович 

- 

 

 

 

 

- 

директор департамента архитектуры и градостроительства админист-

рации муниципального образования город Краснодар 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела планирова-

ния, закупок и финансовой аналитики департамента строительства 

администрации муниципального образования город Краснодар  

 
Директор департамента строительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской 

Думы Краснодара 

от ___________ № ________ 

 

 

ПРОГРАММА  

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

НА 2017 – 2027 ГОДЫ 

 

Паспорт программы комплексного развития  
социальной инфраструктуры муниципального образования 

 город Краснодар на 2017-2027 годы 

 
Наименование 

Программы 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования город Краснодар на 2017-2027 годы (далее – Программа) 

Основание для разра-

ботки  

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной ин-

фраструктуры поселений, городских округов»; 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

Устав муниципального образования город Краснодар, утвержденный решением 

городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п.6 

Генеральный план муниципального образования город Краснодар, утвержденный 

решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п.15 (далее – Гене-

ральный план) 

 

Заказчик  

Программы 

 

 

Администрация муниципального образования город Краснодар 

Местонахождение за-

казчика 

г. Краснодар, ул. Красная, 122 

Разработчики 

Программы,  

их местонахождение 

 

Департамент строительства администрации муниципального образования город 

Краснодар 

(г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6) 

 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Краснодар  (г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76) 
Департамент образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

(г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150) 
Управление здравоохранения администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

(г. Краснодар, ул. Кузнечная, 4) 
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город Краснодар 

(г. Краснодар, ул. Береговая, 144) 
Управление культуры администрации муниципального образования город Крас-

нодар  
(г. Краснодар, ул. Красная, 122) 

  

Цели Программы - обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструкту-
ры в соответствии с текущими и перспективными потребностями  муниципаль-

ного образования город Краснодар; 

- обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры в соот-
ветствии направлениями и сроками развития муниципального образования город 

Краснодар; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального об-
разования услугами социальной инфраструктуры в областях образования, здра-

воохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответст-

вии с нормативами градостроительного проектирования  муниципального обра-
зования город Краснодар; 

 

Задачи Программы 

 

- определение потребности муниципального образования город Краснодар в ко-
личестве объектов социальной инфраструктуры с учетом оценки текущей ситуа-

ции и прогнозов развития муниципального образования; 

- разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, с 

оценкой объемов и источников их финансирования и определением сроков их 

реализации; 
- обеспечение жителей муниципального образования доступными и качествен-

ными услугами социальной сферы путем концентрации сил и средств федераль-

ных, краевых и муниципальных органов исполнительной власти на реализации 
мероприятий (инвестиционных проектов), включенных в Программу. 
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Целевые показатели 

(индикаторы) 
обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

1. Система образования 

1.1. Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного 
образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образо-

вательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

(включительно), состоящих на учѐте для получения мест в детские сады): 
– до 2021 года – 89,7 %;  – до 2027 года – 98,4 %. 

1.2. Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных 

дошкольных образовательных организаций:  
– до 2021 года – 13 751 место; – до 2027 года – 19 643 места. 

1.3. Удельный вес образовательных организаций, соответствующих совре-

менным условиям организации образовательного процесса (удельный вес обще-
образовательных организаций, в которых наполняемость классов соответствует 

нормативным требованиям): 

– до 2021 года – 95,2 %; – до 2027 года – 98,3 %. 
1.4. Количество дополнительных мест созданных в сети общеобразователь-

ных организаций: 

– до 2021 года – 29 750 мест; – до 2027 года – 49 755 мест. 

 

2. Система здравоохранения 

Количество учреждений здравоохранения муниципального образования город 
Краснодар: 

- до 2022 года - 13 ед.; - до 2027 года - 19 ед. 

 

3. Физическая культура и спорт 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том: 
- до 2022 года – 47,4 %;  - до 2027 года – 49,8 %. 

 

4. Культура 

4.1. Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиоте-

ками: 

- до 2022 года – 76,0 %; - до 2027 года – 78,0 %. 
4.2. Уровень обеспеченности зданиями культурно-досуговых учреждений: 

-до 2022 года – 60,8 %; -до 2027 года – 72 %. 

4.3. Уровень обеспеченности зданиями образовательных организаций в об-
ласти культуры и искусства: 

-до 2022 года – 66,3 %; -до 2027 года – 71 %. 

 

Объѐмы и источники 

финансирования Про-
граммы 

Общий объѐм финансирования Программы составляет 81 540 541,56 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2017 год – 3 036 063,89 тыс. руб., 

2018 год – 4 524 494,20 тыс. руб., 

2019 год – 9 768 983,20 тыс. руб., 
2020 год – 10 370 283,32 тыс. руб., 

2021 год – 14 278 098,81 тыс. руб., 

2022-2027 годы – 39 745 439,34 тыс. руб. 
Из них по источникам финансирования:  

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образо-

вания город Краснодар) (далее – местный бюджет) – 12 051 436,16 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2017 год – 987 620,59 тыс. руб., 

2018 год – 1 091 918,75 тыс. руб., 
2019 год – 1 612 435,77 тыс. руб., 

2020 год – 1 299 004,17 тыс. руб., 

2021 год – 929 500,42 тыс. руб., 

2022-2027 годы – 6 130 956,47 тыс. руб., 

за счѐт средств краевого бюджета – 24 139 812,68 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
2017 год – 875 885,60 тыс. руб., 

2018 год – 1 661 054,73 тыс. руб., 

2019 год – 2 846 564,23 тыс. руб., 
2020 год – 3 094 883,75 тыс. руб., 

2021 год – 4 136 579,52 тыс. руб., 

2022-2027 годы  – 11 524 844,86 тыс. руб., 
за счѐт средств федерального бюджета: всего –  36 430,00 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год – 1 072 557,70 тыс. руб., 
2018 год – 1 671 520,73 тыс. руб., 

2019 год – 5 017 983,20 тыс. руб., 

2020 год – 5 716 395,41 тыс. руб., 
2021 год – 8 462 018,87 тыс. руб., 

2022-2027 годы – 14 489 638,01 тыс. руб. 
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Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному 

уточнению с учетом утвержденных бюджетов и доведенных лимитов, изменений 

прогнозных индексов, а так же уточнением стоимости объектов по результатам 

экспертизы проектов. 

 

Укрупненное описание 

запланированных ме-

роприятий (инвести-
ционных проектов) по 

проектированию, 

строительству и рекон-
струкции объектов со-

циальной инфраструк-

туры 

- завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов му-

ниципальной, региональной и федеральной собственности в соответствии с тре-

бованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; 
- разработка проектной документации по объектам социальной инфраструктуры 

в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 

культуры; 
- строительство новых и реконструкция существующих объектов в сфере образо-

вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры; 

- приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольных и общеоб-
разовательных организаций; 

- приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования до-

школьных и общеобразовательных организаций 

 

Срок и этапы реали-

зации Программы 

Программа разрабатывается на срок до 2027 года включительно: 

- 1 этап до 2022 года; 
- 2 этап до 2027 года. 

На 1 этапе мероприятия с разбивкой по годам  2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

На 2 этапе мероприятия без разбивки по годам  2022-2027 (включительно). 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-
граммы 

- увеличение охвата детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошко-

льного образования с 56,4 до 98,4 %; 
- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих со-

временным условиям организации образовательного процесса с 58,9 % до 98,3 %; 

- увеличение уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей в 
соответствии с нормативной потребностью на уровне 78 %; 

- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  с 46,1 % до 49,8 %; 
- увеличение уровня обеспеченности муниципальными общедоступными 

библиотеками с 75,5 % до 78,0 %; 

- увеличение уровня обеспеченности муниципальными культурно-
досуговыми учреждениями с 60,8 % до 71,0%; 

- охват детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет образователь-

ными программами в области культуры и искусства с 10,9 % до 13 %. 
 

 

1. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 

 

1.1. Описание социально-экономического состояния и сведения о градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Краснодар 

По итогам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Краснодарского края, 
проводимой министерством экономики Краснодарского края, муниципальное образование город Краснодар в течение последних 5 

лет неизменно занимает лидирующую позицию. 

По состоянию на конец 2016 года численность населения муниципального образования город Краснодар составляла по-
рядка 972,952 тыс. человек при среднегодовом приросте около 3 %. Увеличение численности населения сопряжено с интенсивны-

ми миграционными процессами ввиду благоприятного местоположения, а также с естественным приростом населения. Отмечается 

положительная динамика в структуре воспроизводства населения, естественная убыль существенно сокращается в объемах: если в 
2015 году разница между умершими и родившимися составляла 5270 человек, то в 2016 году число родившихся превысило число 

умерших на 5938 человек. 

Достигнутые и прогнозные значения численности постоянного населения муниципального образования город Краснодар 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Период, год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 

Численность, 
тыс.чел. 

943,8
27 

972,9
52 

998,2
31 

1026,96
5 

1056,75
4 

1085,84
7 

1115,40
7 

1144,05
7 

1459,54
2 

Годовой при-

рост, % 

102,8 103,1 102,6 102,9 102,9 102,8 102,7 102,6 102,6 

 

Положительная в целом динамика численности населения по муниципальному образованию город Краснодар определя-

ет потребность в развитии социальной инфраструктуры. 
В результате миграционных процессов и роста рождаемости население муниципального образования город Краснодар 

стремительно растѐт, увеличивается и численность учащихся школ и воспитанников детских садов.  

Муниципальное образование город Краснодар – динамично развивающаяся агломерация с высоким экономическим, 
культурным, научным и образовательным потенциалом. Это столица Краснодарского края - одного из передовых субъектов Рос-

сийской Федерации. В течение последних 5 лет экономика муниципального образования город Краснодар демонстрировала устой-

чивую положительную динамику практически по всем макроэкономическим показателям социально экономического развития. 
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Применение новых технологий, современного оборудования и материалов, повышение уровня благосостояния горожан 

способствовало динамичному развитию строительной индустрии  города.  

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», превысил 78 миллиардов рублей и  воз-

рос  относительно уровня  2015 года в 1,3 раза. 

С 2012 года по 2016 год  в муниципальном образовании город Краснодар введено в эксплуатацию свыше 8,7 миллиона 

кв.м. жилья. В 2015 году объемы вводимого жилья впервые превысили отметку в два миллиона квадратных метров (2009,3 
тыс.кв.м.), в 2016 году – введено 2128,1 тыс.кв.метров.   

За последние пять лет по результатам сравнительного анализа отдельных  показателей социально-экономического разви-

тия ряда городов Южного федерального округа город Краснодара занимает первое место по вводу в действие жилых домов, как в 
целом, так и на 1000 жителей.  

В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар функционирует 90 дневных муниципальных обще-

образовательных организаций проектной мощностью 66 378 мест при условии обучения школьников в одну смену. В 82 школах 
(91,1 %) обучение ведется в две смены, количество учащихся во вторую смену превышает 47 тыс. человек (38,2 %). 

Начиная с 2015-2016 учебных годов численность учащихся общеобразовательных школ ежегодно увеличивается в сред-

нем на 7 тысяч школьников. В таблице 2 представлена динамика роста численности учащихся общеобразовательных школ города с 
2013-2014 учебного года. 

 

Таблица 2 

Учебный год 
Количество учащихся  

муниципальных школ, чел. 
Прирост, чел. 

2013 - 2014 93348 3 445 

2014 - 2015 98 318 4 970 

2015 - 2016 105 804 7 486 

2016 - 2017 113 409 7 605 

2017 - 2018 124 776 7 780 

 

На территории муниципального образования город Краснодар функционируют 169 муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций, которые посещают 60 417 детей.  
Услугами дошкольного образования охвачено 88 %. Обеспеченность детскими дошкольными организациями (на 1 000 

детей) составляет 885,5 мест.  

Очередь детей, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, постоянно растѐт. По состоянию на 
01.01.2016 количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, состоящих на учете, составляло – 31 737 человек, потребность в местах в 

детских садах для детей от 3 до 7 лет отсутствовала. В 2017 году (по состоянию на 01.01.2017) ситуация существенно изменилась. 

Очередь детей в возрасте от 0 до 3 лет возросла до 35 464 человека, а детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличилась до 5 527 человек. 
По состоянию на 01.09.2017 на учете для определения в дошкольные организации состоит 46 785 человек, нуждающихся 

в услугах дошкольного образования в возрасте от 1 года до 7 лет. Основной контингент нуждающихся – дети в возрасте от 3 до 7 

лет. 
Особые проблемы по обеспеченности местами в общеобразовательных организациях наблюдаются в быстровозводимых 

микрорайонах города: Музыкальном, Молодежном, Московском, Восточно-Кругликовском, Гидростроителей (мкр. Почтовом), в посел-

ках: Российском, Индустриальном, Краснодарском, Пригородном, Западном обходе.  
За микрорайоном Московским территориально закреплена школа № 71. При ее проектной наполняемости 1 215 мест, с 

учетом аренды двух зданий общей вместимостью 540 мест, школу посещают 3 819 школьников. В связи с этим строительство на 

территории микрорайона Московского общеобразовательных школ мощностью не менее 2 500 мест крайне необходимо. 
Территория, ограниченная улицами Зиповской, Российской, Петра Метальникова и Ростовское шоссе находится в радиу-

се обслуживания двух общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 66 и 71, в которых в 2017-2018 учебном году будет 

обучаться в две смены 6 889 школьников при проектной наполняемости школ 2 905 мест в одну смену.  
Вблизи микрорайона Восточно-Кругликовский функционируют общеобразовательные организации МАОУ СОШ № 11, 

93 и 100, в которых обучается 7 954 учащихся при проектной наполняемости школ 2 825 мест. Учитывая высокие темпы жилищно-

го строительства данного микрорайона на территории микрорайона необходимо строительство школ мощностью не менее 4 000 
мест. Дети дошкольного возраста, проживающие в микрорайоне, посещают 4 муниципальные дошкольные образовательные орга-

низации (МБДОУ № 176, 178, 182 и 200), при этом очередь детей в возрасте от 0 до 7 лет в этих детских садах составляет 3 484 

ребенка, в том числе 1 006 детей в возрасте от 3 до 7 лет. На территории микрорайона необходимо строительство не менее 4 дет-
ских садов на 250 мест каждый. 

Высокие темпы строительства жилых комплексов в микрорайоне пос. Березового (ЖК Молодежный) привели к пробле-

мам, связанным с устройством детей в школы и детские сады. На близрасположенных к данному микрорайону территориях функ-
ционируют 2 школы (МБОУ СОШ № 50 и 65), проектная мощность которых при условии обучения в одну смену составляет 1 990 

мест. Фактически в школах в две смены обучается 5 036 школьников. 

В радиусе обслуживания микрорайона «Молодежный» расположены  4 дошкольные образовательные организации 

(МБДОУ № 55, 57, 180 и 220), которые посещают 1 750 воспитанников. На учѐте в качестве нуждающихся в предоставлении места 

в детских садах состоит 942 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 710 – в возрасте от 0 до 3 лет и 232 – в возрасте от 3 до 7 лет.  

Учитывая высокие темпы жилищного строительства в рассматриваемом микрорайоне на территории микрорайона «Мо-
лодежный» необходимо строительство 2 школ мощностью не менее 1 000 мест каждая и детских садов вместимостью не менее 300 

мест.  

В радиусе обслуживания пос. Российского функционируют 2 школы (МАОУ СОШ № 66 и МБОУ НОШ № 94), проект-
ная наполняемость которых при условии обучения в одну смену составляет 1 650 мест. Фактически в школах в две смены обучает-

ся 4 238 школьников.  

Дети дошкольного возраста, проживающие в поселке Российском, закреплены за детским садом № 85, который посеща-
ют 845 воспитанников. Общая очередь детей в пос. Российском составляет 3 193 ребенка, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет – 

2 428 детей и от 3 до 7 лет – 765 человек.  

Для обеспечения жителей поселка местами в дошкольных образовательных организациях необходимо строительство 
детских садов мощностью не менее 800 мест. 

На территории жилого комплекса «Немецкая деревня» расположены 2 школы (МАОУ СОШ № 99 и МАДОУ № 64). 
Проектная наполняемости общеобразовательной школы составляет 440 мест, в ней обучаются 1 860 школьников. Детский сад по-

сещают 596 воспитанников. На учѐте в качестве нуждающихся в предоставлении места в детских садах состоит 417 детей в возрас-

те от 0 до 7 лет, в том числе 299 детей в возрасте от 0 до 3 лет и 118 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для решения проблемы загру-
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женности школы и создания комфортных условий содержания детей дошкольного возраста необходимо строительство школ мощ-

ность не менее 1 500 мест и детских садов общей наполняемость не менее 400 мест. 

За микрорайоном «Музыкальный» закреплено муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 66 (ул. Уссурийская, 2). В школе в две смены обу-

чается 3 070 школьников при проектной наполняемости 1 150 мест. Учитывая высокие темпы жилищного строительства данного 

микрорайона на территории микрорайона необходимо строительство школы мощностью не менее 1 100 учащихся. На близраспо-
ложенных к микрорайону территориях функционируют 12 муниципальных дошкольных образовательных организаций.  

В микрорайоне «Гидростроителей» функционируют 4 муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ гим-

назия № 69, МБОУ СОШ № 46, № 52 и 70), в которых в две смены обучается 7 236 учащихся при проектной наполняемости школ 
3 380 мест. 

В микрорайоне функционирует 7 дошкольных образовательных организаций (МДОУ № 166, 179, 183, 184, 190, 191, 208), 

которые посещают 3 534 ребенка. Очередь детей, проживающих в пос. Гидростроителей, состоящих на учете для получения мест в 
дошкольных образовательных организациях, составляет 1 936 детей, в том числе 1 636 – в возрасте от 0 до 3 лет и 300 – в возрасте 

от 3 до 7 лет.  

С целью создания дополнительных мест в детских садах с 2013 по 2017 год в муниципальном образовании город 
Краснодар дополнительно создано 18 172 места в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет: 

– строительства новых дошкольных образовательных организаций –1 объект (180 мест); 

– приобретения 14 детских садов (2 526 мест); 
– строительства пристроек на территории 24 детских садов (1 100 мест), из них 8 отдельно стоящие блоки из 

быстровозводимых конструкций (420 мест);  

– капитального ремонта 70 детских садов (2 365 мест); 
– аренды помещений – 120 мест; 

– вариативных форм и эффективного использования площадей – 10 794 места; 

– негосударственного сектора – 1 087 мест. 
В 2017 году введено 1 264 дополнительных места в дошкольных образовательных организациях: 

– приобретены у застройщика ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» два детских сада (430 мест): на 280 мест по ул. им. Героя 

Яцкова И.В., 11 (филиал МАДОУ № 221) и на 150 мест по ул. Героев-Разведчиков, 2 (филиал МАДОУ № 182). Детские сады нача-
ли функционировать с 17.07.2017 года. 

– введены в эксплуатацию две пристройки на территории МБДОУ № 138 и № 79 (160 мест); 

– открыто 15 групп семейного воспитания (47 мест) и 5 групп кратковременного пребывания (50 мест); 
– за счет оптимизации игрового пространства создано 430 дополнительных мест в филиале МАДОУ № 221 по ул. им. Ге-

роя Яцкова И.В., 11 (280 мест) и филиале МАДОУ № 182 по ул. Героев-Разведчиков, 2 (150 мест). 

– открыты 6 негосударственных дошкольных учреждений общей вместимостью 147 мест. 
В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 6 пристроек (240 мест) в Юбилейном микрорайоне на территории дет-

ских садов № 46, 115, 230, 232, 233, 223 и пристройку на территории МБДОУ № 73 по ул. Володарского, 3 на 80 мест. Кроме того, 

до конца текущего года намечено создать 240 дополнительных мест за счет оптимизации игрового пространства в детских садах № 
46, 115, 230, 232, 233, 223 в Юбилейном микрорайоне и открыть 4 ИП с вводом 123 мест. 

Для решения проблемы обеспеченности местами в школах в 2015-2016 годах в городе Краснодаре возведены 7 блоков 

начальных классов из быстровозводимых конструкций, рассчитанных на 400 учащихся каждый, на территории школ № 38, 50, 62, 
71, 78, 93, 94 и капитальные пристройки в школах № 61 и 66 общей вместимостью 500 мест в одну смену. 

Оптимизация использования помещений, не задействованных ранее в учебном процессе и проведение в них капитально-

го ремонта, позволило дополнительно создать в 2016 году 700 мест в 8 школах города (№ 6, 14, 29, 40, 41, 42, 43, 46).  
Кроме того, заключены договоры аренды помещений для размещения учебных классов общей вместимостью 1 100 мест 

(МБОУ СОШ № 71 –  540 мест и МБОУ гимназия № 33 – 340 мест). 

В 2017 году введено дополнительно 180 мест за счет проведения капитального ремонта в 2 школах: МБОУ СОШ № 20 и 
95 (ГП КК «Развитие образования»). В конце текущего года планируется создание 1 000 мест за счет ввода в эксплуатацию 

общеобразовательной школы в хуторе Ленина (ГП КК «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского 

края»).  
Большая часть проблем решается путѐм организации доставки учащихся специализированным транспортом. В последнее 

время территория муниципального образования город Краснодар увеличивается, в том числе за счѐт увеличения числа жителей 

муниципального образования в агломерации. Так, в 168 садоводческих товариществах Карасунского и Прикубанского округа про-
живает 4500 детей школьного возраста.  

С 2011 года по настоящее время сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества доставки учащихся. К 2017 
году потребность в оказании услуг по перевозке учащихся возросла более чем в 5 раз (Таблица 3).  

 

Таблица 3 

Период 

(учебный год) 

Кол-во учащихся на под-

возе, чел. 

Кол-во задействованных автобу-

сов, шт. 

Ежедневный 

пробег, км 

2010-2011 1 789 51 3 311,5 

2011-2012 1 818 55 4 075,9 

2012-2013 2 572 67 4 960,2 

2013-2014 3 482 70 5 187,8 

2014-2015 5 729 86 6 373,3 

2015-2016 7 192 114 7 402,2 

2016-2017 9 086 142 8 679,8 

 

По объектам образования сложившийся уровень обеспеченности не соответствует нормативной потребности, в связи с 

чем требуется строительство объектов в зонах существующей застройки.  
Отрасль здравоохранения представлена в муниципальном образовании город Краснодар сетью муниципальных и крае-

вых учреждений, включая 8 стационарных учреждений на 2 344 мест, сетью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 130 

посещений. В среднесрочной перспективе запланировано проведение реконструкции больничных учреждений, а также размещение 
дополнительных амбулаторно-поликлинических учреждений в местах нового массового жилищного строительства. 

Отмечается активный рост коммерческих медицинских учреждений, включая частные медицинские центры, клиники, 
учреждения стоматологии, массажные салоны, центры психологической помощи, что позволило увеличить за последние пять лет 
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доступность медицинской помощи по ряду направлений здравоохранения. Развитие сети негосударственных медицинских учреж-

дений на перспективу будет определяться ростом уровня жизни и соответственно, платежеспособностью населения. 

В муниципальном образовании город Краснодар сформирована спортивная инфраструктура, включающая 1 291 спор-

тивных сооружений (1 115 - в 2012 г.), в том числе 4 стадиона, 516 плоскостных спортивных сооружений (500 - в 2012 г.), 408 

спортивных залов (385 - в 2012 г.), 23 плавательных бассейна, 25 стрелковых тиров. 

За 2016 год на территории муниципального образования город Краснодар проведено 4776  физкультурно-
оздоровительных, комплексных и международных мероприятий, в которых приняло участие более 900 тысяч человек. Общая чис-

ленность занимающихся физической культурой и спортом составила 404,6 тыс. человек. 

В муниципальном образовании город Краснодар функционирует 35 муниципальных организаций культуры, в том числе:  
- 18 организаций дополнительного образования, из них 16 детских школ искусств (в том числе 2 сельских) и 2 детских ху-

дожественных школы;  

- Централизованная библиотечная система города Краснодара, объединяющая 37 муниципальных библиотек, в том числе 9 
детских; 

- 14 культурно-досуговых учреждений;  

- Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера», являющееся уникальной  в своѐм роде театрально-
концертной организацией и имеющее 4 сценических площадки в Краснодаре: Молодѐжный театр, Новый театр кукол, Муници-

пальный концертный зал и Дворец искусств. 

- МУП «Парки, инвестиции, туризм», в состав которого входят городские парки «Солнечный остров», «Чистяковская ро-
ща», «Городской сад», «Рождественский» и парк им. 30-летия Победы. 

Сеть учреждений культуры города Краснодара дополняют 18 государственных учреждений культуры, среди которых:  

две концертные организации: ГБНТУ КК «Кубанский казачий хор» и ГКБУК КК «Краснодарская филармония имени 
Г.Ф.Пономаренко»; 

два театра: ГАУК КК «Краснодарский академический театр драмы им.Горького» и ГБУК КК «Краснодарский краевой те-

атр кукол»; 
театрально-концертная организация - ГАУК КК «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г.Гатова»; 

два музея: ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени 

Е.Д.Фелицына» и ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А.Коваленко», а также ГБУК «Краснодар-
ский краевой выставочный зал изобразительных искусств»; 

четыре библиотеки: ГКБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина», ГКБУК КК 

«Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.Вараввы», ГКБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых», ГКБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова»; 

три учреждения среднего профессионального образования: ГБОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж им. 

Н.А.Римского-Корсакова», ГБОУ СПО КК «Краснодарское художественное училище», ГБОУ СПО КК «Краснодарское хореогра-
фическое училище»; 

ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный институт культуры»; 

ГАУК КК «Кубанькино»; 
Филиал ФКП «Российская государственная цирковая компания» «Краснодарский государственный цирк». 

Государственные и муниципальные учреждения культуры формируют единое культурное пространство города Краснодара.  

Несмотря на активное строительство, в новых микрорайонах изначально не предусматривается укомплектованность учре-
ждениями культуры: библиотеками, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культурно-досугового типа, что 

ограничивает доступность населения к получению услуг в сфере культуры. 

Строительство и реконструкция объектов культуры позволит создать необходимые условия для культурно-творческой дея-
тельности, эстетического воспитания, культурного развития, творческой самореализации различных категорий населения города 

Краснодара. 

Наиболее сложная ситуация складывается с помещениями для размещения организаций дополнительного образования в 
сфере культуры. 

В муниципальном образовании город Краснодар высокий прирост детей школьного возраста. Число детей возраста от 7 до 

15 лет на 1 января 2015 года составило 83 114 чел., на 1 января 2016 года уже 97 299 чел., на 1 января 2017 года – 107 454 чел. Од-
нако, строительство детских школ искусств не осуществляется.  

В связи с этим охват детей школьного возраста дополнительным образованием в сфере культуры и искусств постоянно со-

кращается. Так,  в 2014-2015 учебном году он составлял 13,2%,  в 2015-2016 –  12,0%,  в 2016-2017 –   10,9%,  при среднекраевом 
показателе 12,7%. 

Наблюдается устойчивый рост контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования отрасли «Культу-
ра» (в 2014 году – 10971, в 2015 году – 11615, в 2016 году – 11714). 

При осуществлении набора учащихся на каждый новый учебный год в учреждениях дополнительного образования склады-

вается конкурентная ситуация от 2 до 9 человек на место, существует высокий спрос у населения на услуги дополнительного обра-
зования в области культуры и искусств. 

Однако удовлетворить спрос населения, значительно увеличив численность обучающихся в детских школах искусств и ху-

дожественных школах города Краснодара, не представляется возможным из-за отсутствия свободных площадей. 
По состоянию на 01.09.2017 на площадях общеобразовательных школ города Краснодара размещаются учебные площадки 

11 школ искусств, где занимаются 4 151 обучающийся школ искусств, что составляет 35,4 % от общего контингента обучающихся. 

Образовательные учреждения отрасли «Культура» находятся в стеснѐнных условиях, размещаются в приспособленных помещени-
ях и занимают отдельные классы на праве безвозмездного пользования в общеобразовательных организациях. В 2015 году для 

ведения образовательной деятельности учреждения дополнительного образования располагали в общей сложности 18 600 кв.м. 

учебных площадей, в 2016 году количество учебных площадей в связи с истребованием их общеобразовательными учреждениями 
для осуществления основной деятельности сократилось и составило 16 300 кв.м. Особенно острая ситуация в детских школах ис-

кусств №№ 1, 5, 6, 7, 8, 12, 14. 

Необходимо строительство новых учреждений дополнительного образования в связи с их отсутствием в микрорайонах 
Гидростроителей, Почтовом, Московском, Восточно-Кругликовском, Юбилейном, Фестивальном. 

Что касается обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями, следует отметить, что если во многих сельских насе-

лѐнных пунктах, входящих в состав муниципального образования город Краснодар, имеются муниципальные учреждения культур-
но-досугового типа, то в центральной части города, и ряде новых микрорайонов таковые отсутствуют. 

Так, в Центральном внутригородском округе города Краснодара работают два культурно-досуговых учреждения, в которых 

функционируют в общей сложности 46 клубных любительских формирований и самодеятельных творческих коллективов с общим 
количеством более 650 человек. Данные учреждения полностью располагаются на арендованных площадях. 

В Западном внутригородском округе города Краснодара функционирует единственное муниципальное культурно-

досуговое учреждение, которое имея 25 клубных любительских формирований и самодеятельных творческих коллективов с коли-
чеством участников около 470 человек размещаются в помещениях Территориального центра. Это учреждение расположено в 



200 

 

Юбилейном микрорайоне, где в настоящее время проживает более 55 тыс. человек и предоставление услуг в сфере культуры очень 

востребовано. 

Кроме того, вышеназванные и другие учреждения культуры, не имеют в своѐм распоряжении зрительных залов, что огра-

ничивает возможности не только для репетиционного процесса, необходимого для развития и творческого роста самодеятельных 

коллективов, но и проведения культурно-массовых мероприятий для краснодарцев. 

При этом необходимо отметить, что культурно-досуговые учреждения несут на себе нагрузку не только по организации до-
суга населения, но и призваны активно заниматься профилактической работой, привлекая детей и молодѐжь, обеспечивая их полез-

ную занятость, что крайне затруднительно при элементарном отсутствии помещений. 

Кроме того, 37 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы города Краснодара не в полной мере удов-
летворяют потребности населения муниципального образования город Краснодар в информационно-библиотечном обслуживании. 

На сегодняшний день необходимо открытие новых библиотек, в том числе в Почтовом, Московском, Восточно-Кругликовском 

микрорайонах, в поселках Индустриальном, Знаменском, Лазурном, Дружелюбном, х. Черников, Восточном. 
 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального 

образования город  

Краснодар, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта и культуры 

 

Основные показатели функционирования системы дошкольного образования Краснодара представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Наименование показателей 2017 

Число дошкольных образовательных организаций, ед. 169 

Фактическое количество детей, чел. 60 417 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей, мест 885,5 

На учете для определения в дошкольные образовательные организации  состоит, чел. 46 758 

 

Основные показатели функционирования системы общеобразовательных  

организаций Краснодара представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 

 

Наименование показателей 2017 

Число дневных общеобразовательных учреждений 90 

в т.ч. осуществляющих обучение в две смены 82  (91,1%) 

Проектная мощность при обучении в одну смену, мест 66 378 

Фактическая численность обучающихся , чел. 113 409 

Численность обучающихся во вторую смену, чел  47 031 (38,2%) 

 
 

Как видно из приведенных данных имеется существенный дисбаланс между фактической наполненностью и проектной 

вместимостью дошкольных и общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар. На долю образо-

вательных организаций, занимающихся в 2 смены, приходится в настоящее время 91,1 % от общего числа организаций данного 

типа.  

Сведения об объектах здравоохранения представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6 

Наименование типа объектов Ед. изм. 2017 

Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (много-

профильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, 

родильные дома и др.) 

коек 4 822 

 

 

Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара посещений в сме-

ну 

10 130 
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Станция (подстанция) скорой медицинской помощи автомобилей 52 

 

Основные показатели функционирования системы физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений  пред-

ставлены в таблице 7.  

Таблица 7 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 

Число спортивных сооружений, ед.,  в  т.ч. 1120 1145 1163 1291 

стадионы с трибунами на 1500 мест и более 2 2 2 4 

плоскостные спортивные сооружения 504 507 510 516 

спортивные залы 386 401 408 408 

плавательные бассейны 16 16 23 23 

Численность лиц систематически занимающихся в спортивных уч-

реждениях, человек 

25143 29503 29742 30551 

 

Основные показатели функционирования объектов культуры представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

 

Наименование показателей 2014 2015 2016 

Число зарегистрированных пользователей общедоступных биб-

лиотек, тыс.чел. 

143,9 147,2 147,8 

Число клубных формирований учреждений культурно- досугово-

го типа, ед. 

263 289 307 

Число участников клубных формирований учреждений культурно 

- досугового типа, ед. 

5215 5466 5753 

Число детей, обучающихся в организациях дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства, чел. 

10 971 11 615 11 714 

Сложившийся уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 
 

Наименование нормируемого 

показателя, единица измерения 

Ед. изм. Норматив Уровень обеспеченности объектами социаль-

ной инфраструктуры 

Текущее 

значение 

Нормативное 

значение 

% 

Учреждения образования 

Дошкольные образовательные ор-

ганизации 

мест 104 места на 1000 

жителей1 

60 417 101 187 59,7 

Общеобразовательные организа-
ции (дети от 7 до 17 лет) 

мест 126 места на 1000 
жителей 

66 378  122 592 54,1 

Учреждения здравоохранения 

Стационарные больницы для 

взрослых 

коек 13,47 коек на 1000 

жителей 

4 822 13 106 36,8 

Амбулаторно-поликлиническая 
сеть без стационаров, для постоянного 

населения 

посеще-
ний в смену 

18,15 посещений в 
смену на1000 жителей 

10 130 17 659 57,4 

Спортивные сооружения 

Спортивные помещения и залы 

микрорайонного и районного значения 

м2 

 

130 м2 пола на 1000 

жителей 

129 169 126 484 102 

                                                                        
1 При 100% охвате детей услугами дошкольного образования.  
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Бассейны крытые и открытые об-
щего пользования 

м2 зер-
кала воды 

20 м2 на 1000 жителей 5 540 19 459 28 

Плоскостные спортивные соору-

жения микрорайонного и районного 
значения 

тыс.м 2 

 

0,35 га (3,5 тыс. м2) 

на 1000 жителей 

382,512 3 405,332 11,2 

Учреждения культуры 

Общедоступная универсальная 

библиотека 

ед. 1 объект на 20 000 

жителей 

37 49 75,5 

Учреждения культурно-досугового 
типа 

ед. 1 на 200 000 жителей, 
для сельских насе-

ленных пунктов, 1 

Дом культуры на 5 
тыс. жителей 

14 23 60,9 

Численность обучающихся в орга-

низациях дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства 

 

мест 10% от общего числа 

школьников 

11 714 12 259 95,6 

Обеспеченность организациями 

дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства 

% Доля от общего числа 

детей в возрасте от 5 
до 18 лет 

10,9 13 83,8 

 

Согласно приведенным данным по объектам образования сложившийся уровень обеспеченности не соответствует 
нормативной потребности, установленной местными нормативами градостроительного проектирования. В связи с этим необхо-

димо строительство объектов образования в зонах существующей застройки, а в перспективном периоде, в связи с развитием 

новых жилых массивов, требуется размещение на застраиваемых территориях новых муниципальных и частных дошкольных и 
общеобразовательных организаций. 

Строительство образовательных организаций планируется осуществлять на площадках нового жилищного строитель-

ства в комплексе с другими учреждениями социальной инфраструктуры, а также строительство новых корпусов на территории 
существующих организаций. Помимо этого, для увеличения объема ввода и снижения дефицита мест в образовательных органи-

зациях планируется приобретение готовых объектов образования, строящихся силами и средствами застройщиков, осуществ-

ляющих комплексное освоение территорий. 
После реализации запланированных Программой мероприятий общая емкость общеобразовательных организаций со-

ставит порядка 49 755 мест. К 2035 году планируется ввести в эксплуатацию 51 новое общеобразовательное учреждение, соот-

ветствующее современным требованиям к качественным характеристикам объектов. 
В отрасли здравоохранения муниципального образования город Краснодар фактическая мощность развернутых муни-

ципальных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь жителям города Краснодара, со-

ставляет 10 130 посещений в смену, в том числе оказывающих медицинскую помощь взрослому населению – 7 890 посещений в 
смену, детскому – 2 240 посещений в смену.  

В соответствии с законом Краснодарского края от 25.12.2015 № 3297-КЗ  «О территориальной программе государст-

венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2016 год», потребность насе-
ления муниципального образования город Краснодар при расчете на численность населения составляет 17659 посещений в сме-

ну. Расчетный дефицит мощностей амбулаторно-поликлинической службы – 42,6%.  

В новых микрорайонах города ведется активная застройка и заселение территорий. Обеспечение жильцов качественной и 
доступной медицинской помощью затруднительно в связи с отсутствием на территориях новых лечебно-профилактических учреж-

дений и прикреплением граждан на обслуживание в имеющиеся поликлиники. Нагрузка ложится на учреждения, которые «пере-

росли» свою мощность. В целях приближения медицинской помощи населению осуществляется открытие дополнительных струк-
турных подразделений медицинских организаций на арендуемых площадях. Совокупная сумма вносимая за аренду муниципаль-

ными учреждениями здравоохранения - 63,5 млн.руб. Один из путей увеличения мощности первичного звена медицинской помощи 

– расширение сети офисов врачей общей практики. К сожалению, на сегодняшний день этот способ теряет актуальность, создается 
дополнительная нагрузка на имеющиеся мощности в части специализированной помощи, оказываемой в основных помещениях 

поликлиник. Возникает потребность в открытии многопрофильных учреждений.  

Сегодня на территории города заложены крупные жилые массивы, не обеспеченные новыми медицинскими учрежде-
ниями, необходимо внедрение практики обременения застройщиков обязательствами строительства помещений для размещения 

многопрофильных поликлиник, в которых будут обслуживаться жители застраиваемых микрорайонов.  

К 2027 году планируется сохранить нормативную обеспеченность население муниципального образования город Крас-
нодар спортивными залами общего пользования. При этом следует отметить, что мероприятия не позволят в полном объеме выйти 

на нормативное значение площадей бассейнов и плоскостных спортивных сооружений (в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования муниципального образования город Краснодар). Потребуется продолжение работы в данном направле-

нии. 

С активным строительством спортивных объектов на территории муниципального образования город Краснодар связан 
рост всех основных показателей развития физической культуры в нашем городе. 

В муниципальном образовании город Краснодар в 2016 году систематически занимались физической культурой и спор-

том 46,1 процентов в общей численности населения города (в 2006 году – 12,1 процент). По результатам реализации программы к 
2027  году ожидается охват 49,8 процента в общей численности населения города.  

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта на долгосрочный период, поспособствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, рас-
крыть еѐ социальный потенциал и решить проблемы в приоритетном порядке. 

Обеспеченность объектами культуры, как видно из приведенных ранее данных, так же не соответствует нормативным 

показателям и требует внимания, особенно на вновь застраиваемых территориях. 
1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и поло-

возрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

Увеличение потребности в услугах объектов социальной инфраструктуры во многом зависит от планов по жилищному 
строительству. 

Основными направлениями жилищного строительства на ближайшую перспективу должны стать: 

Северо-Запад, формирующийся вдоль улицы Западный Обход; 
Северная часть, вдоль ш. Ближний Западный Обход; 
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Территория восточнее ул. Восточно-Кругликовская; 

Южная часть, микрорайон Гидростроителей. 

В таблице 10 представлены основные показатели, характеризующие спрос на услуги социальной инфраструктуры муни-

ципального образования город Краснодар с учетом текущего состояния дел и прогноза его развития.  

 

Таблица 10 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 20222027 

1. Количество дополнительных мест созданных 
в сети муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций 

мест 480 860 3 380 4514 4517 5892 

2. Увеличение численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

тыс. чел 113,4 124,8 132,0 138,8 145,0 201,0 

3. Количество дополнительных мест создан-

ных в сети общеобразовательных организа-

ций 

мест 1000 3900 10325 5100 9425 20005 

4. Увеличение доли образовательных органи-

заций, соответствующих современным усло-

виям организации образовательного процес-
са (удельный вес общеобразовательных 

организаций, в которых наполняемость 

классов соответствует нормативным требо-
ваниям) 

% 58,9 61,9 86,8 89,3 95,2 98,3 

5. Увеличение уровня обеспеченности стацио-

нарами для взрослых и детей в соответствии 
с нормативной потребностью 

ед. 115 116 122 124 126 139 

6. Увеличение доли населения систематиче-

ски занимающихся физической культурой и 

спортом 

% 46,1 47 48 48,3 48,8 49,8 

7. Увеличение численности систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

тыс. чел. 404,6 410,3 407,3 408,3 409,3 409,6 

8. Увеличение числа пользователей муници-

пальных общедоступных библиотек 

 

тыс. чел. 147,9 148,0 148,0 154,0 162,1 199,8 

9. Увеличение числа участников клубных фор-
мирований учреждений культурно-

досугового типа 

чел. 5753 5753 5753 6983 7803 7803 

10. Увеличение количества обучающихся орга-

низаций дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

чел. 11714 11714 11714 12320 12320 14120 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муни-
ципального  образования город Краснодар 

Программа реализуется в соответствии с требованиями федерального, регионального и местного законодательства: 

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 - Земельный кодекс Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 -Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; 

 - Федеральный закон от 08.11.2007 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 - Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
 - Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу-

ре»; 

 - Закон РСФСР от 15.12.78 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; 
 - Федеральный закон от 28.06.95 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

 - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 
№ 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 

укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструк-
туры»; 

 - Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», утвер-

жденный постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 № 1381-П; 
 - Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы»; 

 - Устав муниципального образования город Краснодар; 
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 - Генеральный план муниципального образования город Краснодар; 

 - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар, утвер-

жденные решением городской Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 п.13; 

 - Правила землепользования и застройки муниципального образования город Краснодар, утвержденные решением 

городской Думы Краснодара от   30.01.2007 № 19 п.6; 

 - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года, 
утвержденная решением городской Думы Краснодара от 27.12.2007 № 35 п.2.; 

 - муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципаль-

ного образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства» (с изменениями на 05.06.2017), утвержденная постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 13.11.2014 года N 8252 (далее – Программа № 8252); 

 - муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципаль-
ном образовании город Краснодар, утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 05.09.2014 № 6404 (далее – Программа № 6404); 

 - муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муници-
пальном образовании город Краснодар», утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Крас-

нодар 17.10.2014 № 7612 (далее – Программа № 7612); 

 - муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Краснодар», утвержденная постановлением администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от 26.09.2014 № 6976 (далее – Программа № 6976); 

 - муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном 
образовании город Краснодар», утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

14.10.2014 № 7461 (далее – Программа № 7461). 

В целом нормативно-правовая база муниципального образования город Краснодар по составу и содержанию позволяет 
обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры. Для ряда объектов, предусмотренных программой, утвер-

ждена необходимая градостроительная документация, позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной инфра-

структуры. Имеются необходимые документы прописывающие параметры нового строительства. Однако, для реализации некото-
рых мероприятий Программы потребуется разработка документации по территориальному планированию и внесение изменений в 

генеральный план.  

 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов соци-

альной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 

 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования город Краснодар направлены на достижение целей и задач Программы, а также отраслевых задач применительно 
к областям образования, здравоохранения, культуры и физической культуры и массового спорта. 

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами: 

- высокой текущей загрузкой объектов дошкольного и среднего общего образования; 
- потребностью в повышении качества предоставляемых услуг и обеспечением соответствия их современным требованиям и стан-

дартам оказания услуг; 

- планами по осуществлению нового жилищного строительства, с соблюдением условия опережающих темпов ввода социальных 

объектов по сравнению с вводом жилья. 

Выполнение мероприятий Программы планируется в 2 этапа:  1 этап - 2017 - 2021 годы; 2 этап - 2022- 2027 годы и пред-

полагает охват следующих видов объектов социальной инфраструктуры: 
- образование (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации); 

- здравоохранение (амбулаторно-поликлинические и стационарные учреждения здравоохранения); 

- физическая культура и массовый спорт (тренировочные площадки, физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы, 
бассейны); 

- культура (библиотеки, учреждения культурно-досугового типа и организаций дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства). 
В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных проектов по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар приняты следующие доку-

менты: 
 - муниципальная Программа № 8252; 

 - муниципальная Программа № 6404; 

 - муниципальная Программа № 7612; 
 - муниципальная Программа № 6976; 

 - муниципальная Программа № 7461; 

 - генеральный план муниципального образования город Краснодар. 
Перечень мероприятий с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, их принадлежности, целям и зада-

чам Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.  

 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по  проектированию, строительству и реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар 

 
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в 

настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного, регионального и федерального значения и финансируются 

из муниципального, регионального и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников в рамках договоров о 
развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий, инвестиционных программ и иных договоров, 

предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строи-

тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 
Источниками для определения объемов финансирования и распределения их между источниками на 2017-2019 годы яв-

лялись: 

 - муниципальная Программа № 8252; 
 - муниципальная Программа № 6404; 

 - муниципальная Программа № 7612; 

 - муниципальная Программа № 6976; 
 - муниципальная Программа № 7461. 
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По мероприятиям, объемы финансирования по которым не утверждены или оценка не производилась, применен расчет-

ный способ на основании   рупненных нормативов цен строительства, а так же смет объектов-аналогов. Для приведения стоимости 

реализации мероприятий к ценам соответствующих лет применены прогнозные индексы-дефляторы на строительство, опублико-

ванные Министерством экономического развития Российской Федерации, актуальные на дату формирования документа. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 81 540 541,56 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 3 036 063,89 тыс. рублей; 
2018 год – 4 524 494,20 тыс. рублей; 

2019 год – 9 768 983,20 тыс. рублей; 

2020 год – 10 370 283,32 тыс. рублей; 
2021 год – 14 278 098,81 тыс. рублей; 

2022 - 2027 годы – 39 745 439,34. тыс. рублей. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия 
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период, а так же по результатам анализа соответствия прогноз-

ных значений показателей принятых в Программе фактическим показателям на конец отчетного периода. 

Оценка объемов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

4. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу 

 

Целевые индикаторы Программы – это конкретные технико-экономические, финансовые и социально-экономические 

показатели позволяющие осуществлять систематический контроль и анализ эффективности реализации Программы, своевременно 
принимать обоснованные и рациональные решения в случае возникновения отклонений.  

Перечень индикаторов Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и 

оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по ито-

гам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации и 
оценке эффективности Программы подготавливается Департаментом строительства администрации муниципального образования 

город Краснодар совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным. При этом необходимую для подготовки 

годового отчета информацию по реализации Программы в Департамент строительства администрации муниципального образова-
ния город Краснодар соисполнители предоставляют до 15 февраля. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется при достижении целевых индикаторов в соответствии с 

приложением № 3 к Программе. 
Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 4 к Программе. 

Оценка социальных эффектов по достижению расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях обра-

зования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительно-
го проектирования муниципального образования приведена в приложении № 5 к Программе.  

 

5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития соци-

альной инфраструктуры 
 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и раз-
вития социальной инфраструктуры муниципального округа город Краснодар являются: 

1. Приведение Генерального плана, а также смежной муниципальной нормативно-правовой документации, содержащей показатели 

социально-экономического развития, в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования город Краснодар на 2017- 2027 годы; 

2. Внесение изменений в Генеральный план – в случае выявления новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, 

появления новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые при-
оритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий; 

3. Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры муниципального образо-

вания город Краснодар; 
4. Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами 

государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 
5. Координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, орга-

нов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов); 
6. Запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфра-

структуры муниципального образования город Краснодар в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 

7. Разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах 
жизненного цикла объектов. 
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Приложение № 1 

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Краснодар на 2017-2027 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

1. Образование 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Развитие сети до-

школьных и общеобразовательных организаций 

1.1.1. Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно), состоящих 

на учете для получения мест в детские сады) 

% 56,4 59,2 65,5 84,2 89,7 98,4 

1.1.1.1. Количество дополнительных мест созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организациях мест 480 860 3 380 4 514 4 517 5 892 

1 Проектирование и строи-

тельство блока ДОУ на тер-

ритории МБДОУ № 46 

г. Краснодар, 

ул. Бульварное кольцо,24 (Запад-

ный округ) 

40 Строительство местный мест 40      

2 Проектирование и строи-
тельство блока ДОУ на тер-

ритории МБДОУ № 73 

г. Краснодар, 
ул. им. Володарского, 3 (Цен-

тральный округ) 

80 Строительство местный мест 80      

3 Проектирование и строи-
тельство блока ДОУ на тер-

ритории МБДОУ № 79 

Г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Орджони-

кидзе, 1 

(Карасунский округ) 

80 Строительство местный мест 80      

4 Проектирование и строи-

тельство блока ДОУ на тер-

ритории МБДОУ № 115 

г. Краснодар, 

ул. Бульварное  кольцо, 10 (За-

падный округ) 

40 Строительство местный мест 40      

5 Проектирование и строи-
тельство блока ДОУ на тер-

ритории МБДОУ № 223 

г. Краснодар, 
ул. Бульварное  кольцо, 19 (За-

падный округ) 

40 Строительство местный мест 40      

6 Проектирование и строи-
тельство блока ДОУ на тер-

ритории МБДОУ № 230 

г. Краснодар, ул. Бульварное  
кольцо, 3 (Западный округ) 

40 Строительство местный мест 40      

7 Проектирование и строи-

тельство блока ДОУ на тер-
ритории МБДОУ № 232 

г. Краснодар, ул. Бульварное  

кольцо, 8 (Западный округ) 

40 Строительство местный мест 40      

8 Проектирование и строи-

тельство блока ДОУ на тер-
ритории МБДОУ № 233 

г. Краснодар, ул. Бульварное 

кольцо, 20 (Западный округ) 

40 Строительство местный мест 40      

9 Проектирование и строи- п. Плодородный-2, 170 Строительство местный мест  170     
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

ул. Александровская, 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143046:255, 
6 490 кв. м. 

 

10 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

п. Индустриальный, 
ул. Фанагорийская, 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0000000:14449, 
9 128 кв. м. 

250 Строительство местный мест  250     

11 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. Красных Партизан 1/4 

ЖК Светлоград 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0000000:13551, 

270 592 кв. м. 

280 Строительство местный мест   280    

12 Дошкольная образовательная 

организация (приобретение) 

г. Краснодар, 

пр. им. К. Образцова, 6 

ЖК Екатеринодар 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0137001:11460, 

47 480 кв. м. 

200 Строительство частный мест  200     

13 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

х. Октябрьский 

ул. Губернаторская (Прикубан-

ский округ) 
з/у 23:43:0109016:1660 

11 170 кв. м. 

300 Строительство местный мест   300    

14 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

пос. Водники, отделение № 8 

СКНИИСи В, ул. Ботаническая, 
2/1 (Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0000000:1624 

9 082 кв. м. 

190 Строительство местный мест   190    

15 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

п. Краснодарский (Прикубанский 

округ) 

з/у 23:43:0143021:2706 
39 013 кв. м. 

250 Строительство местный мест   250    

16 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Российский 

ул. Тверская, 8 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0000000:14087 

4 880 кв. м. 

130 Строительство местный мест   130    

17 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

свх. «Солнечный» 3-е отделение  
ул. Зоотехническая, ½ 

(Прикубанский район) 

320 Строительство местный мест   320    
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0118014:1 

11 534 кв. м. 

18 Дошкольная образовательная 
организация (приобретение) 

г. Краснодар, 
ул. Валерия Гассия, 6 

(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0427001:4206 
8 906 кв. м. 

240 Строительство местный мест  240     

19 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. Автолюбителей, 4/2 (Карасун-

ский округ) 
з/у 23:43:0427001:106 

6 213 кв. м. 

120 Строительство местный мест   120    

20 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 
ул. Автолюбителей, 6/2 (Карасун-

ский округ) 

з/у 23:43:0427001:97 
3 500 кв. м. 

100 Строительство местный мест    100   

21 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 

пр. им. Писателя Знаменского, 28 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0427001:107 

2 961 кв. м. 

80 Строительство местный мест    80   

22 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. им. Снесарева, 20 (Карасун-

ский округ) 

з/у 23:43:0427001:29 
12 343 кв. м. 

320 Строительство местный мест   320    

23 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, 1 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0115017:147 

5 321 кв. м. 

140 Строительство местный мест   140    

24 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 
ул. Калинина, 350/12 

(Западный округ) 

з/у 23:43:0206097:2041 
7 014 кв. м. 

200 Строительство местный мест    200   

25 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. Красных Партизан-ул. Азов-
ская 

рядом с ЖК Казанский 

з/у 23:43:0106012:751 
6 775 кв. м. 

235 Строительство местный мест    235   

26 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

г. Краснодар, 

ул. Красных Партизан-ул. Азов-

330 Строительство местный мест     330  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

зовательной организации ская 

ЖК Седьмое небо 

з/у 23:43:0106012:741 
12 570 кв. м. 

27 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. Красных Партизан-ул. Азов-
ская 

ЖК Казанский 

з/у 23:43:0106012:747 
12 570 кв. м. 

350 Строительство местный мест     350  

28 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

угол ул. Западный обход и ул. 

Красных партизан 
(Прикубанский округ) 

рядом с ЖК Клубный 

з/у 23:43:0106012:1804 
3 533 кв. м. 

100 Строительство местный мест    100   

29 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар ул. Красных Парти-

зан (ЖК Светлоград) 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0126040:4137 

10 165 кв. м. 

280 Приобретение частный мест     280  

30 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П., 8 (Прикубан-

ский округ) 
з/у 23:43:0000000:13607 

49 667 кв. м. 

90 Строительство местный мест      90 

31 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. Анны Ахматовой, 14 

ЖК Казанский 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0106012:758 
11 385 кв. м. 

300 Строительство местный мест   300    

32 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар, 

ул. им. Марии Цветаевой, 5 

ЖК Седьмое небо 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0106012:742 
9 402 кв. м. 

260 Строительство местный мест    260   

33 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. им. Генерала Корнилова, 7 

(Прикубанский округ) (Западный 
обход, ЖК Западный город, по 

диагонали через дорогу ЖК Ка-

240 Строительство местный мест    240   
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

занский) 

з/у 23:43:0116030:189 

38 760 кв. м. 

34 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. им. Генерала Брусилова, 18 

(Прикубанский округ) (Западный 
обход, ЖК Западный город, по 

диагонали через дорогу ЖК Ка-

занский) 
з/у 23:43:0116030:150 

7 367 кв. м. 

180 Строительство местный мест   180    

35 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Западный обход, 44 
(Прикубанский округ) (Западный 

обход, ЖК Западный город, по 

диагонали через дорогу ЖК Ка-
занский) 

з/у 23:43:0116030:166 

6 706 кв. м. 

200 Строительство местный мест     200  

36 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

район улицы Венецианской 

(Прикубанский округ) (по одной 
стороне от ул. Западный обход 

напротив Немецкой деревни, ря-

дом ЖК Европа-Сити) 
з/у 23:43:0107001:14306 

79 999 кв. м. 

230 Строительство местный мест   230    

37 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар п/о № 53 
район улицы Венецианской 

(Прикубанский округ) (по одной 

стороне от ул. Западный обход 
напротив Немецкой деревни, ря-

дом ЖК Европа-Сити) 

з/у 23:43:0107001:1014 
123 665 кв. м. 

350 Строительство местный мест    350   

38 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Западный обход, 42 

(Прикубанский округ) (ЖК Спор-

тивная деревня) 

з/у 23:43:0116030:846 

202 901 кв. м. 

180 Строительство местный мест     180  

39 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

(Прикубанский округ) 

(ЖК Португалия рядом п. Коло-
систым) 

140 Строительство местный мест   140    
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0107001:16923 

5 046 кв. м. 

40 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
(Прикубанский округ) 

(ЖК Франция) 

з/у 23:43:0107001:17564 
5 046 кв. м. 

140 Строительство частный мест    140   

41 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

(Прикубанский округ) 

(ЖК Испания) 
з/у 23:43:0107001:16074 

5 046 кв. м. 

140 Строительство частный мест     140  

42 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
(Прикубанский округ) 

(ЖК Русский) 

з/у 23:43:0107001:15091 
5 046 кв. м. 

140 Строительство частный мест      140 

43 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

(Прикубанский округ) 

(между ЖК Испания и ЖК Рус-
ский через речку Осечки) 

з/у 23:43:0107001:17021 

5 090 кв. м. 

100 Строительство местный мест      100 

44 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар проезд 1-й Лигов-

ский (ЖК Лиговский) 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0000000:894 

300000 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

45 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар проезд 1-й Лигов-
ский (ЖК Лиговский) 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0000000:894 
300000 кв. м. 

120 Строительство местный мест     120  

46 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Чернышева Н.Г., 17 Ейское 

шоссе рядом с 3 отделением 
СКЗНИИСиВ 

(Прикубанский округ) 

23:43:0000000:14527 
8 755 кв. м. 

200 Строительство местный мест    200   

47 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

отд. № 3 СКЗНИИСиВ 
(Прикубанский округ) 

ЖК Солнечный город 

200 Строительство местный мест     200  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0107001:31525 

9 448 кв. м. 

48 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Колосистый, отд. № 1 КНИ-
ИСХ «ОПХ Колос» рядом с ЖК 

МодеГрад 2 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0106012:602 

10 560 кв. м. 

300 Строительство местный мест      300 

49 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Утренняя, 23 
между ул. П. Метальникова и ул. 

Булгакова 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0129001:29936 

51 226 кв. м. 

60 Строительство местный мест      60 

50 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ул. Утренняя, 23 

между П. Метальникова и Булга-

кова 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0129001:29936 

51 226 кв. м. 

60 Строительство местный мест      60 

51 Дошкольная образовательная 

организация 

г. Краснодар, 

ул. им. Евгении Жигуленко, 23 

район ул. Петра Метальникова и 
Г. Пономаренко 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0129001:30742 
10 574 кв. м. 

 

250 Приобретение частный объект   250    

52 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. П. Метальникова, 36 
рядом с ЖК Победа 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0129001:31208 
19 791 кв. м. 

60 Строительство местный мест     60  

53 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Г. Пономаренко (Прикубан-
ский округ) 

з/у 23:43:0129001:35607 

30 000 кв. м. 

60 Строительство местный мест     60  

54 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ул. Российская, 267 ЖК Оникс 

рядом ЖК Музыкальный (Прику-

банский округ) 

70 Строительство местный мест      70 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0129001:26888 

30 000 кв. м. 

55 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Российская, 257/7 ЖК Оникс 

рядом ЖК Музыкальный (Прику-
банский округ) 

з/у 23:43:0129001:26888 

30 000 кв. м. 

70 Строительство местный мест     70  

56 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Солнечная ЖК Московский 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0141008:14367 
4 333 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

57 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. им. Котлярова Н.С., 4 

ЖК Московский 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0141008:13441 
4 991 кв. м. 

120 Строительство местный мест     120  

58 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Вишняковой, 1/12  пересече-
ние с ул. Чехова 

(Центральный округ) 

з/у 23:43:0306051:131 
25 957 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

59 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Вишняковой, 1 

рядом с ЖК Радонеж 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0306051:126 

149 402 кв. м. 

200 Строительство местный мест      200 

60 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Воронежская, 47/39 

рядом с ЖК Фонтаны 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0309037:417 

22 568 кв. м. 

120 Строительство местный мест    120   

61 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ул. Воронежская, 57/3 

рядом с ЖК Фонтаны 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0000000:14459 

123975 кв. м. 

150 Строительство местный мест     150  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

62 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Воронежская, 57/3 

рядом с ЖК Фонтаны 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0000000:14459 

123 975 кв. м. 

150 Строительство местный мест      150 

63 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Воронежская, 47/10  рядом с 

ЖК Фонтаны 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0309037:368 

11 363 кв. м. 

220 Строительство местный мест      220 

64 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ул. Старокубанская, 2/21 

ниже ЖК Фонтаны 

(Центральный округ) 
з/у 23:43:0309037:213 

32 445 кв. м. 

90 Строительство местный мест      90 

65 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 
ул. Обрывная, 133/3 

ниже Воронежской рядом 

ЖК Центральный Парк 
з/у 23:43:0308033:0010 

11 108 кв. м. 

300 Строительство местный мест     300  

66 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 
ул. Обрывная, 132/1 ниже ул. Во-

ронежской рядом пока ничего 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0000000:14515 

77 938 кв. м. 

300 Строительство местный мест      300 

67 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Героев Разведчиков между ул. 
Черкасская и ул. Аверкиева 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143021:2692 
10 875 кв. м. 

260 Строительство местный мест    260   

68 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Героя В. Посадского между ул. 
Черкасская и ул. Аверкиева 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143021:493 
8 841 кв. м. 

230 Строительство местный мест     230  

69 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, ул. им. Генерала 

Трошева Г.Н., 2/2 угол ул. Генера-

ла Трошева и ул. Тихорецкая 

300 Строительство местный мест     300  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143022:75 

12 625 кв. м. 

70 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, ул. им. Генерала 

Трошева Г.Н., 2/7 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0143022:58 

12 053 кв. м. 

300 Строительство местный мест      300 

71 Дошкольная образовательная 

организация (приобретение) 

г. Краснодар, 

ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 
квартал 10, 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143022:162 
10 807 кв. м. 

280 Строительство местный мест      280 

72 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Героев-Разведчиков, 4 
(Прикубанский округ) ЖК Пер-

спектива 

з/у 23:43:0142047:27287 
6 691 кв. м. 

150 Строительство местный мест    150   

73 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Героев-Разведчиков, 10 

ЖК Перспектива 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0142047:27286 
6 401 кв. м. 

150 Строительство местный мест      150 

74 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. 40 лет Победы, 176 

(Прикубанский округ) пересече-
ние с ул. Героя Сарабеева 

з/у 23:43:0142047:6744 

6 401 кв. м. 

200 Строительство местный мест     200  

75 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

Г. Краснодар 

ул. Восточно-Кругликовская, 

квартал 9 на границе с Плодород-
ным 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143022:103 
6 896 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

76 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Героев-Разведчиков, 23/2 

на пересечении ул. Черкасская, 
Генерала Трошева 

(Прикубанский округ) 

190 Строительство местный мест      190 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0143021:1263 

7 782 кв. м. 

77 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ул. Черкасская, 89 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143047:146 
69 065 кв. м. 

90 Строительство местный мест      90 

78 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Домбайская, 10/2, ЖК «Тер-

ритория счастья» 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0142047:167 

45 671 кв. м. 

250 Строительство местный мест      250 

79 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. им. Героя Яцкова И.В., ЖК 

Губернский (Прикубанский ок-
руг) 

з/у 23:43:0143021:9075 

10 696 кв. м. 

300 Строительство местный мест    300   

80 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ЖК Губернский (Прикубанский 

округ) 

з/у 23:43:0143021:3198 

7 200 кв. м. 

180 Строительство местный мест      180 

81 Дошкольная образовательная 

организация (приобретение) 

Г. Краснодар 

ул. Восточно-Кругликовская, 
квартал 9 на границе с Плодород-

ным 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0143022:62 

105 255 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

82 Дошкольная образовательная 
организация (приобретение) 

г. Краснодар 
ул. Восточно-Кругликовская квар-

тал 1.1, 1.3 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0143021:2692 

10 875 кв. м. 

280 Строительство местный мест      280 

83 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Комсомольская, 2  пересечение 
ул. Кубанская Набережная 

(Западный округ) 

з/у 23:43:0208012:2410 
6 831 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

84 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

г. Краснодар, 

ул. Стахановская (между ул. Ста-

120 Строительство местный мест     120  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

зовательной организации хановской, ул. Авиагородок и ул. 

Дзержинского) 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0127004:1730 

5 024 кв. м. 

85 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар 
ул. им. Дзержинского между 

ул. Репина, ул. Стахановской и ул. 

Гастелло 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0139077:29 

10 550 кв. м. 

240 Строительство местный мест     240  

86 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, 
пр. 1-й Западный, 9 (Димитрова-

Стасова)(Центральный округ) 

з/у 23:43:0309036:42 
2 109 кв. м. 

 

60 Строительство местный мест      60 

87 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

ст. Елизаветинская, 1-е отделение 
учхоза «Кубань» 

ул. Красная, 5 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0115015:133 

1 746 кв. м. 

60 Строительство местный мест    60   

88 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

ст. Елизаветинская, 
ул. Южная, 80/1 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0131087:163 
2 800 кв. м. 

75 Строительство местный мест     75  

89 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Берѐзовый, 12/1 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0104027:497 
5 883 кв. м. 

120 Строительство местный мест      120 

90 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

пос. Березовый 

ул. Душистая, 37 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0108020:6980 

4 753 кв. м. 

280 Строительство местный мест    280   

91 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар, пос. Березовый 
ул. Зеленоградская, 36 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0108020:7671 
10 447 кв. м. 

250 Строительство местный мест     250  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 
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ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

92 Дошкольная образовательная 

организация (приобретение) 

п. Берѐзовый 

ул. Зеленоградская, 32 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0108020:7671 

10 447 кв. м. 

250 Строительство местный мест      250 

93 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

г. Краснодар пос. Березовый ул. 
Бехтерева В.М., 5 (рядом ЖК Про-

гресс) 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0104015:1789 

6 436 кв. м. 

180 Строительство местный мест      180 

94 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

х. Копанской, 

ул. Братская, 32 
(Прикубанский округ) 

23:43:0000000:14718 

6 303 кв. м. 

170 Строительство местный мест    170   

95 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Лазурный 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0112006:490 
11 201 кв. м. 

200 Строительство местный мест    200   

96 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Лазурный 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0112006:493 

71804 кв. м. 

200 Строительство местный мест      200 

97 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

г. Краснодар 

ул. Подводника Маринеско, 

ЖК Николино Парк 

между пос. российским и пос. 

Краснодарским 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0124041:1489 

2 700 кв. м. 

70 Строительство местный мест    70   

98 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

ст. Старокорсунская (1 этап) 

ул. Преградная, 73 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0436001:1336 

8 056 кв. м. 

110 Строительство местный мест   110    

99 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

ст. Старокорсунская 

ул. Вознесенского, 92 
(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0436001:1294 

4 580 кв. м. 

120 Строительство местный мест   120    

100 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

ст. Старокорсунская 

(Карасунский округ) 

ул. Вознесенская 

110 Строительство местный мест    110   
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0436001:1419 

11 743 кв. м. 

101 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

ст. Старокорсунская 
п/о № 92 

(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0000000:14572 
267 297 кв. м. 

150 Строительство местный мест      150 

102 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

х. Ленина, 

ул. Стременная, 2/2 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0432033:1364 

7 380 кв. м. 

200 Строительство местный мест    200   

103 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

х. Ленина 
ул. Тупиковая 

(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0432033:1364 
7 380 кв. м. 

210 Строительство местный мест    210   

104 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Знаменский, 

ул. Первомайская, 39 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0439019:251 

4 023 кв. м. 

110 Строительство местный мест    110   

105 Дошкольная образовательная 

организация (приобретение) 

пос. Знаменский, 

ул. Войсковая, 4 

(Карасунский округ) 

з/у 23 43:0416080: 739 
21 1987 

180 Строительство местный мест     180  

106 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

пос. Пригородный 

ул. им. Прохора Калайды, 20 (Ка-
расунский округ) 

з/у 23:43:0418001:7612 

7 340 кв. м. 

209 Строительство местный мест    209   

107 Проектирование и строи-
тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Пригородный 
ул. им. Льва Ковалева, 12 (Кара-

сунский округ) 

з/у 23:43:0418001:7613 
7 075 кв. м. 

202 Строительство местный мест     202  

108 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-
зовательной организации 

пос. Пригородный 

ул. им. Семена Кустовского, 58 
(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0418001:7624 

5 406 кв. м. 

154 Строительство местный мест      154 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

109 Проектирование и строи-

тельство дошкольной обра-

зовательной организации 

пос. Пригородный 

ул. им. Георгия Велигодского, 28 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0418001:7611 

8357 кв. м. 

238 Строительство местный мест      238 

110 Дошкольная образовательная 
организация 

п. Пригородный, 
мкр. 1, квартал 11 «Мини-полис 

Куб-А»,(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0419025:470 
7 778 кв. м. 

160 Приобретение местный мест    160   

111 Дошкольная образовательная 

организация 

п. Пригородный, 

мкр. 3, квартал 1 «Мини-полис 

Куб-А», (Карасунский округ) 
з/у 23:43:0419025:471 

6 861 кв. м. 

160 Приобретение местный мест     160  

112 Дошкольная образовательная 
организация 

п. Пригородный, 
мкр. 3, квартал 7 «Мини-полис 

Куб-А», (Карасунский округ) 

з/у 23:43:0419025:481 
463 559 кв. м. 

160 Приобретение местный мест      160 

113 Дошкольная образовательная 

организация 

п. Пригородный, 

мкр. 31, квартал 5 «Мини-полис 

Куб-А», (Карасунский округ) 

з/у 23:43:0419025:474 

463 559 кв. м. 

160 Приобретение местный мест      160 

1.1.2. 
Удельный вес образовательных организаций, соответствующих современным условиям организации образовательного 

процесса (удельный вес школ соответствующих нормативам по наполняемости классов) 
% 58,9 61,9 86,8 89,3 95,2 98,3 

1.1.2.1. Количество дополнительных мест созданных в сети общеобразовательных организаций ед. 1 000 3 900 10 325 5 100 9 425 20 005 

1 Проектирование и строительство 

блока начальных классов на 
территории МБОУ гимназия № 

23 

г. Краснодар, 

ул. Бакинская, 5 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0201030:7 

26 169 кв. м. 

400 Строительство местный мест  400     

2 Проектирование и строительство 

блока начальных классов на 

территории МБОУ ООШ № 81 

пос. Пригородный 

ул. Сербская, 7 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0419028:2 

23:43:0419025:469 

12 850+7 867 кв. м. 

400 

Строительство местный мест  400     

3 Проектирование и строительство 
блока начальных классов на 

территории МБОУ гимназии № 

92 

г. Краснодар 
ул. Пионерская, 38 

(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0307061:1 
11 169 кв. м. 

300 

Строительство местный мест   300    
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

4 Проектирование и строительство 

блока начальных классов на 

территории МБОУ СОШ № 86 

Ст. Старокорсунская 

ул. Шевченко 222-224 

(Карасунский округ) 
з/у 23:43:0435025:0002 

15 008 кв. м. 

250 

Строительство местный мест   250    

5 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

х. Ленина, 
ул. Наримановская, 28 

(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0432033:807 
45 240 кв. м. 

1000 

Строительство местный мест 1000      

6 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. им. Байбакова Н.К., 17 

ЖК Московский, 1 очередь 
(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0141008:6038 

67 108 кв. м 

1550 

Приобретение местный мест  1550     

7 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар 

ул. Героя Яцкова И.В 

ЖК Губернский 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143021:9076 

26 360 кв. м. 

1550 

Приобретение частный   1550     

8 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. им. Марины Цветаевой, 4 ЖК 

Седьмое небо 
(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0106012:740 

27 495 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест   1100    

9 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
ул. им. Героя Аверкиева, 32 

(Прикубанский округ) 

между ул. Аверкиева  и ул. 40 лет 
Победы 

з/у 23:43:0143021:8083 

26 051 кв. м 

1550 

Строительство местный мест   1550    

10 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. Красных Партизан,1/4 

ЖК «Светлоград» 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0126040:4136 

23 426 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест   1100    

11 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

пос. Российский 
ул. Изобильная 

(Прикубанский округ) 
1100 

Строительство местный мест   1100    
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0130002:372 

23 488 кв. м. 

12 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

пос. Краснодарский 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143021:2706 

39 013 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест   1100    

13 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. 4-я Целиноградская, 5 

ЖК Молодежный 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0108020:3852 

23 104 кв. м. 

1100 

Приобретение частный мест   1100    

14 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. им. Г. Пономаренко, 

участок 39 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0129001:35607 

30 000 кв. м. 

1550 

Приобретение частный мест   1100    

15 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
просп. им. Писателя Знаменского, 

30 

(Карасунский округ), 

з/у 23:43:0427001:112 

23 414 кв. м. 

400 

Строительство местный мест   400    

16 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

п. Российский, 
ул. Тверская, 10 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0000000:14088 
27 500 кв. м. 

825 

Строительство местный мест   825    

17 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. им. Байбакова Н.К., 17 

ЖК Московский, 2 очередь 
(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0141008:6038 

67 108 кв. м 

1550 

Приобретение частный мест     1550  

18 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г Краснодар, 

ул. Солнечная, 

ЖК Московский 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0141008:14366 

11 800 кв. м. 

700 

Строительство местный мест      700 

19 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. Зиповская, 50 

ЖК «Кубанский» 

550 

Строительство местный мест      550 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0141004:3704 

11 519 кв. м. 

20 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар 

ул. Подводника Маринеско 

ЖК Николино Парк 

между пос. российским и пос. 

Краснодарским 

(Прикубанский округ) 
23:43:0124041:2288 

14 231 кв. м. 

300 

Строительство местный мест      300 

21 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-
ции 

г. Краснодар, 

ул. Красных Партизан 

ЖК «Светлоград» 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0126040:4137 
23 426 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест      1100 

22 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-
ции 

г. Краснодар 

ул.  Западный обход, 

ЖК Южане 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0106012:1907 
12 344 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест     1100  

23 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-
ции 

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан-ул. Азов-
ская, рядом с ЖК Казанский 

(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0106012:745 
24 147 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест    1100   

24 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан-ул. Азов-

ская, ЖК «Казанский» (Прику-
банский округ), 

з/у 23:43:0106012:746 

28 696 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест     1100  

25 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, Прикубанский внут-

ригородской округ, проезд 1-й Ли-

говский 

ЖК «Лиговский» 

з/у 23:43:0000000:894 

300 000 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест      1100 

26 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
ул. им. генерала Корнилова, 7 ря-

дом с ЖК Западный город по диа-

1200 
Строительство местный мест      1200 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

гонали с ЖК Казанский 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0116030:189 
38 670 кв. м 

27 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-
ции 

г. Краснодар 

ул. Западный Обход, 42 

ЖК Спортивная Деревня 

(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0116030:846 
202 901 кв. м. 

530 

Строительство местный мест      530 

28 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

отд. № 3 СКЗНИИСиВ 

ЖК «Солнечный город» 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0107001:31525 

9 448 кв. м 

200 

Строительство местный мест      200 

29 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
ул. Византийская 

рядом с ЖК Европа Сити 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0107001:14808 

31 343 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест     1100  

30 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, между ЖК Испания 

и ЖК Русский рядом с речкой 

Осечки 

Прикубанский внутригородской 
округ 

з/у 23:43:0107001:15045 

23 287 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест      1100 

31 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар 
ул. Восточно-Кругликовская, 40/3 

ЖК Смоленский 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0142047:11892 

6 401 кв. м. 

1100 Строительство местный мест    1100   

32 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
ул. Героев - Разведчиков, 23/6 

(Прикубанский округ) 

между ул. Аверкиева  и ул. Чер-
касская 

з/у 23:43:0143021:467 

24 585 кв. м. 

1375 

Строительство местный мест      1375 

33 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
ул. Героев-Разведчиков между ул. 

Яцкова и ул. Черкасская 

(Прикубанский округ) 

1275 

Строительство местный мест     1275  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

з/у 23:43:0143021:1280 

19 299 кв. м. 

34 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 
ул. Генерала Трошева 

угол ул. Генерала Трошева и ул. 

Тихорецкой 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143022:100 

12 918 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест      1100 

35 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. им. Генерала Трошева Г.Н. 

угол ул. Генерала Трошева и ул. 
40 лет Победы (Прикубанский ок-

руг), 

з/у 23:43:0143022:162 
10 807 кв. м. 

825 

Строительство местный мест      825 

36 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-
ции 

г. Краснодар, 

квартал 9 
между пос. Плодородным и ул. 

Генерала Трошева (Прикубанский 

округ), 
з/у 23:43:0143022:62 

105 255 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест      1100 

37 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-
ции 

пос. Плодородный 2 

район ул. Константиновской 
(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0143021:526 

34 416 кв. м. 

1375 

Строительство местный мест      1375 

38 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. Российская, 267/А угол Петра 

Метальникова и Российской ря-
дом с ЖК Оникс 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0129001:6116 
20 000 кв. м. 

1000 

Строительство местный мест    1000   

39 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г Краснодар, 

ул. им. Евгении Жигуленко 

(Прикубанский округ) 
з/у 23:43:0129001:24958 

30 676 кв. м. 

1800 

Строительство местный мест     1800  

40 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

п. Пригородный, 
ул. им. Прохора Калайды, 29 

(Карасунский округ) 

1900 
Строительство местный мест      1900 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

23:43:0418001:7614 

32 967 кв. м. 

41 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар 
ул. им. Лавочкина, 37 

(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0000000: 1685 
13 408 кв. м. 

400 

Строительство местный мест   400    

42 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, просп. им. Констан-

тина Образцова, 6 

ЖК « Екатеринодар» 

(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0137001:11460 

47 480 кв. м 

1100 

Строительство местный мест    1100   

43 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. Харьковская, 79 

между ул. Алма-Атинской и ул. 
Минской 

(Западный округ), 

з/у 23:43:0206029:37 
4 853 кв. м. 

400 

Строительство местный мест    400   

44 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. 1-го Мая, 91/3 рядом со шко-

лой № 93 

(Прикубанский округ), 

з/у 23:43:0145001:4370 
4 852 кв. м. 

400 

Строительство местный мест    400   

45 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар, 

ул. Вишняковой, 1 

рядом с ЖК Радонеж (Централь-
ный округ) 

з/у 23:43:0306051:126 

149 402 кв. м. 

1100 

Строительство местный мест     1100  

46 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

г. Краснодар 

ул. Воронежская, 47/В 

рядом с ЖК Фонтаны 
(Центральный округ) 

з/у 23:43:0309037:408 

24 188 кв. м. 

1150 

Строительство местный мест      1150 

47 Проектирование и строительство 
общеобразовательной организа-

ции 

х Копанской, 
ул. им Кокоры, д 4/2 

з/у 23:43:0101010:13 

21 072 кв. м. 

400 

Строительство местный мест     400  

48 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

пос. Лазурный 

(Прикубанский округ) 

з/у 23:43:0112006:493 

1100 Строительство местный мест      1100 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, показате-

ля, объекта 

Местоположение объекта 

(с указанием кадастрового номера и 
площади земельного участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие 
Принадлежность 

объекта 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2027 

71 804 кв. м. 

49 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

пос. Пригородный 

«Мини-полис Куб-А», 

мкр.3, квартал 5 
(Карасунский округ) 

з/у 23:43:0419025:473 

26 232 кв. м. 

1100 Строительство местный мест      1100 

50 Проектирование и строительство 

общеобразовательной организа-

ции 

пос. Пригородный 

«Мини-полис Куб-А», (Карасун-

ский округ) 

з/у 23:43:0420001:1692 
790 931 кв. м. 

1100 Строительство местный мест      1100 

51 Блок начальных классов на 300 

мест на территории МОУ гимна-
зии № 87 по ул. Бульварное 

кольцо, 9 в г. Краснодаре 

г. Краснодар, ул. Бульварное 

кольцо, 9 

300 Строительство местный мест 300      

52 Проектирование и реконструк-
ция МБОУ СОШ № 66 по ул. 

Уссурийская, 2 в городе Красно-

даре 

г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2  Строительство местный мест       

53 Проектирование и строительство 
блока к МБОУ СОШ № 46 по ул. 

Гидростроителей, 20 в городе 

Краснодаре 

г. Краснодар, ул. Гидростроите-
лей, 20 

 Строительство местный мест       

 

 

2. Здравоохранение 

 

 

№ п/п Наименование задачи, пока-

зателя, объекта 

Местоположение объекта (с указанием 

кадастрового номера зем. участка) 

Параметры 

объекта, мощ-
ность, мест 

Мероприятие Принадлежность 

объекта 

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2032 

2.1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохране-
ния 

       

2.1.1. Количество учреждений здравоохранения ед. 115 116 122 124 126 139 

1. Реконструкция здания дет-

ского отделения МБУЗ ГП 
№ 7 

 

г.Краснодар, ул. Пушкина, 51 

 

Детская поли-

клиника - на 
150 

посещений в 

смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

Реконструкция  объект    1   

2 Строительство операцион-

ного блока МБУЗ ГКБ №3 

г.Краснодар, ул. Айвазовского, 97 

 

Операционный 

блок 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 
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  строительство местный объект     1  

3 Строительство пристройки 

МБУЗ ГП № 11 

 

г.Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Садо-

вая, 9 

 

Взрослая по-

ликлиника на 

250 посещений 
в смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект   1    

4 Строительство пристройки 

МБУЗ ГП № 27 

 

г.Краснодар, ул. им. Д. Благоева, 28 

 

Взрослая по-

ликлиника на 

250 посещений 
в смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект   1    

5 Строительство МБУЗ ГП № 

13 на 700 посещений в сме-

ну с подстанцией СМП 

г.Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 42 Взрослая по-

ликлиника на 

700 посещений 

в смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект   1    

6 Реконструкция здания боль-

ницы МБУЗ МСЧ МЖК 

г.Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/2 Стационар на 

100 коек 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

Реконструкция местный объект    1   

7 Реконструкция здания литер 

Х, Х1  МБУЗ ГКБ № 3 

г.Краснодар, ул. Айвазовского, 97 Отделение 

больницы на 

20 коек 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

Реконструкция местный объект   1    

8 Строительство подстанции 

СМП 

г.Краснодар, ул. Автолюбителей, 8/1 Подстанция 

СМП на 10 
бригад 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект   1    

9 Строительство офиса врача 
общей практики МБУЗ ГП 

№ 13 

г.Краснодар, пос. Краснодарский, 25 ОВОП на 70 
посещений в 

смену 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект   1    

10 Обследование, разработка 

ПСД и завершение строи-

тельства поликлиники в 
мкр. Почтовый 

г.Краснодар, ул.им. Писателя Знаменско-

го, 3 

Взрослая и 

детская поли-

клиника на 700 
посещений в 

смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект     1  

11 Строительство поликлиники 
на 500 посещений с под-

станцией СМП 

г.Краснодар, пос. Пригородный (жилой 
район для многодетных семей) 

Взрослая по-
ликлиника на 

500 посещений 

в смену с под-
станцией СМП 

на 10 бригад 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект      1 

12 Строительство больницы 

скорой медицинской помо-

щи на 1500 коек 

г.Краснодар, ул. Восточный обход Больница 

СМП на 1500 

коек 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект      1 

13 Строительство детской 

больницы с инфекционным 

отделением на 400 коек 

г.Краснодар, ул. Восточный обход Детская боль-

ница на 400 

коек 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект      1 

14 Строительство офиса врача 

общей практики МБУЗ ГП 

г.Краснодар, пос. Лазурный (жилой район 

для многодетных семей) 

ОВОП на 70 

посещений в 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 
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№ 13 смену строительство местный объект      1 

15 Строительство поликлиники 
на 500 посещений в смену 

г.Краснодар, Жилой район Новознамен-
ский 

Взрослая по-
ликлиника на 

500 посещений 

в смену 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект      1 

16 Строительство поликлиники 
на 500 посещений в смену 

г.Краснодар, Жилой район Европея, ул. 
Бискайская 

Взрослая по-
ликлиника на 

500 посещений 

в смену 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект      1 

17 Строительство поликлиники 
на 500 посещений в смену 

г.Краснодар, ст. Елизаветинская Взрослая по-
ликлиника на 

500 посещений 

в смену 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект      1 

18 Строительство поликлиники 

на 1000 посещений в смену 

г.Краснодар, ул.им. А. Покрышкина (мкр. 

Парковый) 

Взрослая по-

ликлиника на 
1000 посеще-

ний в смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект      1 

19 Строительство поликлиники 

на 1000 посещений в смену 

г.Краснодар, ул.40-лет Победы (жилой 

район Восточно Кругликовский) 

Взрослая по-

ликлиника на 
1000 посеще-

ний в смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект      1 

20 Строительство детской 

поликлиники на 320 посе-
щений в смену 

г.Краснодар, ул. Чепигин-

ская/Батуринская 

Детская поли-

клиника на 320 
посещений в 

смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект      1 

21 Строительство поликлиники 
на 700 посещений в смену 

г.Краснодар, ул. им. Кирилла Россинско-
го/Командорская 

Взрослая по-
ликлиника на 

700 посещений 

в смену 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект      1 

22 Строительство поликлиники 

на 1000 посещений в смену 

г.Краснодар, пос. Пригородный (район 

комплексной многоэтажной застройки) 

Взрослая и 

детская поли-

клиника на 
1000 посеще-

ний в смену 

Разработка ПСД местный компл. 

ПСД 

      

строительство местный объект      1 

23 Строительство поликлиники 
на 200 посещений в смену 

г.Краснодар, ул. Красноармей-
ская/Длинная 

Взрослая по-
ликлиника на 

200 посещений 

в смену 

Разработка ПСД местный компл. 
ПСД 

      

строительство местный объект      1 
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3. Физическая культура и массовый спорт 

 

№ п/п 
Наименование задачи, 

показателя, объекта 

Местоположение объекта (с указани-

ем кадастрового номера зем. участка) 

Параметры 

объекта 
Мероприятие 

Принад-

лежность 
объекта 

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2032 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 13 

3.1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
 

            

3.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 46,1 47 48 48,3 48,8 49,8 

1 
Тренировочная пло-

щадка на стадионе 
г. Краснодар 

 
Реконструкция местный объект 1           

2 
Тренировочная пло-

щадка на стадионе 
г. Краснодар 

 
Реконструкция местный объект 1           

3 

Физкультурно-

оздоровительный клуб 
«СПОРТ» 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 179 

(23:43:0414009:198)  

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

      1     

4 
Физкультурно-

оздоровительный клуб 

«СПОРТ» 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 179 

(23:43:0414009:198)  
Строительство местный объект         1   

5 Спортивная площадка 
Г. Краснодар, ул. Рождественская 

Набережная, 19 

Площадьп-
лощадки – 

1000 кв.м. 

Реконструкция местный объект           1 

6 Спортивная площадка Г. Краснодар, ул. Российская, 77/2 

Площадьп-

лощадки – 

504 кв.м. 

Реконструкция местный объект       1     

7 Спортивная площадка Г. Краснодар, Гидростроителей, 49/2 

Площадьп-

лощадки – 
1000 кв.м. 

Реконструкция местный объект           1 

8 Спортивная площадка Г. Краснодар, пр. 1-й Артельный, 23 

Площадьп-

лощадки – 
1000 кв.м. 

Реконструкция местный объект           1 

9 Спортивная площадка 
Г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. 

Андреевская, 47 

Площадьп-

лощадки – 

1000 кв.м. 

Реконструкция местный объект           1 

10 Спортивная площадка Г. Краснодар, Ул. Темрюкская, 74 

Площадьп-

лощадки – 

1000 кв.м. 

Реконструкция местный объект           1 

11 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Спортивная шкала № 

4» муниципального 
образования город 

Краснодар 

г. Краснодар, ул. Таманская, 159/1 

(23:43:0402001:340) 

Малобюд-

жетный 

физкуль-

турно-
оздорови-

тельный 

комплекс. 
Площадь 

застройки – 

Подготовка про-
ектной докумен-

тации 

местный 

комплект 

проектной 

локумента-
ции 

      1     
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21141 кв.м. 

12 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 
«Спортивная шкала № 

4» муниципального 

образования город 

Краснодар 

г. Краснодар, ул. Таманская, 159/1 

(23:43:0402001:340) 

Малобюд-
жетный 

физкуль-

турно-
оздорови-

тельный 

комплекс. 

Площадь 

застройки – 

21141 кв.м. 

Строительство местный объект       1     

13 
МБУ МОГК СШОР 

№3 

г. Краснодар, проспект Чекистов 31/1 

(23:43:0206012) 

Площадь 

застройки – 

120,0 кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

      1     

14 
МБУ МОГК СШОР 

№3 
г. Краснодар, проспект Чекистов 31/1 

(23:43:0206012) 

Площадь 

застройки – 

120,0 кв.м. 

Строительство местный объект         1   

15 Спортивный комплекс 
г. Краснодар, ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

Площадь 

3881 кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

      1     

16 Спортивный комплекс 
г. Краснодар, ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1. 

Площадь 

3881 кв.м. 
Реконструкция местный объект         1   

17 Спортивный комплекс 
г. Краснодар, Карасунский внутриго-
родской округ, ул. Благовещенская, 6. 

Площадь  
2751 кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный 

комплект 

проектной 
локумента-

ции 

      1     

18 Спортивный комплекс 
г. Краснодар, Карасунский внутриго-

родской округ, ул. Благовещенская, 6. 

Площадь  

2751 кв.м. 
Реконструкция местный объект         1   

19 

Спортивный комплекс 

с плавательным бас-
сейном. 

г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, 

28.  
Проектирование местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

  1         

20 
Спортивный комплекс 
с плавательным бас-

сейном. 

г. Краснодар, ул. 70-летия Октября, 

28.  
Строительство местный объект     1       

21 Стадион 

г. Краснодар, Старокорсунский сель-

ский округ, ст-ца Старокорсунская, 

ул. Красная, 1. Кадастровый номер: 
23:43:0435084:17. 

площадь 

земельного 
участка 

18060 кв.м. 

Подготовка про-
ектной докумен-

тации 

местный 

комплект 

проектной 

локумента-
ции 

    1       
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22 Стадион 

г. Краснодар, Старокорсунский сель-
ский округ, ст-ца Старокорсунская, 

ул. Красная, 1. Кадастровый номер: 

23:43:0435084:17. 

площадь 

земельного 

участка 
18060 кв.м. 

Реконструкция местный объект       1     

23 

Физкультурно-

оздоровительный ком-
плекс открытого типа 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, ул. им. Вавилова 

Н.И., 37. Кадастровый номер: 

23:43:0135028:721. 

 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

    1       

24 

Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс открытого типа 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ул. им. Вавилова 
Н.И., 37. Кадастровый номер: 

23:43:0135028:721. 

 
Строительство местный объект       1     

25 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ул. им. Вавилова 
Н.И., 37. Кадастровый номер: 

23:43:0135028:721 

 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный 

комплект 

проектной 
локумента-

ции 

1           

26 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, ул. им. Вавилова 

Н.И., 37. Кадастровый номер: 

23:43:0135028:721 

 
Строительство местный объект 1           

27 

Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс открытого типа 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, пос. 1-е отделение 

учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3. 

Для размещения объектов физической 
культуры и спорта (спортзалы, уни-

версальные спортивные и физкуль-

турно-оздоровительные комплексы, 
велотреки, спортплощадки, стадионы 

и т.п.), Кадастровый номер: 

23:43:0115015:26. 

площадь 
земельного 

участка 

14988 кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

    1       

28 
Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс открытого типа 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, пос. 1-е отделение 

учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3. 
Для размещения объектов физической 

культуры и спорта (спортзалы, уни-

версальные спортивные и физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, 

велотреки, спортплощадки, стадионы 

и т.п.), Кадастровый номер: 

23:43:0115015:26. 

площадь 

земельного 

участка 
14988 кв.м. 

Строительство местный объект       1     

29 
Малобюджетный спор-

тивный комплекс 

г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 

70-летия Октября, 10/1. Земли насе-
ленных пунктов – для размещения 

объекта движимого имущества (спор-

тивная площадка) Кадастровый номер 
23:43:02060101:71 

Площадь 

3234 кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

    1       
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30 
Малобюджетный спор-

тивный комплекс 

г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 

70-летия Октября, 10/1. Земли насе-
ленных пунктов – для размещения 

объекта движимого имущества (спор-

тивная площадка) Кадастровый номер 
23:43:02060101:71 

Площадь 

3234 кв.м. 
Строительство местный объект       1     

31 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ул. 1-я Тихая, 8. 

Объекты физической культуры и 
спорта. Кадастровый номер: 

23:43:0108019:33. 

Площадь 

3250 кв.м 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

1           

32 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, ул. 1-я Тихая, 8. 

Объекты физической культуры и 

спорта. Кадастровый номер: 
23:43:0108019:33. 

Площадь 
3250 кв.м 

Строительство местный объект 1           

33 

Спортивный комплекс 

с плавательным бас-
сейном 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ул. 1-я Тихая, 8/1. 

Объекты физической культуры и 
спорта. Кадастровый номер: 

23:43:0108019:33. 

Площадь 

6750 кв.м 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

    1       

34 

Спортивный комплекс 

с плавательным бас-

сейном 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, ул. 1-я Тихая, 8/1. 

Объекты физической культуры и 

спорта. Кадастровый номер: 
23:43:0108019:33. 

Площадь 
6750 кв.м 

Строительство местный объект       1     

35 Спортивная площадка 

г. Краснодар, пос. Березовый ул. Зе-

леная 55. Земли населенных пунктов 
Объекты физической культуры и 

спорта (физкультурно-

оздоровительные комплексы, стадио-
ны, спортплощадки, спортзалы, тен-

нисные корты, залы рекреации и т.п.) 

Кадастровый номер 
23:43:0000000:16076. 

Площадь 

830 кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный 

комплект 
проектной 

локумента-

ции 

  1         

36 Спортивная площадка 

г. Краснодар, пос. Березовый ул. Зе-

леная 55. Земли населенных пунктов 

Объекты физической культуры и 
спорта (физкультурно-

оздоровительные комплексы, стадио-

ны, спортплощадки, спортзалы, тен-
нисные корты, залы рекреации и т.п.) 

Кадастровый номер 

23:43:0000000:16076. 

Площадь 
830 кв.м. 

Строительство местный объект     1       



234 

 

37 Спортивная площадка 

г. Краснодар, Центральный внутриго-

родской округ, пер. 1-й Артельный, 
20/2. Для размещения объекта дви-

жимого имущества (спортивная пло-

щадка), Кадастровый номер: 
23:43:0309006:365. 

площадь 
земельного 

участка 

1020 кв.м. 

Реконструкция местный объект   1         

38 Спортивная площадка 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ул. им. Дзержинско-

го, д. 98. Объекты физической куль-
туры и спорта (физкультурно-

оздоровительные комплексы, стадио-

ны, спортплощадки, спортзалы, тен-
нисные корты, залы рекреации и т.п., 

Кадастровый номер: 

23:43:0128002:354. 

площадь 

земельного 
участка 389 

кв.м. 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный 

комплект 

проектной 
локумента-

ции 

    1       

39 Спортивная площадка 

г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ул. им. Дзержинско-

го, д. 98. Объекты физической куль-
туры и спорта (физкультурно-

оздоровительные комплексы, стадио-

ны, спортплощадки, спортзалы, тен-
нисные корты, залы рекреации и т.п., 

Кадастровый номер: 

23:43:0128002:354. 

площадь 

земельного 
участка 389 

кв.м. 

Строительство местный объект       1     

40 
Спортивная много-

функциональная пло-

щадка 

г. Краснодар Прикубанскай внутри-
городской округ, Атарбекова 26 МА-

ОУ МО г. Краснодар лицей № 64 
 

Строительство местный объект 1           

41 

Спортивная много-

функциональная пло-
щадка 

г. Краснодар, ул Ростовская 14 МБОУ 
МО г. Краснодар СОШ № 78 имени 

Героя РФ Н.Н. Шевелева (изготовле-

ние проектно-сметной документации, 
при-обретение и установка оборудо-

вания, благоустройство территории и 

др.) 

 
Строительство местный объект 1           

42 

Спортивная много-

функциональная пло-

щадка 

г. Краснодар ул. Российская 10 МБОУ 
МО г. Краснодар СОШ № 11  

Строительство местный объект 1           

43 
Спортивный баскет-
больный комплекс 

п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7) 
 

Строительство местный объект 1 1         

44 

Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс 

г. Краснодар, Старокорсунский сель-

ский округ, ст-ца Старокорсунская, 

ул. Спортивная, 22. Кадастровый 
номер: 23:43:0435094:163 

 Строительство местный объект   1    
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4. Культура 

 

№ п/п Наименование 

задачи, показате-
ля, объекта 

Местоположение объекта (с указанием кадастро-

вого номера зем. участка) 

Параметры объек-

та, мощность, мест 

Мероприятие Принадлеж-

ность объекта 

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2032 

4.1. Создание условий для всеобщей доступности информации и реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населе-
ния, приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства. 

4.1.1. Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками % 75,5 75,5 75,5 75,5 76,0 78,0 

 Количество вновь открытых библиотек ед.    2 4 19 

             

1. 1

. 

Библиотека г. Краснодар 

мкр. Московский, в границах улиц Московской, 
Зиповской, Солнечной, Российской;  номер када-

стрового квартала 23:43:0141008 

встроенно- при-

строенная 

Строительство местный объект      1 

2. 2

. 

Библиотека г. Краснодар, мкр. Музыкальный, в границах 

улиц Шаляпина, Российской, Ангарской, Хаджи-
нова 

номер кадастрового квартала 23:43:0129009 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

3.  Библиотека г. Краснодар, пос. Индустриальный; в границах 
улиц Капитальной, Победителей, Степной, Евдо-

кимовской, Безуленко, номер кадастрового квар-

тала 23:43:0125024 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект      1 

4.  Библиотека г. Краснодар, пос. Знаменский, в границах улиц 

Становая, Соборная, Благовещенская, Атаман-

ская, Демидовская, номер кадастрового квартала 
23:43:0416066 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

5.  Библиотека г. Краснодар, 
пос. Лазурный, в границах улиц Сергея Михалко-

ва, Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазур-

ного; кадастровый номер земельного участка 
23:43:0112006:493 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект     1  

6.  Библиотека г. Краснодар, в границах улиц Филатова, Школь-

ной, Богучарской, Передовой, кадастровый номер 
земельного участка номер 23:43:0145075:6746 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 
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7.  Библиотека г. Краснодар, ул. им. Академика Лукьяненко 

П.П., 26/4, кадастровый номер земельного участ-
ка 23:43:0000000:13605 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

8.  Библиотека г. Краснодар, 
ул. Круговая, 4/В, кадастровый номер земельного 

участка 23:43:0126007:4874 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект      1 

9.  Библиотека г. Краснодар, 
ул. Красных Партизан, 4/15; кадастровый номер 

земельного участка; 

23:43:0115033:3319 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект      1 

10.  Библиотека г. Краснодар, район пос. Российского, 
в границах ул. Куликова Поля, Командорской, 1 

Мая,  кадастровый номер земельного участка  

23:43:0130047 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект     1  

11.  Библиотека г. Краснодар, ул. Ярославская, 115; кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0128002:24 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

12.  Библиотека г. Краснодар, пос. Берѐзовый, ул. Ейское шоссе, 

кадастровый номер земельного участка 

23:43:0108020:354 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

13.  Библиотека г. Краснодар, мкр. Губернский, кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0143021:3196 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

14.  Библиотека г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0142047:167 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      2 

15.  Библиотека г. Краснодар, в границах улиц Кирилла Россин-

ского, 1 Мая, Ямальской, Командорской, кадаст-

ровый номер земельного участка 23:43:0130047 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

16.  Библиотека г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 34, 

кадастровый номер земельного участка 

23:43:0143021:4946 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект     1  

17.  Библиотека г. Краснодар, у. Петра Метальникова номер  ка-
дастрового квартала земельного участка 

23:43:0129001 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект      1 

18.  Библиотека г. Краснодар, улица 
Воронежская, кадастровый номер земельного 

участка, 23:43:0000000:14855 

Встроенно-
пристроенный, 

площадью 320 

кв.м 

Строительство местный объект    1   



 

 

237 

 

19.  Библиотека г. Краснодар, улица 

Воронежская, кадастровый номер земельного 
участка, 23:43:0000000:14459 

Встроенно-

пристроенный, 
площадью 385 

кв.м 

Строительство местный объект      1 

20.  Библиотека г. Краснодар, мкр. Почтовый; номер кадастрового 

квартала 23:43:0426011 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект    1   

21.  Библиотека г. Краснодар, ул. Василия Мачуги, участок № 
166/2; кадастровый номер земельного участка 

23:43:0428016:1718 

Встроенно-
пристроенный 

Строительство местный объект     1  

22.  Библиотека г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 1/16; кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0107001:31520 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

23.  Библиотека г. Краснодар, ул. Лавочкина, 39; кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0000000:1686 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

24.  Библиотека г. Краснодар, ул. Атаманская; 1, кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0416066:62 

Встроенно-

пристроенный 

Строительство местный объект      1 

4.1.2. Уровень обеспеченности зданиями культурно-досуговых учреждений % 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 71 

 Количество построенных (реконструированных) Домов культуры      1 11 

1.  Проектирование и 

строительство 

двухэтажной 

пристройки к 

зданию муници-

пального бюд-
жетного учрежде-

ния культуры 

муниципального 
образования го-

род Краснодар 

«Сельский Дом 
культуры и спор-

та станицы Елиза-

ветинской» 

г. Краснодар, 

ст. Елизаветинская, ул. Ленина, 276, кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0132037:2 

Площадь встрое-

но- пристроенного 

помещения 400 

м²,2 этажа, 

мощность объекта 

300 мест 

Корректировка 

проектной доку-

ментации 

местный комплект    1   

Строительство местный ед.     1  

2.  Проектирование и 

строительство 

трехэтажного 
здания культурно-

образовательного 

центра со зри-
тельным залом 

г. Краснодар, 

ул. Рождественская Набережная, номер кадастро-

вого квартала земельного участка 23:43:0206 

Мощность объекта 

600 мест 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный Комплек-

тов про-

ектной 
докумен-

тации 

   

 

 
 

  1 

 

Строительство местный объект      1 
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3.  Проектирование и 

строительство 
Дворца ветеранов 

г. Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. им. 
Шевченко; кадастровый номер земельного участ-

ка 23:43:0306002:990 

Мощность объекта 

400 мест 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный Комплек-

тов про-
ектной 

докумен-

тации 

     1 

 

Строительство местный Объект      1 

4.  Реконструкция 

здания сельского 
дома культуры в 

сельской местно-

сти Березовского 
сельского округа 

г. Краснодар, 

пос. 2-е отд. СКЗНИИСиВ, ул. Главная, 20; номер 
кадастрового квартала земельного участка 

23:43:0103009 

Площадь здания 

800 м², 2 этажа, 
мощность объекта 

300 мест 

Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный Комплек-

тов про-
ектной 

докумен-

тации 

   

 
 

  1 

 

Строительство 

(реконструкция)  

местный Объект      1 

5.  Проектирование и 
строительство 

Дома культуры 

г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98, 
площадь земельного участка 313 м², кадастровый 

номер 23:43:0128002:352 

 Подготовка про-
ектной докумен-

тации 

местный Комплек-
тов про-

ектной 

докумен-
тации 

     1 

Мощность объекта 

100 мест 

Строительство местный Объект      1 

6.  Проектирование и 
строительство 

Дома культуры 

г. Краснодар, мкр. Московский, ул. им. Байбакова 
Н.К., 17, кадастровый номер земельного участка 

23:43:0141008:6038 

 

 Подготовка 
проектной 

документации 

Местный комплек-
тов про-

ектной 

докумен-

тации 

     1 

Предполагаемая 

мощность объекта 
5000 кв. м, мощ-

ность 600 мест 

Строительство Местный объект      1 

7.  Проектирование и 

строительство 
Дома культуры 

г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый 

номер земельного участка 23:43:0142047:167 

 Подготовка 

проектной 
документации 

Местный комплек-

тов про-
ектной 

докумен-
тации 

     1 

Предполагаемая 

мощность объекта 

3500 кв. м, мощ-

ность 500 мест 

Строительство Местный объект      1 

8.  Проектирование и 

строительство 
Дома культуры 

г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Свободы, 

кадастровый номер земельного участка 
23:43:0418001:137 

 Подготовка про-

ектной докумен-
тации 

местный Комплек-

тов про-
ектной 

докумен-

тации 

     1 

Предполагаемая 
площадь объекта 

Строительство местный Объект      1 
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2500  м², мощ-

ность объекта 400 
мест 

9.  Проектирование и 

строительство 

Дома культуры 

г. Краснодар, 

пос. Лазурный, в границах между улицами Сергея 

Михалкова и Льва Кассиля, кадастровый номер 
земельного участка 23:43:0112006:493 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплек-

тов про-

ектной 
докумен-

тации 

     1 

Предполагаемая 
площадь объекта 

2500  м², мощ-

ность объекта 400 
мест 

Строительство Местный объект      1 

10.  Проектирование и 

строительство 

Дома культуры 

г. Краснодар, 

пос. Индустриальный, номер кадастрового квар-

тала земельного участка 23:43:0125024 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплек-

тов про-

ектной 
докумен-

тации 

     1 

Предполагаемая 
мощность объекта 

2500 кв.м, мощ-

ность объекта чел., 
площадь 400 мест 

Строительство Местный объект      1 

11.  Проектирование и 

строительство 

Дома культуры 

г. Краснодар, в границах улиц Генерала Трошева, 

Букетной, Александровской улицы пос. Плодо-

родного, кадастровый номер земельного участка  

23:43:0143021:1256 

 Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный Комплек-

тов про-

ектной 

докумен-

тации 

     1 

Предполагаемая 
мощность объекта 

3500 кв. м, мощ-

ность 600 мест 

Строительство местный Объект      1 

12.  Проектирование и 

строительство 

Дома культуры 

г. Краснодар, 

пос. Российский, в границах улиц Комарова, 

Академика Королѐва, Триумфальной, Витебской, 
номер кадастрового квартала земельного участка  

23:43:0124037 

 Подготовка про-

ектной докумен-

тации 

местный Комплек-

тов про-

ектной 
докумен-

тации 

     1 

Предполагаемая 

мощность объекта 
2500 кв. м, мощ-

ность 400 мест 

Строительство местный Объект      1 

4.2. Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города в сфере дополнительного образования 

4.2.1. Уровень обеспеченности зданиями образовательных организаций в сфере культуры и искусства % 64,6 64,6 64,6 64,6 66,3 72 

 Количество построенных (реконструированных) художественных школ и школ искусств ед    1 2 23 

 Количество мест во вновь построенных (реконструированных) художественных школах и школах искусств мест    650 650 8521 



240 

 

1. Проектирование и 

строительство 
здания муници-

пального учреж-

дения дополни-
тельного образо-

вания Детская 

школа искусств № 
1 муниципального 

образования го-

род Краснодар 

г. Краснодар, 

ул. им.Яна Полуяна, 40, 
кадастровый номер квар-

тала 23:43:0137005 

Площадь здания 3500,1 м², 3 

этажа, 
мощность объекта 650 чел. 

Корректировка про-

ектной документации 

Местный Комплектов 

проектной 
документа-

ции  

  1    

Строительство  мест    650   

2. Проектирование и 
строительство 

здания для заня-

тий хореографией 
муниципального 

учреждения до-

полнительного 
образования Дет-

ская школа ис-

кусств № 2 муни-
ципального обра-

зования город 

Краснодар 

г. Краснодар, 
ст. Елизаветинская, ул. 

Советская, 26; кадастро-

вый номер земельного 
участка 23:43:0131047:35 

Площадь здания 1146 м², 2 
этажа, мощность объекта 

400 чел. 

Корректировка про-
ектной документации 

Местный Комплектов 
проектной 

документа-

ции  

   1   

Строительство  мест     400  

3. Проектирование и 

строительство 

мансардного 
этажа над двух-

этажным зданием 

муниципального 
учреждения до-

полнительного 

образования Дет-
ская школа ис-

кусств № 5                           

им.В.Д.Пономаре
ва муниципально-

го образования 

город Краснодар 

г. Краснодар, 

ул. 1 Мая, 93; кадастровый 

номер земельного участка 
23:43:0145001:458 

 Подготовка проектной 

документации 

Местный Комплектов 

проектной 

документа-
ции 

    1  

Площадь встроено- при-

строенного помещения 498,7 
м², мощность объекта 

120чел. 

Строительство Местный мест      120 

4. Проектирование и 

строительство 

(реконструкция) 
здания муници-

пального учреж-

дения дополни-
тельного образо-

вания Детская 

школа искусств № 

г. Краснодар 

ул. Бургасская, 65; 

кадастровый номер зе-
мельного участка 

23:43:0309003:34 или ул. 

Воронежская (номер када-
стрового квартала 

23:43:0309037) 

 Подготовка проектной 

документации 

Местный Комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Площадь встроено- при-

строенного помещения 750  

м²,2 этажа, мощность объек-
та 400 чел. 

Строительство Местный мест      400 
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7 муниципального 

образования го-
род Краснодар 

5. Проектирование и 

строительство 

мансардного 
этажа над двух-

этажным зданием 

муниципального 
учреждения до-

полнительного 

образования Дет-
ская школа ис-

кусств № 8 муни-

ципального обра-
зования город 

Краснодар 

г. Краснодар 

ул. Фѐдора Лузана, 8; 

кадастровый номер зе-
мельного участка 

23:43:0201008:1 

 Подготовка проектной 

документации 

Местный Комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Площадь помещения 250  

м²,2 этажа, мощность объек-
та 100 чел. 

Строительство (рекон-

струкция) 

Местный мест      100 

6. Проектирование и 
строительство 

пристройки к 

зданию муници-
пального учреж-

дения дополни-

тельного образо-
вания Детская 

школа искусств № 

12  муниципаль-
ного образования 

город Краснодар 

г. Краснодар 
ул. им. Стасова, 167, 

строение 1; кадастровый 

номер земельного участка 
23:43:0402010:6878 

Площадь встроено- при-
строенного помещения 720  

м²,2 этажа, мощность объек-

та 400 чел. 

Корректировка про-
ектной документации 

Местный комплектов 
проектной 

документа-

ции 

     1 

Строительство  мест      400 

7. Проектирование и 
строительство 

детской художе-

ственной школы 

г. Краснодар 
район улиц Рашпилевской, 

им. Гаврилова П.М., Одес-

ской, пер. Трамвайного; 
кадастровый номер зе-

мельного участка 

23:43:0000000:16435 

Площадь встроено- при-
строенного помещения 500  

м² 

Подготовка проектной 
документации 

Местный Комплектов 
проектной 

документа-

ции 

   1   

Строительство (рекон-
струкция) 

Местный мест     250  

8. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, мкр. Гидро-

строителей и мкр. Почто-

вый; номер кадастрового 
квартала 23:43:0427001 

или 23:43:0426011 

 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 600 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      600 
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9. Проектирование и 

строительство 
детской школы 

искусств 

г. Краснодар, мкр. Мос-

ковский, ул. им. Байбакова 
Н.К., 17, кадастровый 

номер земельного участка 

23:43:0141008:6038 
 

 Подготовка 

проектной 
документации 

Местный комплектов 

проектной 
документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

10. Проектирование и 
строительство 

детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 
мкр. Юбилейный (номер 

кадастрового квартала 

земельного участка 

23:43:0206) 

 

 Подготовка 
проектной 

документации 

Местный комплектов 
проектной 

документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 
объекта 400 чел., площадь 

3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

11. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, 

мкр. Фестивальный между 

улицами Каляева и Уриц-
кого, номер кадастрового 

квартала 23:43:0137006 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 

3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

12. Проектирование и 

строительство 
детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 

район улиц Центральной, 
Индустриальной, Берего-

вой, Постовой; номер 

кадастрового квартала 
23:43:0209010 

 

 Подготовка 

проектной 
документации 

Местный комплектов 

проектной 
документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

13. Проектирование и 
строительство 

детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 
район улицы 40-летия 

Победы, кадастровый 

номер земельного участка 
23:43:0142047:1322 

 Подготовка 
проектной 

документации 

Местный комплектов 
проектной 

документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 
объекта 400 чел., площадь 

3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

14. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, ул. Домбай-

ская, 10/2, кадастровый 

номер земельного участка 
23:43:0142047:167 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 
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Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

15. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, 

район шоссе Ближний 

Западный обход, улиц 
Дзержинского, Народная, 

номер кадастрового квар-

тала 23:43:0118001 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

16. Проектирование и 

строительство 
детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 

ул. Западный обход, када-
стровый номер земельного 

участка 23:43:0106012:589 

 Подготовка 

проектной 
документации 

Местный комплектов 

проектной 
документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 
объекта 400 чел., площадь 

3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

17. Проектирование и 

строительство 
детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 

ул. Кирилла Россинского, 
номер кадастрового квар-

тала земельного участка 

23:43:0130047 

 Подготовка 

проектной 
документации 

Местный комплектов 

проектной 
документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 
объекта 500 чел., площадь 

4000 м² 

Строительство Местный мест      500 

18. Проектирование и 
строительство 

детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 
ул. Петра Метальникова, 

номер кадастрового квар-

тала земельного участка 
23:43:0129001:23847 

 Подготовка 
проектной 

документации 

Местный комплектов 
проектной 

документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 

3000 м² 

Строительство Местный мест      400 

19. Проектирование и 
строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, в границах 
улиц Филатова, Школь-

ной, Богучарской, Передо-
вой, кадастровый номер 

земельного участка номер 

23:43:0145075:6746 

 

 Подготовка 
проектной 

документации 

Местный комплектов 
проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 500 чел., площадь 

3500 м² 

Строительство Местный мест      500 

20. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, 

ул. Генерала Трошева, 

кадастровый номер  зе-
мельного участка 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 
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23:43:0129001:23847 Предполагаемая мощность 

объекта 500 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      500 

21. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, 

пос. Берѐзовый, 

23:43:0107001:14319 
 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство Местный мест      400 

22. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, пос. Знамен-

ский, ул. Свободы, 

кадастровый номер зе-
мельного участка 

23:43:0418001:137 

 Подготовка проектной 

документации 

местный Комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 400 чел., площадь 
3500 м² 

Строительство местный мест      400 

23. Проектирование и 

строительство 

детской школы 
искусств 

г. Краснодар, 

пос. Лазурный, в границах 

улиц Сергея Михалкова, 
Льва Кассиля, Коралловой, 

проспекта Лазурного; 

кадастровый номер зе-
мельного участка 

23:43:0112006:493 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 200 чел., площадь 
800 м² 

Строительство Местный мест      200 

24. Проектирование и 

строительство 

детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 

пос. Индустриальный, 

номер кадастрового квар-

тала земельного участка 
23:43:0125024 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 200 чел., площадь 

800 м² 

Строительство Местный мест      200 

25. Проектирование и 
строительство 

детской школы 

искусств 

г. Краснодар, 
пос. Российский, в грани-

цах улиц Комарова, Ака-

демика Королѐва, Триум-
фальной, Витебской, но-

мер кадастрового квартала 

земельного участка  
23:43:0124037 

 Подготовка 
проектной 

документации 

Местный комплектов 
проектной 

документа-

ции 

     1 

Предполагаемая мощность 

объекта 200 чел., площадь 

800 м² 

Строительство Местный мест      200 

26. Проектирование и 

реконструкция 

(реставрация) 
объекта культур-

г. Краснодар, 

л. Красноармейской, 61 и 

ул. им. Чапаева, 85, када-
стровый номер земельного 

 Подготовка 

проектной 

документации 

Местный комплектов 

проектной 

документа-
ции 

     1 
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ного наследия 

регионального 
значения «Пятая 

женская гимназия 

Хрусталевой, 
1906 – 1910 го-

ды», в котором 

размещаются 
муниципальное 

учреждение до-

полнительного 
образования Дет-

ская художест-

венная школа им. 
В.А.Филиппова 

муниципального 

образования го-
род Краснодар,  

муниципальное 

бюджетное обра-
зовательное уч-

реждение допол-

нительного обра-
зования «Малая 

академия» муни-

ципального обра-
зования город 

Краснодар, муни-

ципальное бюд-
жетное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-
ного образования 

Центр детского 

творчества «Со-
дружество» му-

ниципального 

образования го-
род Краснодар 

участка 23:43:0303049:50 

 

Мощность объекта 400 чел., 

площадь 3500 м² 

Реконструкция (рес-

таврация) 

Местный мест      400 

    

  



246 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе комплексного развития 
социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

город Краснодар на 2017-2027 годы 
 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

№ п/п 

Наименование зада-

чи, показателя, объ-
екта 

Местоположение 

объекта 
Мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Источник 

финансиро-
вания 

Объем финансирования, тыс. рублей 

1 этап 
Итого  

1 Этап 

2 этап 

Всего 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022- 

2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Образование 

Задача  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Развитие 

сети дошкольных и общеобразовательных организаций 

1. 

Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно), состоящих на учете для получения 

мест в детские сады),  % 

56,4 59,2 65,5 84,2 89,7 
 

98,4 
 

1.1. 
Количество дополнительных мест созданных в сети муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях, мест 
480 860 3 380 4 514 4 517 

 
5 892 

 

1.1.1. 

Проектирование и 

строительство при-
стройки к ДДУ № 46 

по ул.Бульварное 

кольцо, 24 

г. Краснодар,  

ул. Бульварное 

кольцо,24 (Запад-
ный округ) 

строительство 

департамент 

строитель-
ства адми-

нистрации 

муници-

пального 

образования 
город Крас-

нодар (да-

лее – депар-
тамент 

строитель-

Всего 
33 

766,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 33 766,40 0,00 33 766,40 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
33 

766,40     
33 766,40 

 
33 766,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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ства) 

1.1.2. 

Проектирование и 
строительство блока 

ДОУ на территории 

МБДОУ № 73 

г. Краснодар,  
ул. им. Володар-

ского, 3 (Централь-

ный округ) 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 
63 

070,61 
0,00 0,00 0,00 0,00 63 070,61 0,00 63 070,61 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
63 

070,61     
63 070,61 

 
63 070,61 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.3. 

Проектирование и 

строительство блока 
ДОУ на территории 

МБДОУ № 79 

г. Краснодар,  

пос. Пашковский, 

ул. Орджоникидзе, 
1  

(Карасунский ок-

руг) 
Г. Краснодар,  

пос. Пашковский, 

ул. Орджоникидзе, 
1  

(Карасунский ок-

руг) 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 418,28 0,00 0,00 0,00 0,00 418,28 0,00 418,28 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 418,28 
    

418,28 
 

418,28 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.4. 

Проектирование и 

строительство при-
стройки к ДДУ № 

115 по ул.Бульварное 

кольцо, 10 

г. Краснодар, ул. 

Бульварное  коль-

цо, 10 (Западный 
округ) 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
32 

888,10 
0,00 0,00 0,00 0,00 32 888,10 0,00 32 888,10 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
32 

888,10     
32 888,10 

 
32 888,10 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.5. 

Проектирование и 

строительство при-
стройки к ДДУ № 

223 по ул.Бульварное 

кольцо, 19 

г. Краснодар, ул. 

Бульварное  коль-

цо, 19 (Западный 
округ) 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
32 

993,80 
0,00 0,00 0,00 0,00 32 993,80 0,00 32 993,80 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
32 

993,80     
32 993,80 

 
32 993,80 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.6. 
Проектирование и 
строительство при-

стройки к ДДУ № 

г. Краснодар, ул. 
Бульварное  коль-

цо, 3 (Западный 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
34 

110,10 
0,00 0,00 0,00 0,00 34 110,10 0,00 34 110,10 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 
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230 по ул.Бульварное 

кольцо, 3 

округ) КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
34 

110,10     
34 110,10 

 
34 110,10 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.7. 

Проектирование и 

строительство при-
стройки к ДДУ № 

232 по ул.Бульварное 

кольцо, 8 

г. Краснодар, ул. 

Бульварное  коль-

цо, 8 (Западный 
округ) 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
34 

361,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 34 361,40 0,00 34 361,40 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
34 

361,40     
34 361,40 

 
34 361,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.8. 

Проектирование и 
строительство при-

стройки к ДДУ № 

233 по ул.Бульварное 
кольцо, 20 

г. Краснодар, ул. 

Бульварное кольцо, 
20 (Западный ок-

руг) 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 
34 

158,30 
0,00 0,00 0,00 0,00 34 158,30 0,00 34 158,30 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
34 

158,30     
34 158,30 

 
34 158,30 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.9. 

Проектирование и 
строительство ДДУ в 

п.Плодородный - 2 по 

ул. Александровской 
( I этап) 

п. Плодородный-2, 

ул. Александров-

ская,30 (Прикубан-
ский округ)з/у 

23:43:0143046:255, 

6 490 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 
184 

812,30 
79 

641,90 
0,00 0,00 0,00 264 454,20 0,00 264 454,20 

ФБ 
111 

483,50     
111 483,50 

 
111 483,50 

КБ 
47 

778,70     
47 778,70 

 
47 778,70 

МБ 
25 

550,10 

79 

641,90    
105 192,00 

 
105 192,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.10. 

Проектирование и 

строительство ДДУ в 

п. Индустриальный 

по ул. Фанагорийская 

(1 этап), 

п. Индустриаль-

ный, ул. Фанаго-
рийская, (Прику-

банский округ)  з/у 

23:43:0000000:1444
9, 9 128 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 
280 

860,60 
116 

221,70 
0,00 0,00 0,00 397 082,30 0,00 397 082,30 

ФБ 
185 

271,00     
185 271,00 

 
185 271,00 

КБ 
79 

401,80     
79 401,80 

 
79 401,80 

МБ 
16 

187,80 

116 

221,70    
132 409,50 

 
132 409,50 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.11. 
Проектирование и 
строительство дет-

ского сада на 280 

г. Краснодар, ул. 
Красных Партизан 

1/4 ЖК Светлоград 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
104 

397,10 
109 

411,90 
0,00 0,00 0,00 213 809,00 0,00 213 809,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 
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мест в составе жилой 

застройки по ул. 
Красных Партизан, 

1/4 в г. Краснодаре 

(Прикубанский 

округ) з/у 
23:43:0000000:1355

1, 270 592 кв. м. 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
104 

397,10 
109 

411,90    
213 809,00 

 
213 809,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.12. 
Дошкольная образо-
вательная организа-

ция 

г. Краснодар, пр. 

им. К. Образцова, 6 

ЖК Екатеринодар 
(Прикубанский 

округ) з/у 

23:43:0137001:1146

0, 47 480 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 
205 

045,80 
0,00 0,00 0,00 205 045,80 0,00 205 045,80 

ФБ 
 

136 
355,46    

136 355,46 
 

136 355,46 

КБ 
 

58 

438,05    
58 438,05 

 
58 438,05 

МБ 
 

10 

252,29    
10 252,29 

 
10 252,29 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.13. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

х. Октябрьский, ул. 
Губернаторская 

(Прикубанский 

округ) з/у 
23:43:0109016:1660,  

11 170 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
322 

947,00 
0,00 0,00 322 947,00 0,00 322 947,00 

ФБ 
  

214 
759,76   

214 759,76 
 

214 759,76 

КБ 
  

92 

039,90   
92 039,90 

 
92 039,90 

МБ 
  

16 
147,35   

16 147,35 
 

16 147,35 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.14. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Водники, от-

деление № 8 

СКНИИСи В, ул. 

Ботаническая, 2/1 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0000000:1624 

9 082 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
204 

533,10 
0,00 0,00 204 533,10 0,00 204 533,10 

ФБ 
  

136 
014,51   

136 014,51 
 

136 014,51 

КБ 
  

58 

291,93   
58 291,93 

 
58 291,93 

МБ 
  

10 
226,66   

10 226,66 
 

10 226,66 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.15. 

Детское дошкольное 
учреждение на 250 

мест в пос. Красно-

дарском города 
Краснодар 

п. Краснодарский 

(Прикубанский 

округ) 

з/у 

23:43:0143021:2706 

39 013 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 55,30 0,00 
269 

122,50 
0,00 0,00 269 177,80 0,00 269 177,80 

ФБ 
  

178 
966,46   

178 966,46 
 

178 966,46 

КБ 
  

76 

699,91   
76 699,91 

 
76 699,91 

МБ 55,30 
 

13 
456,13   

13 511,43 
 

13 511,43 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.16. 
Проектирование и 

строительство до-

пос. Российский  

ул. Тверская, 8 
строительство 

департамент 

строитель-
Всего 0,00 0,00 

139 

743,70 
0,00 0,00 139 743,70 0,00 139 743,70 
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школьной образова-

тельной организации 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0000000:1408

7 
4 880 кв. м. 

ства 
ФБ 

  

92 

929,56   
92 929,56 

 
92 929,56 

КБ 
  

39 

826,95   
39 826,95 

 
39 826,95 

МБ 
  

6 987,19 
  

6 987,19 
 

6 987,19 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.17. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

свх. «Солнечный» 
3-е отделение  ул. 

Зоотехническая, 1/2 

(Прикубанский 

район) 

з/у 23:43:0118014:1 

11 534 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
344 

476,80 
0,00 0,00 344 476,80 0,00 344 476,80 

ФБ 
  

229 

077,07   
229 077,07 

 
229 077,07 

КБ 
  

98 

175,89   
98 175,89 

 
98 175,89 

МБ 
  

17 

223,84   
17 223,84 

 
17 223,84 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.18. 

Дошкольная образо-

вательная организа-
ция 

г. Краснодар,  

ул. Валерия Гассия, 

6  
(Карасунский ок-

руг) 

з/у 
23:43:0427001:4206 

8 906 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 
246 

055,00 
0,00 0,00 0,00 246 055,00 0,00 246 055,00 

ФБ 
 

163 

626,58    
163 626,58 

 
163 626,58 

КБ 
 

70 
125,68    

70 125,68 
 

70 125,68 

МБ 
 

12 

302,75    
12 302,75 

 
12 302,75 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.19 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. Автолюбителей, 

4/2 (Карасунский 
округ) 

з/у 

23:43:0427001:106 
6 213 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
129 

178,80 
0,00 0,00 129 178,80 0,00 129 178,80 

ФБ 
  

85 

903,90   
85 903,90 

 
85 903,90 

КБ 
  

36 
815,96   

36 815,96 
 

36 815,96 

МБ 
  

6 458,94 
  

6 458,94 
 

6 458,94 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.20. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  
ул. Автолюбителей, 

6/2 (Карасунский 

округ) 
з/у 

23:43:0427001:97 

3 500 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
112 

816,20 
0,00 112 816,20 0,00 112 816,20 

ФБ 
   

75 

022,77  
75 022,77 

 
75 022,77 

КБ 
   

32 

152,62  
32 152,62 

 
32 152,62 

МБ 
   

5 640,81 
 

5 640,81 
 

5 640,81 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.21. 
Проектирование и 

строительство до-

г. Краснодар,   

пр. им. Писателя 
строительство 

департамент 

строитель-
Всего 0,00 0,00 0,00 

90 

253,00 
0,00 90 253,00 0,00 90 253,00 
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школьной образова-

тельной организации 

Знаменского, 28 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 

23:43:0427001:107 
2 961 кв. м. 

ства 
ФБ 

   

60 

018,25  
60 018,25 

 
60 018,25 

КБ 
   

25 

722,11  
25 722,11 

 
25 722,11 

МБ 
   

4 512,65 
 

4 512,65 
 

4 512,65 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.22. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  
ул. им. Снесарева, 

20 (Карасунский 

округ) 

з/у 

23:43:0427001:29 

12 343 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
344 

476,80 
0,00 0,00 344 476,80 0,00 344 476,80 

ФБ 
  

229 

077,07   
229 077,07 

 
229 077,07 

КБ 
  

98 

175,89   
98 175,89 

 
98 175,89 

МБ 
  

17 

223,84   
17 223,84 

 
17 223,84 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.23. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. им. Калинина, 1 

(Центральный 
округ) 

з/у 

23:43:0115017:147 
5 321 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
150 

708,60 
0,00 0,00 150 708,60 0,00 150 708,60 

ФБ 
  

100 

221,22   
100 221,22 

 
100 221,22 

КБ 
  

42 
951,95   

42 951,95 
 

42 951,95 

МБ 
  

7 535,43 
  

7 535,43 
 

7 535,43 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.24. 

Дошкольная образо-
вательная организа-

ция на 200 воспитан-

ников по ул. им. 
Калинина, 350/12 в 

Западном внутриго-

родском округе горо-
да Краснодара 

г. Краснодар,  

ул. Калинина, 
350/12  

(Западный округ) 

з/у 
23:43:0206097:2041 

7 014 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 2 300,00 0,00 0,00 
225 

632,40 
0,00 227 932,40 0,00 227 932,40 

ФБ 
   

150 
045,55  

150 045,55 
 

150 045,55 

КБ 
   

64 

305,23  
64 305,23 

 
64 305,23 

МБ 2 300,00 
  

11 
281,62  

13 581,62 
 

13 581,62 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.25. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  
ул. Красных Парти-

зан-ул. Азовская  

рядом с ЖК Казан-
ский 

з/у 

23:43:0106012:751 
6 775 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
265 

118,00 
0,00 265 118,00 0,00 265 118,00 

ФБ 
   

176 

303,47  
176 303,47 

 
176 303,47 

КБ 
   

75 

558,63  
75 558,63 

 
75 558,63 

МБ 
   

13 

255,90  
13 255,90 

 
13 255,90 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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1.1.26. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. Красных Парти-
зан-ул. Азовская  

ЖК Седьмое небо 

з/у 
23:43:0106012:741 

12 570 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
389 

418,80 
389 418,80 0,00 389 418,80 

ФБ 
    

258 

963,50 
258 963,50 

 
258 963,50 

КБ 
    

110 

984,36 
110 984,36 

 
110 984,36 

МБ 
    

19 

470,94 
19 470,94 

 
19 470,94 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.27. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. Красных Парти-
зан-ул. Азовская  

ЖК Казанский 

з/у 
23:43:0106012:747 

12 570 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
413 

012,00 
413 012,00 0,00 413 012,00 

ФБ 
    

274 

652,98 
274 652,98 

 
274 652,98 

КБ 
    

117 

708,42 
117 708,42 

 
117 708,42 

МБ 
    

20 

650,60 
20 650,60 

 
20 650,60 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.28. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

угол ул. Западный 
обход и ул. Крас-

ных партизан 

(Прикубанский 
округ)  

рядом с ЖК Клуб-

ный 
з/у 

23:43:0106012:1804 
3 533 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
112 

816,20 
0,00 112 816,20 0,00 112 816,20 

ФБ 
   

75 

022,77  
75 022,77 

 
75 022,77 

КБ 
   

32 

152,62  
32 152,62 

 
32 152,62 

МБ 
   

5 640,81 
 

5 640,81 
 

5 640,81 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.29. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар ул. 

Красных Партизан 
(ЖК Светлоград) 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0126040:4137 

10 165 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
330 

415,96 
330 415,96 0,00 330 415,96 

ФБ 
    

219 

726,61 
219 726,61 

 
219 726,61 

КБ 
    

94 

168,55 
94 168,55 

 
94 168,55 

МБ 
    

16 

520,80 
16 520,80 

 
16 520,80 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.30. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар ул. 

им. Академика 
Лукьяненко П.П., 8 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0000000:1360

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
108 

920,88 
108 920,88 

ФБ 
     

0,00 72 432,39 72 432,39 

КБ 
     

0,00 31 042,45 31 042,45 

МБ 
     

0,00 5 446,04 5 446,04 
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7 

49 667 кв. м. 
ВИ 

     
0,00 

 
0,00 

1.1.31. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. Анны Ахмато-
вой, 14  

ЖК Казанский 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0106012:758 
11 385 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 
322 

947,00 
0,00 0,00 322 947,00 0,00 322 947,00 

ФБ 
  

214 

759,76   
214 759,76 

 
214 759,76 

КБ 
  

92 
039,90   

92 039,90 
 

92 039,90 

МБ 
  

16 

147,35   
16 147,35 

 
16 147,35 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.32. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. им. Марии Цве-
таевой, 5  

ЖК Седьмое небо 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0106012:742 
9 402 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
306 

814,80 
0,00 306 814,80 0,00 306 814,80 

ФБ 
   

204 

031,84  
204 031,84 

 
204 031,84 

КБ 
   

87 
442,22  

87 442,22 
 

87 442,22 

МБ 
   

15 

340,74  
15 340,74 

 
15 340,74 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.33. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар  
ул. им. Генерала 

Корнилова, 7 

(Прикубанский 
округ) (Западный 

обход, ЖК Запад-

ный город, по диа-
гонали через доро-

гу ЖК Казанский) 
з/у 

23:43:0116030:189 

38 760 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
27 

075,90 
0,00 27 075,90 0,00 27 075,90 

ФБ 
   

18 

005,47  
18 005,47 

 
18 005,47 

КБ 
   

7 716,63 
 

7 716,63 
 

7 716,63 

МБ 
   

1 353,80 
 

1 353,80 
 

1 353,80 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.34. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар  
ул. им. Генерала 

Брусилова, 18 

(Прикубанский 
округ) (Западный 

обход, ЖК Запад-

ный город, по диа-
гонали через доро-

гу ЖК Казанский) 

з/у 
23:43:0116030:150 

7 367 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
193 

768,20 
0,00 0,00 193 768,20 0,00 193 768,20 

ФБ 
  

128 

855,85   
128 855,85 

 
128 855,85 

КБ 
  

55 
223,94   

55 223,94 
 

55 223,94 

МБ 
  

9 688,41 
  

9 688,41 
 

9 688,41 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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1.1.35. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Западный об-
ход, 44 

(Прикубанский 

округ) (Западный 
обход, ЖК Запад-

ный город, по диа-

гонали через доро-
гу ЖК Казанский) 

з/у 

23:43:0116030:166 
6 706 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
236 

011,40 
236 011,40 0,00 236 011,40 

ФБ 
    

156 

947,58 
156 947,58 

 
156 947,58 

КБ 
    

67 

263,25 
67 263,25 

 
67 263,25 

МБ 
    

11 

800,57 
11 800,57 

 
11 800,57 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.36. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

район улицы Вене-

цианской 
(Прикубанский 

округ) (по одной 

стороне от ул. За-
падный обход на-

против Немецкой 

деревни, рядом ЖК 
Европа-Сити) 

з/у 

23:43:0107001:1430
6 

79 999 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 
247 

592,70 
0,00 0,00 247 592,70 0,00 247 592,70 

ФБ 
  

164 
649,15   

164 649,15 
 

164 649,15 

КБ 
  

70 

563,92   
70 563,92 

 
70 563,92 

МБ 
  

12 
379,64   

12 379,64 
 

12 379,64 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.37. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар п/о № 
53 

район улицы Вене-

цианской 
(Прикубанский 

округ) (по одной 

стороне от ул. За-
падный обход на-

против Немецкой 

деревни, рядом ЖК 
Европа-Сити) 

з/у 

23:43:0107001:1014 
123 665 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
394 

856,70 
0,00 394 856,70 0,00 394 856,70 

ФБ 
   

262 

579,71  
262 579,71 

 
262 579,71 

КБ 
   

112 
534,16  

112 534,16 
 

112 534,16 

МБ 
   

19 

742,84  
19 742,84 

 
19 742,84 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.38. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Западный об-

ход, 42 

(Прикубанский 
округ) (ЖК Спор-

тивная деревня) 

з/у 
23:43:0116030:846 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
212 

410,20 
212 410,20 0,00 212 410,20 

ФБ 
    

141 

252,78 
141 252,78 

 
141 252,78 

КБ 
    

60 

536,91 
60 536,91 

 
60 536,91 

МБ 
    

10 

620,51 
10 620,51 

 
10 620,51 
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202 901 кв. м. ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.39. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

(Прикубанский 
округ)  

(ЖК Португалия 

рядом п. Колоси-
стым) 

з/у 

23:43:0107001:1692
3 

5 046 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
150 

708,60 
0,00 0,00 150 708,60 0,00 150 708,60 

ФБ 
  

100 

221,22   
100 221,22 

 
100 221,22 

КБ 
  

42 

951,95   
42 951,95 

 
42 951,95 

МБ 
  

7 535,43 
  

7 535,43 
 

7 535,43 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.40. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

(Прикубанский 

округ)  
(ЖК Франция) 

з/у 

23:43:0107001:1756
4 

5 046 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
157 

942,70 
0,00 157 942,70 0,00 157 942,70 

ФБ 
   

105 

031,90  
105 031,90 

 
105 031,90 

КБ 
   

45 

013,67  
45 013,67 

 
45 013,67 

МБ 
   

7 897,14 
 

7 897,14 
 

7 897,14 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.41. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
(Прикубанский 

округ)  

(ЖК Испания) 

з/у 

23:43:0107001:1607

4 
5 046 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
165 

208,00 
165 208,00 0,00 165 208,00 

ФБ 
    

109 
863,32 

109 863,32 
 

109 863,32 

КБ 
    

47 

084,28 
47 084,28 

 
47 084,28 

МБ 
    

8 260,40 8 260,40 
 

8 260,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.42. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
(Прикубанский 

округ)  

(ЖК Русский) 
з/у 

23:43:0107001:1509
1 

5 046 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
169 

432,50 
169 432,50 

ФБ 
     

0,00 
112 

672,61 
112 672,61 

КБ 
     

0,00 48 288,26 48 288,26 

МБ 
     

0,00 8 471,63 8 471,63 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.43. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
(Прикубанский 

округ)  

(между ЖК Испа-
ния и ЖК Русский 

через речку Осеч-

ки) 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
121 

023,20 
121 023,20 

ФБ 
     

0,00 80 480,43 80 480,43 

КБ 
     

0,00 34 491,61 34 491,61 

МБ 
     

0,00 6 051,16 6 051,16 



256 

 

з/у 

23:43:0107001:1702
1 

5 090 кв. м. 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.44. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар проезд 
1-й Лиговский (ЖК 

Лиговский) 

(Прикубанский 
округ)  

з/у 

23:43:0000000:894 
300000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145 

227,80 
145 227,80 

ФБ 
     

0,00 96 576,49 96 576,49 

КБ 
     

0,00 41 389,92 41 389,92 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.45. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар проезд 

1-й Лиговский (ЖК 

Лиговский) 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0000000:894 

300000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
141 

606,80 
141 606,80 0,00 141 606,80 

ФБ 
    

94 

168,52 
94 168,52 

 
94 168,52 

КБ 
    

40 

357,94 
40 357,94 

 
40 357,94 

МБ 
    

7 080,34 7 080,34 
 

7 080,34 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.46. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар 

ул. Чернышева 

Н.Г., 17 Ейское 
шоссе рядом с 3 

отделением 

СКЗНИИСиВ 
(Прикубанский 

округ) 

23:43:0000000:1452
7 

8 755 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
225 

632,40 
0,00 225 632,40 0,00 225 632,40 

ФБ 
   

150 
045,55  

150 045,55 
 

150 045,55 

КБ 
   

64 

305,23  
64 305,23 

 
64 305,23 

МБ 
   

11 
281,62  

11 281,62 
 

11 281,62 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.47. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар 

отд. № 3 СКЗНИИ-
СиВ 

(Прикубанский 
округ)  

ЖК Солнечный 

город 

з/у 

23:43:0107001:3152

5 
9 448 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
236 

011,40 
236 011,40 0,00 236 011,40 

ФБ 
    

156 

947,58 
156 947,58 

 
156 947,58 

КБ 
    

67 
263,25 

67 263,25 
 

67 263,25 

МБ 
    

11 

800,57 
11 800,57 

 
11 800,57 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.48. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

пос. Колосистый, 
отд. № 1 КНИИСХ 

«ОПХ Колос» ря-

дом с ЖК Моде-

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
363 

069,60 
363 069,60 

ФБ 
     

0,00 
241 

441,28 
241 441,28 
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Град 2 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0106012:602 
10 560 кв. м. 

КБ 
     

0,00 
103 

474,84 
103 474,84 

МБ 
     

0,00 18 153,48 18 153,48 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.49. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Утренняя, 23 

между ул. П. Ме-
тальникова и ул. 

Булгакова  

(Прикубанский 
округ)  

з/у 

23:43:0129001:2993
6 

51 226 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 613,90 72 613,90 

ФБ 
     

0,00 48 288,24 48 288,24 

КБ 
     

0,00 20 694,96 20 694,96 

МБ 
     

0,00 3 630,70 3 630,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.50. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Утренняя, 23 
между П. Металь-

никова и Булгакова  

(Прикубанский 
округ)  

з/у 

23:43:0129001:2993
6 

51 226 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 613,90 72 613,90 

ФБ 
     

0,00 48 288,24 48 288,24 

КБ 
     

0,00 20 694,96 20 694,96 

МБ 
     

0,00 3 630,70 3 630,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.51. 
Дошкольная образо-
вательная организа-

ция 

г. Краснодар,  
ул. им. Евгении 

Жигуленко, 23 

район ул. Петра 
Метальникова и Г. 

Пономаренко 

 (Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0129001:3074
2 

10 574 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
269 

122,50 
0,00 0,00 269 122,50 0,00 269 122,50 

ФБ 
  

178 

966,46   
178 966,46 

 
178 966,46 

КБ 
  

76 
699,91   

76 699,91 
 

76 699,91 

МБ 
  

13 

456,13   
13 456,13 

 
13 456,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.52. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар  

ул. П. Метальнико-

ва, 36  
рядом с ЖК Победа  

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 

803,40 
70 803,40 0,00 70 803,40 

ФБ 
    

47 
084,26 

47 084,26 
 

47 084,26 

КБ 
    

20 

178,97 
20 178,97 

 
20 178,97 

МБ 
    

3 540,17 3 540,17 
 

3 540,17 
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23:43:0129001:3120

8 
19 791 кв. м. 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.53. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Г. Пономаренко 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0129001:3560

7 
30 000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
70 

803,40 
70 803,40 0,00 70 803,40 

ФБ 
    

47 
084,26 

47 084,26 
 

47 084,26 

КБ 
    

20 

178,97 
20 178,97 

 
20 178,97 

МБ 
    

3 540,17 3 540,17 
 

3 540,17 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.54. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Российская, 267 

ЖК Оникс рядом 

ЖК Музыкальный 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0129001:2688

8 

30 000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 716,20 84 716,20 

ФБ 
     

0,00 56 336,27 56 336,27 

КБ 
     

0,00 24 144,12 24 144,12 

МБ 
     

0,00 4 235,81 4 235,81 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.55. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Российская, 

257/7 ЖК Оникс 

рядом ЖК Музы-

кальный (Прику-

банский округ)  

з/у 
23:43:0129001:2688

8 
30 000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 

603,90 
82 603,90 0,00 82 603,90 

ФБ 
    

54 

931,59 
54 931,59 

 
54 931,59 

КБ 
    

23 
542,11 

23 542,11 
 

23 542,11 

МБ 
    

4 130,20 4 130,20 
 

4 130,20 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.56. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Солнечная ЖК 
Московский 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0141008:1436

7 
4 333 кв. м. 

строительство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145 

227,80 
145 227,80 

департамент 

строитель-
ства 

ФБ 
     

0,00 96 576,49 96 576,49 

КБ 
     

0,00 41 389,92 41 389,92 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.57. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. им. Котлярова 

Н.С., 4  
ЖК Московский 

(Прикубанский 

округ)  

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
141 

606,80 
141 606,80 0,00 141 606,80 

ФБ 
    

94 
168,52 

94 168,52 
 

94 168,52 

КБ 
    

40 

357,94 
40 357,94 

 
40 357,94 
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з/у 

23:43:0141008:1344
1 

4 991 кв. м. 

МБ 
    

7 080,34 7 080,34 
 

7 080,34 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.58. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Вишняковой, 
1/12  пересечение с 

ул. Чехова 

(Центральный 
округ)  

з/у 

23:43:0306051:131 
25 957 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145 

227,80 
145 227,80 

ФБ 
     

0,00 96 576,49 96 576,49 

КБ 
     

0,00 41 389,92 41 389,92 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.59. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Вишняковой, 1   
рядом с ЖК Радо-

неж 

(Центральный 
округ)  

з/у 

23:43:0306051:126 
149 402 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
242 

046,00 
242 046,00 

ФБ 
     

0,00 
160 

960,59 
160 960,59 

КБ 
     

0,00 68 983,11 68 983,11 

МБ 
     

0,00 12 102,30 12 102,30 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.60. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Воронежская, 
47/39   

рядом с ЖК Фонта-

ны 
(Центральный 

округ)  

з/у 
23:43:0309037:417 

22 568 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
135 

379,00 
0,00 135 379,00 0,00 135 379,00 

ФБ 
   

90 

027,04  
90 027,04 

 
90 027,04 

КБ 
   

38 

583,02  
38 583,02 

 
38 583,02 

МБ 
   

6 768,95 
 

6 768,95 
 

6 768,95 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.61. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Воронежская, 

57/3   

рядом с ЖК Фонта-
ны 

(Центральный 

округ)  
з/у 

23:43:0000000:1445

9 
123975 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
177 

008,00 
177 008,00 0,00 177 008,00 

ФБ 
    

117 

710,32 
117 710,32 

 
117 710,32 

КБ 
    

50 
447,28 

50 447,28 
 

50 447,28 

МБ 
    

8 850,40 8 850,40 
 

8 850,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.62. 
Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

г. Краснодар  
ул. Воронежская, 

57/3   

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
177 

008,00 
177 008,00 0,00 177 008,00 

ФБ 
    

117 117 710,32 
 

117 710,32 
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тельной организации рядом с ЖК Фонта-

ны 
(Центральный 

округ)  

з/у 
23:43:0000000:1445

9 

123 975 кв. м. 

710,32 

КБ 
    

50 
447,28 

50 447,28 
 

50 447,28 

МБ 
    

8 850,40 8 850,40 
 

8 850,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.63. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Воронежская, 

47/10  рядом с ЖК 
Фонтаны 

(Центральный 

округ)  
з/у 

23:43:0309037:368 

11 363 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
266 

251,00 
266 251,00 

ФБ 
     

0,00 
177 

056,92 
177 056,92 

КБ 
     

0,00 75 881,54 75 881,54 

МБ 
     

0,00 13 312,55 13 312,55 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.64. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Старокубанская, 

2/21   
ниже ЖК Фонтаны 

(Центральный 

округ)  
з/у 

23:43:0309037:213 

32 445 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
121 

023,00 
121 023,00 

ФБ 
     

0,00 80 480,30 80 480,30 

КБ 
     

0,00 34 491,56 34 491,56 

МБ 
     

0,00 6 051,15 6 051,15 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.65. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. Обрывная, 133/3  
ниже Воронежской 

рядом  

ЖК Центральный 
Парк 

з/у 
23:43:0308033:0010 

11 108 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
354 

017,10 
354 017,10 0,00 354 017,10 

ФБ 
    

235 

421,37 
235 421,37 

 
235 421,37 

КБ 
    

100 
894,87 

100 894,87 
 

100 894,87 

МБ 
    

17 

700,86 
17 700,86 

 
17 700,86 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.66. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  

ул. Обрывная, 132/1 

ниже ул. Воронеж-
ской рядом пока 

ничего 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 

23:43:0000000:1451
5 

77 938 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
363 

069,60 
363 069,60 

ФБ 
     

0,00 
241 

441,28 
241 441,28 

КБ 
     

0,00 
103 

474,84 
103 474,84 

МБ 
     

0,00 18 153,48 18 153,48 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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1.1.67. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар 

ул. Героев Развед-
чиков между ул. 

Черкасская и ул. 

Аверкиева 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0143021:2692 

10 875 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
293 

322,12 
0,00 293 322,12 0,00 293 322,12 

ФБ 
   

195 

059,21  
195 059,21 

 
195 059,21 

КБ 
   

83 

596,80  
83 596,80 

 
83 596,80 

МБ 
   

14 

666,11  
14 666,11 

 
14 666,11 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.68. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар 

ул. Героя В. Посад-
ского между ул. 

Черкасская и ул. 

Аверкиева 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0143021:493 

8 841 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
271 

413,11 
271 413,11 0,00 271 413,11 

ФБ 
    

180 

489,72 
180 489,72 

 
180 489,72 

КБ 
    

77 

352,74 
77 352,74 

 
77 352,74 

МБ 
    

13 

570,66 
13 570,66 

 
13 570,66 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.69. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар, ул. 

им. Генерала Тро-
шева Г.Н., 2/2 угол 

ул. Генерала Тро-

шева и ул. Тихо-
рецкая 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0143022:75 
12 625 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
354 

017,10 
354 017,10 0,00 354 017,10 

ФБ 
    

235 

421,37 
235 421,37 

 
235 421,37 

КБ 
    

100 

894,87 
100 894,87 

 
100 894,87 

МБ 
    

17 

700,86 
17 700,86 

 
17 700,86 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.70. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар, ул. 
им. Генерала Тро-

шева Г.Н., 2/7 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0143022:58 
12 053 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
363 

069,60 
363 069,60 

ФБ 
     

0,00 
241 

441,28 
241 441,28 

КБ 
     

0,00 
103 

474,84 
103 474,84 

МБ 
     

0,00 18 153,48 18 153,48 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.71. 
Дошкольная образо-
вательная организа-

ция 

г. Краснодар,  

ул. им. Генерала 
Трошева Г.Н., 

квартал 10,  

(Прикубанский 

приобритение 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
338 

864,96 
338 864,96 

ФБ 
     

0,00 
225 

345,20 
225 345,20 

КБ 
     

0,00 96 576,51 96 576,51 
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округ)  

з/у 
23:43:0143022:162 

10 807 кв. м. 

МБ 
     

0,00 16 943,25 16 943,25 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.72. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Героев-
Разведчиков, 4 

(Прикубанский 

округ) ЖК Пер-
спектива 

з/у 

23:43:0142047:2728
7 

6 691 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
169 

224,30 
0,00 169 224,30 0,00 169 224,30 

ФБ 
   

112 

534,16  
112 534,16 

 
112 534,16 

КБ 
   

48 

228,93  
48 228,93 

 
48 228,93 

МБ 
   

8 461,22 
 

8 461,22 
 

8 461,22 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.73. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Героев-
Разведчиков, 10  

ЖК Перспектива 

(Прикубанский 
округ)  

з/у 

23:43:0142047:2728
6 

6 401 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
181 

534,80 
181 534,80 

ФБ 
     

0,00 
120 

720,64 
120 720,64 

КБ 
     

0,00 51 737,42 51 737,42 

МБ 
     

0,00 9 076,74 9 076,74 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.74. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. 40 лет Победы, 

176 

(Прикубанский 
округ) пересечение 

с ул. Героя Сара-

беева 
з/у 

23:43:0142047:6744 

6 401 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
236 

011,40 
236 011,40 0,00 236 011,40 

ФБ 
    

156 

947,58 
156 947,58 

 
156 947,58 

КБ 
    

67 
263,25 

67 263,25 
 

67 263,25 

МБ 
    

11 

800,57 
11 800,57 

 
11 800,57 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.75. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар 
ул. Восточно-

Кругликовская, 

квартал 9 на грани-
це с Плодородным 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0143022:103 

6 896 кв. м 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145 

227,84 
145 227,84 

ФБ 
     

0,00 96 576,51 96 576,51 

КБ 
     

0,00 41 389,93 41 389,93 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.76. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Героев-

Разведчиков, 23/2 

на пересечении ул. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
229 

944,08 
229 944,08 

ФБ 
     

0,00 
152 

912,81 
152 912,81 



 

 

263 

 

Черкасская, Гене-

рала Трошева 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0143021:1263 

7 782 кв. м. 

КБ 
     

0,00 65 534,06 65 534,06 

МБ 
     

0,00 11 497,20 11 497,20 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.77. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Черкасская, 89 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 

23:43:0143047:146 

69 065 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
108 

920,88 
108 920,88 

ФБ 
     

0,00 72 432,39 72 432,39 

КБ 
     

0,00 31 042,45 31 042,45 

МБ 
     

0,00 5 446,04 5 446,04 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.78. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Домбайская, 

10/2, ЖК «Терри-

тория счастья» 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0142047:167 

45 671 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
302 

558,00 
302 558,00 

ФБ 
     

0,00 
201 

201,07 
201 201,07 

КБ 
     

0,00 86 229,03 86 229,03 

МБ 
     

0,00 15 127,90 15 127,90 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.79. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. им. Героя Яцко-

ва И.В., ЖК Гу-
бернский (Прику-

банский округ)  

з/у 
23:43:0143021:9075 

10 696 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
338 

448,60 
0,00 338 448,60 0,00 338 448,60 

ФБ 
   

225 

068,32  
225 068,32 

 
225 068,32 

КБ 
   

96 
457,85  

96 457,85 
 

96 457,85 

МБ 
   

16 

922,43  
16 922,43 

 
16 922,43 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.80. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ЖК Губернский 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0143021:3198 

7 200 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
217 

841,76 
217 841,76 

ФБ 
     

0,00 
144 

864,77 
144 864,77 

КБ 
     

0,00 62 084,90 62 084,90 

МБ 
     

0,00 10 892,09 10 892,09 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.81. 
Дошкольная образо-

вательная организа-

г. Краснодар 

ул. Восточно-
строительство 

департамент 

строитель-
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

145 

227,84 
145 227,84 
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ция Кругликовская, 

квартал 9 на грани-
це с Плодородным 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0143022:62 

105 255 кв. м. 

ства ФБ 
     

0,00 96 576,51 96 576,51 

КБ 
     

0,00 41 389,93 41 389,93 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.82. 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция 

г. Краснодар 

ул. Восточно-

Кругликовская 
квартал 1.1, 1.3 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0143021:2692 

10 875 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
338 

864,96 
338 864,96 

ФБ 
     

0,00 
225 

345,20 
225 345,20 

КБ 
     

0,00 96 576,51 96 576,51 

МБ 
     

0,00 16 943,25 16 943,25 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.83. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар  

ул. Комсомольская, 

2  пересечение ул. 
Кубанская Набе-

режная 

(Западный округ)  
з/у 

23:43:0208012:2410 

6 831 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145 

227,84 
145 227,84 

ФБ 
     

0,00 96 576,51 96 576,51 

КБ 
     

0,00 41 389,93 41 389,93 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.84. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  
ул. Стахановская 

(между ул. Стаха-

новской, ул. Авиа-
городок и ул. 

Дзержинского) 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0127004:1730 
5 024 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
141 

606,84 
141 606,84 0,00 141 606,84 

ФБ 
    

94 

168,55 
94 168,55 

 
94 168,55 

КБ 
    

40 
357,95 

40 357,95 
 

40 357,95 

МБ 
    

7 080,34 7 080,34 
 

7 080,34 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.85. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар  

ул. им. Дзержин-

ского между  
ул. Репина, ул. 

Стахановской и ул. 

Гастелло 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0139077:29 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
283 

213,68 
283 213,68 0,00 283 213,68 

ФБ 
    

188 

337,10 
188 337,10 

 
188 337,10 

КБ 
    

80 

715,90 
80 715,90 

 
80 715,90 

МБ 
    

14 

160,68 
14 160,68 

 
14 160,68 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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10 550 кв. м. 

1.1.86. 

Проектирование и 
строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Западный, 9 
(Димитрова-

Стасо-

ва)(Центральный 
округ) 

з/у 

23:43:0309036:42 
2 109 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 613,92 72 613,92 

ФБ 
     

0,00 48 288,26 48 288,26 

КБ 
     

0,00 20 694,97 20 694,97 

МБ 
     

0,00 3 630,70 3 630,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.87. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

ст. Елизаветинская, 

1-е отделение учхо-

за «Кубань» 
ул. Красная, 5 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0115015:133 

1 746 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
67 

689,72 
0,00 67 689,72 0,00 67 689,72 

ФБ 
   

45 
013,66  

45 013,66 
 

45 013,66 

КБ 
   

19 

291,57  
19 291,57 

 
19 291,57 

МБ 
   

3 384,49 
 

3 384,49 
 

3 384,49 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.88. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

ст. Елизаветинская, 

ул. Южная, 80/1 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0131087:163 
2 800 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
88 

504,28 
88 504,28 0,00 88 504,28 

ФБ 
    

58 

855,34 
58 855,34 

 
58 855,34 

КБ 
    

25 
223,72 

25 223,72 
 

25 223,72 

МБ 
    

4 425,21 4 425,21 
 

4 425,21 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.89. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

пос. Берѐзовый, 

12/1 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0104027:497  

5 883 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145 

227,84 
145 227,84 

ФБ 
     

0,00 96 576,51 96 576,51 

КБ 
     

0,00 41 389,93 41 389,93 

МБ 
     

0,00 7 261,39 7 261,39 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.90. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Березовый 

ул. Душистая, 37 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0108020:6980 
4 753 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
315 

885,36 
0,00 315 885,36 0,00 315 885,36 

ФБ 
   

210 

063,76  
210 063,76 

 
210 063,76 

КБ 
   

90 
027,33  

90 027,33 
 

90 027,33 

МБ 
   

15 

794,27  
15 794,27 

 
15 794,27 
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ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.91. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар, пос. 

Березовый 

ул. Зеленоградская, 
36 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0108020:7671 

10 447 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
295 

014,25 
295 014,25 0,00 295 014,25 

ФБ 
    

196 

184,48 
196 184,48 

 
196 184,48 

КБ 
    

84 

079,06 
84 079,06 

 
84 079,06 

МБ 
    

14 

750,71 
14 750,71 

 
14 750,71 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.92. 
Дошкольная образо-
вательная организа-

ция 

п. Берѐзовый  

ул. Зеленоградская, 
32  

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0108020:7671 

10 447 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
302 

558,00 
302 558,00 

ФБ 
     

0,00 
201 

201,07 
201 201,07 

КБ 
     

0,00 86 229,03 86 229,03 

МБ 
     

0,00 15 127,90 15 127,90 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.93. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

г. Краснодар пос. 

Березовый ул. Бех-

терева В.М., 5 (ря-
дом ЖК Прогресс) 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0104015:1789 

6 436 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
217 

841,76 
217 841,76 

ФБ 
     

0,00 
144 

864,77 
144 864,77 

КБ 
     

0,00 62 084,90 62 084,90 

МБ 
     

0,00 10 892,09 10 892,09 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.94. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

х. Копанской,  

ул. Братская, 32 
(Прикубанский 

округ) 

23:43:0000000:1471
8 

6 303 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
191 

787,54 
0,00 191 787,54 0,00 191 787,54 

ФБ 
   

127 
538,71  

127 538,71 
 

127 538,71 

КБ 
   

54 

659,45  
54 659,45 

 
54 659,45 

МБ 
   

9 589,38 
 

9 589,38 
 

9 589,38 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.95. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

пос. Лазурный 

(Прикубанский 

округ)  
з/у 

23:43:0112006:490 

11 201 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
225 

632,40 
0,00 225 632,40 0,00 225 632,40 

ФБ 
   

150 

045,55  
150 045,55 

 
150 045,55 

КБ 
   

64 

305,23  
64 305,23 

 
64 305,23 

МБ 
   

11 

281,62  
11 281,62 

 
11 281,62 
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ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.96. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Лазурный 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0112006:493 

71804 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
242 

046,40 
242 046,40 

ФБ 
     

0,00 
160 

960,86 
160 960,86 

КБ 
     

0,00 68 983,22 68 983,22 

МБ 
     

0,00 12 102,32 12 102,32 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.97. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

г. Краснодар  
ул. Подводника 

Маринеско,  

ЖК Николино Парк 
между пос. россий-

ским и пос. Крас-

нодарским 
(Прикубанский 

округ)  

з/у 
23:43:0124041:1489 

2 700 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
78 

971,34 
0,00 78 971,34 0,00 78 971,34 

ФБ 
   

52 

515,94  
52 515,94 

 
52 515,94 

КБ 
   

22 

506,83  
22 506,83 

 
22 506,83 

МБ 
   

3 948,57 
 

3 948,57 
 

3 948,57 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.98. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

ст. Старокорсун-

ская (1 этап)  
ул. Преградная, 73 

(Карасунский ок-

руг) 
з/у 

23:43:0436001:1336 

8 056 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
118 

413,90 
0,00 0,00 118 413,90 0,00 118 413,90 

ФБ 
  

78 

745,24   
78 745,24 

 
78 745,24 

КБ 
  

33 
747,96   

33 747,96 
 

33 747,96 

МБ 
  

5 920,70 
  

5 920,70 
 

5 920,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1.99. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

ст. Старокорсун-
ская  

ул. Вознесенского, 

92 
(Карасунский ок-

руг) 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
129 

178,80 
0,00 0,00 129 178,80 0,00 129 178,80 

ФБ 
  

85 

903,90   
85 903,90 

 
85 903,90 
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з/у 

23:43:0436001:1294 
4 580 кв. м. 

КБ 
  

36 

815,96   
36 815,96 

 
36 815,96 

МБ 
  

6 458,94 
  

6 458,94 
 

6 458,94 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 
100. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

ст. Старокорсун-
ская  

(Карасунский ок-

руг) 
ул. Вознесенская 

з/у 

23:43:0436001:1419 
11 743 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00  
124 

097,82 
0,00 253 276,62 0,00 253 276,62 

ФБ 
   

82 
525,05  

82 525,05 
 

82 525,05 

КБ 
   

35 

367,88  
35 367,88 

 
35 367,88 

МБ 
   

6 204,89 
 

6 204,89 
 

6 204,89 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 
101. 

Проектирование и 

строительство до-
школьной образова-

тельной организации 

ст. Старокорсун-

ская  

п/о № 92 
(Карасунский ок-

руг) 

з/у 
23:43:0000000:1457

2 

267 297 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
181 

534,80 
181 534,80 

ФБ 
     

0,00 
120 

720,64 
120 720,64 

КБ 
     

0,00 51 737,42 51 737,42 

МБ 
     

0,00 9 076,74 9 076,74 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

102. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

х. Ленина, 

ул. Стременная, 2/2 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 

23:43:0432033:1364 
7 380 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
225 

632,40 
0,00 225 632,40  225 632,40 

ФБ 
   

150 
045,55  

150 045,55 
 

150 045,55 

КБ 
   

64 

305,23  
64 305,23 

 
64 305,23 

МБ 
   

11 
281,62  

11 281,62 
 

11 281,62 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

103. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-

тельной организации 

х. Ленина  

ул. Тупиковая  

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 

23:43:0432033:1364 

7 380 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
236 

914,02 
0,00 236 914,02 0,00 236 914,02 

ФБ 
   

157 
547,82  

157 547,82 
 

157 547,82 

КБ 
   

67 

520,50  
67 520,50 

 
67 520,50 

МБ 
   

11 
845,70  

11 845,70 
 

11 845,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

104. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Знаменский,  

ул. Первомайская, 

39 
(Карасунский ок-

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
124 

097,82 
0,00 124 097,82 0,00 124 097,82 

ФБ 
   

82 
525,05  

82 525,05 
 

82 525,05 
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руг) 

з/у 
23:43:0439019:251 

4 023 кв. м. 

КБ 
   

35 

367,88  
35 367,88 

 
35 367,88 

МБ 
   

6 204,89 
 

6 204,89 
 

6 204,89 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

105. 

Дошкольная образо-
вательная организа-

ция 

пос. Знаменский, 

ул. Войсковая, 4 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 23 43:0416080: 

739 

21 1987 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
212 

410,26 
212 410,26 0,00 212 410,26 

ФБ 
    

141 
252,82 

141 252,82 
 

141 252,82 

КБ 
    

60 

536,92 
60 536,92 

 
60 536,92 

МБ 
    

10 

620,51 
10 620,51 

 
10 620,51 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

106. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Пригородный 

ул. им. Прохора 

Калайды, 20 (Кара-
сунский округ) 

з/у 

23:43:0418001:7612 
7 340 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
235 

785,86 
0,00 235 785,86 0,00 235 785,86 

ФБ 
   

156 
797,60  

156 797,60 
 

156 797,60 

КБ 
   

67 

198,97  
67 198,97 

 
67 198,97 

МБ 
   

11 
789,29  

11 789,29 
 

11 789,29 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

107. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Пригородный 

ул. им. Льва Кова-

лева, 12 (Карасун-
ский округ) 

з/у 

23:43:0418001:7613 
7 075 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
238 

371,51 
238 371,51 0,00 238 371,51 

ФБ 
    

158 
517,06 

158 517,06 
 

158 517,06 

КБ 
    

67 

935,88 
67 935,88 

 
67 935,88 

МБ 
    

11 
918,58 

11 918,58 
 

11 918,58 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

108. 

Проектирование и 

строительство до-

школьной образова-
тельной организации 

пос. Пригородный 

ул. им. Семена 
Кустовского, 58 

(Карасунский ок-

руг) 
з/у 

23:43:0418001:7624 

5 406 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
186 

375,73 
186 375,73 

ФБ 
     

0,00 
123 

939,86 
123 939,86 

КБ 
     

0,00 53 117,08 53 117,08 

МБ 
     

0,00 9 318,79 9 318,79 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 
109. 

Проектирование и 
строительство до-

пос. Пригородный 
ул. им. Георгия 

строительство 
департамент 
строитель-

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
288 

035,22 
288 035,22 
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школьной образова-

тельной организации 

Велигодского, 28 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 

23:43:0418001:7611 
8357 кв. м. 

ства 
ФБ 

     
0,00 

191 

543,42 
191 543,42 

КБ 
     

0,00 82 090,04 82 090,04 

МБ 
     

0,00 14 401,76 14 401,76 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

110. 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция 

п. Пригородный, 

 мкр. 1, квартал 11 

«Мини-полис Куб-
А»,(Карасунский 

округ) 

з/у 
23:43:0419025:470 

7 778 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
180 

505,92 
0,00 180 505,92 0,00 180 505,92 

ФБ 
   

120 
036,44  

120 036,44 
 

120 036,44 

КБ 
   

51 

444,19  
51 444,19 

 
51 444,19 

МБ 
   

9 025,30 
 

9 025,30 
 

9 025,30 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 
111. 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция 

п. Пригородный, 
мкр. 3, квартал 1 

«Мини-полис Куб-

А», (Карасунский 
округ) 

з/у 

23:43:0419025:471 
6 861 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
188 

809,12 
188 809,12 0,00 188 809,12 

ФБ 
    

125 

558,06 
125 558,06 

 
125 558,06 

КБ 
    

53 

810,60 
53 810,60 

 
53 810,60 

МБ 
    

9 440,46 9 440,46 
 

9 440,46 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 
112. 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция 

п. Пригородный,  
мкр. 3, квартал 7 

«Мини-полис Куб-

А», (Карасунский 
округ) 

з/у 

23:43:0419025:481 
463 559 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
193 

637,12 
193 637,12 

ФБ 
     

0,00 
128 

768,68 
128 768,68 

КБ 
     

0,00 55 186,58 55 186,58 

МБ 
     

0,00 9 681,86 9 681,86 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.1. 

113. 

Дошкольная образо-

вательная организа-

ция 

п. Пригородный, 

мкр. 31, квартал 5 

«Мини-полис Куб-
А», (Карасунский 

округ) 

з/у 
23:43:0419025:474 

463 559 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
193 

637,12 
193 637,12 

ФБ 
     

0,00 
128 

768,68 
128 768,68 

КБ 
     

0,00 55 186,58 55 186,58 

МБ 
     

0,00 9 681,86 9 681,86 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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2. 

Удельный вес образовательных организаций, соответствующих современным условиям ор-

ганизации образовательного процесса (удельный вес школ соответствующих нормативам по 
наполняемости классов) 

58,9 61,9 86,8 89,3 95,2 
 

98,3 
 

2.1. Количество дополнительных мест созданных в сети общеобразовательных организаций 1 000 3 900 10 325 5 100 9 425 
 

20 006 
 

2.1.1. 

Проектирование и 

реконструкция муни-
ципального бюджет-

ного общеобразова-

тельного учреждения  
муниципального 

образования город 

Краснодар гимназии 
№ 23 2 этап: Строи-

тельство блока 

МБОУ на 400 мест с 
переходной галереей 

г. Краснодар,  

ул. Бакинская, 5  
 (Центральный 

округ) 

з/у 23:43:0201030:7 
26 169 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 
374 

858,30 

161 

911,10 
0,00 0,00 0,00 536 769,40 0,00 536 769,40 

ФБ 
243 

803,20     
243 803,20 

 
243 803,20 

КБ 
104 

487,00     
104 487,00 

 
104 487,00 

МБ 
26 

568,10 
161 

911,10    
188 479,20 

 
188 479,20 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.2. 

Блок начальных 
классов на 400 мест 

на территории МБОУ 

ООШ № 81 по ул. 
Сербская, 7 в пос. 

Пригородном города 

Краснодара 

пос. Пригородный  
ул. Сербская, 7  

(Карасунский ок-

руг) 
з/у 23:43:0419028:2 

23:43:0419025:469 

12 850+7 867 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 
192 

626,20 

170 

176,70 
0,00 0,00 0,00 362 802,90 0,00 362 802,90 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
192 

626,20 
170 

176,70    
362 802,90 

 
362 802,90 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.3. 

Начальная школа на 
300 учащихся на 

территории МБОУ 

гимназия № 92 по ул. 
Пионерская,38 в г. 

Краснодаре 

г. Краснодар 
ул. Пионерская, 38  

(Карасунский ок-

руг) 
з/у 23:43:0307061:1 

11 169 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 4 200,00 
153 

000,60 
0,00 0,00 157 200,60 0,00 157 200,60 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
 

4 200,00 
153 

000,60   
157 200,60 

 
157 200,60 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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2.1.4. 

Проектирование и 

строительство блока 
начальных классов на 

территории МБОУ 

СОШ № 86 

ст. Старокорсун-
ская 

ул. Шевченко 222-

224 
(Карасунский ок-

руг) 

з/у 
23:43:0435025:0002 

15 008 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
127 

500,50 
0,00 0,00 127 500,50 0,00 127 500,50 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

127 

500,50   
127 500,50 

 
127 500,50 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.5. 

Проектирование и 

строительство СОШ 

по ул. Нариманов-

ской в х. Ленина 
города Краснодара 

(1000 мест) (1,2 этап) 

х. Ленина,  

ул. Наримановская, 

28  

(Карасунский ок-

руг) 
з/у 

23:43:0432033:807 

45 240 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
485 

418,10 
0,00 0,00 0,00 0,00 485 418,10 0,00 485 418,10 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
416 

218,10     
416 218,10 

 
416 218,10 

МБ 
69 

200,00     
69 200,00 

 
69 200,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.6. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. им. Байбакова 
Н.К., 17  

ЖК Московский, 1 

очередь (Прику-

банский округ),  

з/у 

23:43:0141008:6038 
67 108 кв. м 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 
1 031 
232,10 

0,00 0,00 0,00 1 031 232,10 0,00 
1 031 
232,10 

ФБ 
 

685 

769,35    
685 769,35 

 
685 769,35 

КБ 
 

293 
901,15    

293 901,15 
 

293 901,15 

МБ 
 

51 

561,61    
51 561,61 

 
51 561,61 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.7. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар 

 ул. Героя Яцкова 
И.В  

ЖК Губернский 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0143021:9076 
26 360 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 
1 031 
232,10 

0,00 0,00 0,00 1 031 232,10 0,00 
1 031 
232,10 

ФБ 
 

685 

769,35    
685 769,35 

 
685 769,35 

КБ 
 

293 
901,15    

293 901,15 
 

293 901,15 

МБ 
 

51 

561,61    
51 561,61 

 
51 561,61 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.8. 

Общеобразователь-

ная организация на 

1100 мест в Прику-
банском внутриго-

родском округе 

г.Краснодара (2,3,4 
этапы) 

г. Краснодар,  

ул. им. Марины 
Цветаевой, 4 ЖК 

Седьмое небо 

(Прикубанский 
округ),  

з/у 

23:43:0106012:740 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
400 

201,10 
188 

446,40 
159 

197,00 
0,00 0,00 747 844,50 0,00 747 844,50 

ФБ 
266 

000,00     
266 000,00 

 
266 000,00 

КБ 
114 

000,00 
178 

565,70    
292 565,70 

 
292 565,70 

МБ 
20 

201,10 
9 880,70 

159 

197,00   
189 278,80 

 
189 278,80 
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27 495 кв. м. ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.9. 

Общеобразователь-

ная школа на 1550 
мест по ул.Восточно-

Кругликовская, в 

г.Краснодаре 

г. Краснодар, 

ул. им. Героя Авер-
киева, 32 

(Прикубанский 

округ)  
между ул. Аверкие-

ва  и ул. 40 лет 

Победы 
 з/у 

23:43:0143021:8083 

26 051 кв. м 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 
400 

319,80 

554 

054,50 

142 

228,40 
0,00 0,00 1 096 602,70 0,00 

1 096 

602,70 

ФБ 
266 

000,00     
266 000,00 

 
266 000,00 

КБ 
114 

000,00 

525 

713,00    
639 713,00 

 
639 713,00 

МБ 
20 

319,80 

28 

341,50 

142 

228,40   
190 889,70 

 
190 889,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.10. 

Общеобразователь-
ная организация на 

1100 мест по ул. 

Красных Партизан, 
1/4 в г. Краснодаре 

г. Краснодар,  

ул. Красных Парти-

зан,1/4 
ЖК «Светлоград» 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0126040:4136 

23 426 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 
206 

078,50 
240 

611,80 
349 

117,30 
0,00 0,00 795 807,60 0,00 795 807,60 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
206 

078,50 
240 

611,80 
349 

117,30   
795 807,60 

 
795 807,60 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.11. 

Общеобразователь-

ная школа на 1100 

мест по ул. Изобиль-
ной в г. Краснодаре 

пос. Российский 

ул. Изобильная 

(Прикубанский 

округ) 

з/у 

23:43:0130002:372 
23 488 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 6 222,10 0,00 
768 

433,60 
0,00 0,00 774 655,70 0,00 774 655,70 

ФБ 
  

511 
008,34   

511 008,34 
 

511 008,34 

КБ 
  

219 

003,58   
219 003,58 

 
219 003,58 

МБ 6 222,10 
 

38 
421,68   

44 643,78 
 

44 643,78 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.12. 

Общеобразователь-
ная школа на 1100 

мест в пос. Красно-

дарском города 
Краснодара 

пос. Краснодарский 
(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0143021:2706 

39 013 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 6 061,20 0,00 
768 

433,60 
0,00 0,00 774 494,80 0,00 774 494,80 

ФБ 
  

511 
008,34   

511 008,34 
 

511 008,34 

КБ 
  

219 

003,58   
219 003,58 

 
219 003,58 

МБ 6 061,20 
 

38 
421,68   

44 482,88 
 

44 482,88 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.13. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар,  

ул. 4-я Целиноград-

ская, 5 
ЖК Молодежный 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
768 

433,60 
0,00 0,00 768 433,60 0,00 768 433,60 

ФБ 
  

511 
008,34   

511 008,34 
 

511 008,34 



274 

 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0108020:3852 

23 104 кв. м. 

КБ 
  

219 

003,58   
219 003,58 

 
219 003,58 

МБ 
  

38 

421,68   
38 421,68 

 
38 421,68 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.14. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар, 

 ул. им. Г. Понома-
ренко,  

участок 39 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0129001:3560
7 

30 000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
768 

433,60 
0,00 0,00 768 433,60 0,00 768 433,60 

ФБ 
  

511 

008,34   
511 008,34 

 
511 008,34 

КБ 
  

219 

003,58   
219 003,58 

 
219 003,58 

МБ 
  

38 

421,68   
38 421,68 

 
38 421,68 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.15. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар,  
просп. им. Писате-

ля Знаменского, 30 

(Карасунский ок-
руг),  

з/у 

23:43:0427001:112 
23 414 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 
279 

430,40 
0,00 0,00 279 430,40 0,00 279 430,40 

ФБ 
  

185 

821,22   
185 821,22 

 
185 821,22 

КБ 
  

79 

637,66   
79 637,66 

 
79 637,66 

МБ 
  

13 

971,52   
13 971,52 

 
13 971,52 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.16. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

п. Российский,  
ул. Тверская, 10 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0000000:1408
8 

27 500 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 
576 

325,20 
0,00 0,00 576 325,20 0,00 576 325,20 

ФБ 
  

383 

256,26   
383 256,26 

 
383 256,26 

КБ 
  

164 
252,68   

164 252,68 
 

164 252,68 

МБ 
  

28 

816,26   
28 816,26 

 
28 816,26 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.17. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар,  
ул. им. Байбакова 

Н.К., 17  

ЖК Московский, 2 
очередь 

(Прикубанский 

округ),  
з/у 

23:43:0141008:6038 

67 108 кв. м 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 186 
966,80 

1 186 966,80 0,00 
1 186 
966,80 

ФБ 
    

789 

332,92 
789 332,92 

 
789 332,92 

КБ 
    

338 
285,54 

338 285,54 
 

338 285,54 

МБ 
    

59 

348,34 
59 348,34 

 
59 348,34 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.18. 
Проектирование и 

строительство обще-
г Краснодар, 

ул. Солнечная, 
строительство 

департамент 
строитель-

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
549 

756,20 
549 756,20 
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образовательной 

организации 

ЖК Московский 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0141008:1436
6 

11 800 кв. м. 

ства 
ФБ 

     
0,00 

365 

587,87 
365 587,87 

КБ 
     

0,00 
156 

680,52 
156 680,52 

МБ 
     

0,00 27 487,81 27 487,81 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.19. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 50 
ЖК «Кубанский» 

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0141004:3704 

11 519 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
431 

951,30 
431 951,30 

ФБ 
     

0,00 
287 

247,61 
287 247,61 

КБ 
     

0,00 
123 

106,12 
123 106,12 

МБ 
     

0,00 21 597,57 21 597,57 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.20. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар 

ул. Подводника 
Маринеско 

ЖК Николино Парк 

между пос. россий-
ским и пос. Крас-

нодарским 

(Прикубанский 
округ) 

23:43:0124041:2288 

14 231 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
235 

609,80 
235 609,80 

ФБ 
     

0,00 
156 

680,52 
156 680,52 

КБ 
     

0,00 67 148,79 67 148,79 

МБ 
     

0,00 11 780,49 11 780,49 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.21. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар,  
ул. Красных Парти-

зан  

ЖК «Светлоград» 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0126040:4137 

23 426 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.22. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар 

 ул.  Западный 

обход,  
ЖК Южане  

(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0106012:1907 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
842 

363,50 
842 363,50 0,00 842 363,50 

ФБ 
    

560 

171,73 
560 171,73 

 
560 171,73 

КБ 
    

240 

073,60 
240 073,60 

 
240 073,60 

МБ 
    

42 

118,18 
42 118,18 

 
42 118,18 
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12 344 кв. м. ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.23. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар 

ул. Красных Парти-
зан-ул. Азовская, 

рядом с ЖК Казан-

ский 
(Прикубанский 

округ), 

з/у 
23:43:0106012:745 

24 147 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
805 

318,80 
0,00 805 318,80 0,00 805 318,80 

ФБ 
   

535 

537,00  
535 537,00 

 
535 537,00 

КБ 
   

229 

515,86  
229 515,86 

 
229 515,86 

МБ 
   

40 

265,94  
40 265,94 

 
40 265,94 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.24. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар 

ул. Красных Парти-

зан-ул. Азовская, 
ЖК «Казанский» 

(Прикубанский 

округ), 
з/у 

23:43:0106012:746  

28 696 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
842 

363,50 
842 363,50 0,00 842 363,50 

ФБ 
    

560 

171,73 
560 171,73 

 
560 171,73 

КБ 
    

240 

073,60 
240 073,60 

 
240 073,60 

МБ 
    

42 

118,18 
42 118,18 

 
42 118,18 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.25. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-
городской округ, 

проезд 1-й Лигов-

ский 
ЖК «Лиговский» 

з/у 

23:43:0000000:894 
300 000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.26. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар,  

ул. им. генерала 
Корнилова, 7 рядом 

с ЖК Западный 

город по диагонали 
с ЖК Казанский 

(Прикубанский 

округ) 
 з/у 

23:43:0116030:189 

38 670 кв. м 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
942 

439,20 
942 439,20 

ФБ 
     

0,00 
626 

722,07 
626 722,07 

КБ 
     

0,00 
268 

595,17 
268 595,17 

МБ 
     

0,00 47 121,96 47 121,96 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.27. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар  

ул. Западный Об-
ход, 42  

ЖК Спортивная 

Деревня 
(Прикубанский 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
416 

244,00 
416 244,00 

ФБ 
     

0,00 
276 

802,26 
276 802,26 

КБ 
     

0,00 
118 

629,54 
118 629,54 
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округ),  

з/у 
23:43:0116030:846 

202 901 кв. м. 

МБ 
     

0,00 20 812,20 20 812,20 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.28. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

отд. № 3 СКЗНИИ-

СиВ  
ЖК «Солнечный 

город» 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0107001:3152
5 

9 448 кв. м 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
157 

073,20 
157 073,20 

ФБ 
     

0,00 
104 

453,68 
104 453,68 

КБ 
     

0,00 44 765,86 44 765,86 

МБ 
     

0,00 7 853,66 7 853,66 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.29. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. Византийская  
рядом с ЖК Европа 

Сити 

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0107001:1480
8 

31 343 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
842 

363,50 
842 363,50 0,00 842 363,50 

ФБ 
    

560 

171,73 
560 171,73 

 
560 171,73 

КБ 
    

240 

073,60 
240 073,60 

 
240 073,60 

МБ 
    

42 

118,18 
42 118,18 

 
42 118,18 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.30. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар, меж-

ду ЖК Испания и 

ЖК Русский рядом 

с речкой Осечки 
Прикубанский 

внутригородской 

округ 
з/у 

23:43:0107001:1504

5 
23 287 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.31. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар  

ул. Восточно-

Кругликовская, 
40/3 ЖК Смолен-

ский 

 (Прикубанский 
округ)  

з/у 

23:43:0142047:1189
2 

6 401 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
805 

318,80 
0,00 805 318,80 0,00 805 318,80 

ФБ 
   

535 

537,00  
535 537,00 

 
535 537,00 

КБ 
   

229 

515,86  
229 515,86 

 
229 515,86 

МБ 
   

40 

265,94  
40 265,94 

 
40 265,94 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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2.1.32. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. Героев - Развед-
чиков, 23/6 

(Прикубанский 

округ)  
между ул. Аверкие-

ва  и ул. Черкасская 

з/у 
23:43:0143021:467 

24 585 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 060 

244,10 

1 060 

244,10 

ФБ 
     

0,00 
705 

062,33 
705 062,33 

КБ 
     

0,00 
302 

169,57 
302 169,57 

МБ 
     

0,00 53 012,21 53 012,21 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.33. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. Героев-
Разведчиков между 

ул. Яцкова и ул. 

Черкасская 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0143021:1280 

19 299 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
976 

375,90 
976 375,90 0,00 976 375,90 

ФБ 
    

649 

289,97 
649 289,97 

 
649 289,97 

КБ 
    

278 

267,13 
278 267,13 

 
278 267,13 

МБ 
    

48 

818,80 
48 818,80 

 
48 818,80 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.34. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. Генерала Тро-
шева 

угол ул. Генерала 

Трошева и ул. Ти-
хорецкой  

(Прикубанский 
округ) 

з/у 

23:43:0143022:100 
12 918 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.35. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар,  

ул. им. Генерала 

Трошева Г.Н. угол 
ул. Генерала Тро-

шева и ул. 40 лет 

Победы (Прику-
банский округ),  

з/у 

23:43:0143022:162 

10 807 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
647 

927,00 
647 927,00 

ФБ 
     

0,00 
430 

871,46 
430 871,46 

КБ 
     

0,00 
184 

659,20 
184 659,20 

МБ 
     

0,00 32 396,35 32 396,35 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.36. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар,  
квартал 9 

между пос. Плодо-

родным и ул. Гене-
рала Трошева 

(Прикубанский 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 
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округ),  

з/у 
23:43:0143022:62 

105 255 кв. м. 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.37. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

пос. Плодородный 

2  

район ул. Констан-
тиновской (Прику-

банский округ) 

з/у 
23:43:0143021:526 

34 416 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 079 

878,30 

1 079 

878,30 

ФБ 
     

0,00 
718 

119,07 
718 119,07 

КБ 
     

0,00 
307 

765,32 
307 765,32 

МБ 
     

0,00 53 993,92 53 993,92 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.38. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. Российская, 

267/А угол Петра 
Метальникова и 

Российской рядом с 

ЖК Оникс 
(Прикубанский 

округ) 

з/у 
23:43:0129001:6116 

20 000 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
732 

108,00 
0,00 732 108,00 0,00 732 108,00 

ФБ 
   

486 
851,82  

486 851,82 
 

486 851,82 

КБ 
   

208 

650,78  
208 650,78 

 
208 650,78 

МБ 
   

36 
605,40  

36 605,40 
 

36 605,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.39. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г Краснодар, 

 ул. им. Евгении 

Жигуленко 
(Прикубанский 

округ) 
з/у 

23:43:0129001:2495

8 
30 676 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 378 

413,00 
1 378 413,00 0,00 

1 378 

413,00 

ФБ 
    

916 

644,65 
916 644,65 

 
916 644,65 

КБ 
    

392 
847,71 

392 847,71 
 

392 847,71 

МБ 
    

68 

920,65 
68 920,65 

 
68 920,65 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.40. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 

организации 

п. Пригородный,  

ул. им. Прохора 

Калайды, 29 
(Карасунский ок-

руг) 

23:43:0418001:7614 
32 967 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 492 
195,40 

1 492 
195,40 

ФБ 
     

0,00 
992 

309,94 
992 309,94 

КБ 
     

0,00 
425 

275,69 
425 275,69 

МБ 
     

0,00 74 609,77 74 609,77 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.41. 
Проектирование и 

строительство обще-

г. Краснодар 

ул. им. Лавочкина, 
строительство 

департамент 

строитель-
Всего 0,00 0,00 

279 

430,40 
0,00 0,00 279 430,40 0,00 279 430,40 
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образовательной 

организации 

37 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 23:43:0000000: 

1685 
13 408 кв. м. 

ства 
ФБ 

  

185 

821,22   
185 821,22 

 
185 821,22 

КБ 
  

79 

637,66   
79 637,66 

 
79 637,66 

МБ 
  

13 

971,52   
13 971,52 

 
13 971,52 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.42. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар, 

просп. им. Кон-

стантина Образцо-
ва, 6  

ЖК « Екатерино-

дар» 
(Прикубанский 

округ),  

з/у 
23:43:0137001:1146

0 

47 480 кв. м 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
805 

318,80 
0,00 805 318,80 0,00 805 318,80 

ФБ 
   

535 

537,00  
535 537,00 

 
535 537,00 

КБ 
   

229 

515,86  
229 515,86 

 
229 515,86 

МБ 
   

40 

265,94  
40 265,94 

 
40 265,94 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.43. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. Харьковская, 79  
между ул. Алма-

Атинской и ул. 

Минской 
(Западный округ),  

з/у 

23:43:0206029:37 
4 853 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
292 

843,20 
0,00 292 843,20 0,00 292 843,20 

ФБ 
   

194 

740,73  
194 740,73 

 
194 740,73 

КБ 
   

83 
460,31  

83 460,31 
 

83 460,31 

МБ 
   

14 

642,16  
14 642,16 

 
14 642,16 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.44. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

г. Краснодар,  

ул. 1-го Мая, 91/3 
рядом со школой № 

93 

(Прикубанский 
округ),  

з/у 

23:43:0145001:4370 
4 852 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 
292 

843,20 
0,00 292 843,20 0,00 292 843,20 

ФБ 
   

194 

740,73  
194 740,73 

 
194 740,73 

КБ 
   

83 
460,31  

83 460,31 
 

83 460,31 

МБ 
   

14 

642,16  
14 642,16 

 
14 642,16 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.45. 

Проектирование и 

строительство обще-

образовательной 
организации 

г. Краснодар, 

 ул. Вишняковой, 1 
рядом с ЖК Радо-

неж (Центральный 

округ) 
з/у 

23:43:0306051:126 
149 402 кв. м. 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
842 

363,50 
842 363,50 0,00 842 363,50 

ФБ 
    

560 

171,73 
560 171,73 

 
560 171,73 

КБ 
    

240 
073,60 

240 073,60 
 

240 073,60 

МБ 
    

42 

118,18 
42 118,18 

 
42 118,18 
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ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.46. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

г. Краснодар 

 ул. Воронежская, 
47/В  

рядом с ЖК Фонта-

ны 
(Центральный 

округ) 

з/у 
23:43:0309037:408 

24 188 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
903 

136,40 
903 136,40 

ФБ 
     

0,00 
600 

585,71 
600 585,71 

КБ 
     

0,00 
257 

393,87 
257 393,87 

МБ 
     

0,00 45 156,82 45 156,82 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.47. 

Проектирование и 

строительство обще-
образовательной 

организации 

х Копанской,  

ул. им Кокоры, д 

4/2 
з/у 

23:43:0101010:13 

21 072 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-

ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
306 

314,00 
306 314,00 0,00 306 314,00 

ФБ 
    

203 

698,81 
203 698,81 

 
203 698,81 

КБ 
    

87 

299,49 
87 299,49 

 
87 299,49 

МБ 
    

15 

315,70 
15 315,70 

 
15 315,70 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.48. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

пос. Лазурный 

(Прикубанский 
округ)  

з/у 

23:43:0112006:493 
71 804 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.49. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

пос. Пригородный  

«Мини-полис Куб-

А»,  
мкр.3, квартал 5 

(Карасунский ок-
руг) 

з/у 

23:43:0419025:473 
26 232 кв. м. 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.50. 

Проектирование и 
строительство обще-

образовательной 

организации 

пос. Пригородный  
«Мини-полис Куб-

А», (Карасунский 

округ) 

строительство 

департамент 

строитель-
ства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
863 

902,60 
863 902,60 

ФБ 
     

0,00 
574 

495,23 
574 495,23 
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з/у 

23:43:0420001:1692 
790 931 кв. м. 

КБ 
     

0,00 
246 

212,24 
246 212,24 

МБ 
     

0,00 43 195,13 43 195,13 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.51. 

Блок начальных 
классов на 300 мест 

на территории МОУ 

гимназии № 87 по ул. 

Бульварное кольцо, 9 

в г. Краснодаре 

г. Краснодар, ул. 
Бульварное кольцо, 

9 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 630,80 2 523,20 0,00 0,00 0,00 3 154,00 0,00 3 154,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 630,80 2 523,20 
   

3 154,00 
 

3 154,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.52. 

Проектирование и 

реконструкция 
МБОУ СОШ № 66 по 

ул. Уссурийская, 2 в 

городе Краснодаре 

г. Краснодар, ул. 

Уссурийская, 2 
строительство 

департамент 
строитель-

ства 

Всего 
15 

307,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 15 307,40 0,00 15 307,40 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
15 

307,40     
15 307,40 

 
15 307,40 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

2.1.53. 

Проектирование и 
строительство блока 

к МБОУ СОШ № 46 

по ул. Гидростроите-
лей, 20 в городе 

Краснодаре 

г. Краснодар, ул. 
Гидростроителей, 

20 

строительство 
департамент 
строитель-

ства 

Всего 1 050,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0,00 5 250,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 1 050,00 4 200,00 
   

5 250,00 
 

5 250,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

  Итого по разделу I Образование 

ФБ 
1 072 

557,70 

1 671 

520,73 

5 017 

983,20 

5 716 

395,41 

8 462 

018,87 

21 940 

475,90 

14 489 

638,01 

36 430 

113,92 

КБ 
875 

885,60 
1 420 
644,73 

2 150 
564,23 

2 449 
883,75 

3 626 
579,52 

10 523 
557,82 

6 209 
844,86 

16 733 
402,68 

МБ 
978 

522,49 

1 052 

798,75 

1 308 

335,77 

429 

804,17 

636 

242,02 
4 405 703,20 

1 089 

446,47 

5 495 

149,66 

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 
2 926 

965,79 

4 144 

964,20 

8 476 

883,20 

8 596 

083,32 

12 724 

840,41 

36 998 

915,72 

21 788 

929,34 

58 787 

845,06 

II. Здравоохранение 

Задача 
Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов 

инфраструктуры здравоохранения.         
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1. Количество учреждений здравоохранения 115 116 122 124 126 
 

139 
 

1.1. 

Разработка ПСД и 
реконструкция 

здания детского 

отделения МБУЗ 
ГП № 7 

г.Краснодар, ул. 
Пушкина, 51 

Подготовка 

ПСД и рекон-

струкция 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

Всего 0,00 3 500,00 
20 

000,00 
15 

000,00 
0,00 38 500,00 0,00 38 500,00 

ФБ 
        

КБ 
 

3 500,00 
20 

000,00 

15 

000,00  
38 500,00 0,00 38 500,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.2. 

Разработка ПСД и 
строительство 

оперблока МБУЗ 

ГКБ № 3 

г.Краснодар, ул. 

Айвазовского, 97 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 
20 

000,00 

120 

000,00 

120 

000,00 

110 

000,00 
370 000,00 0,00 370 000,00 

ФБ 
        

КБ 
 

20 
000,00 

110 
000,00 

110 
000,00 

110 
000,00 

350 000,00 0,00 350 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.3. 

Разработка ПСД и 

строительство 
пристройки МБУЗ 

ГП № 11 

г.Краснодар, пгт. 

Пашковский, ул. 

Садовая, 9 

Подготовка 

ПСД и строи-

тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 
10 

000,00 

55 

000,00 
0,00 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 

ФБ 
        

КБ 
 

10 

000,00 

55 

000,00   
65 000,00 0,00 65 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.4. 

Разработка ПСД и 

строительство 
пристройки МБУЗ 

ГП № 27 

г.Краснодар, ул. им. 
Д. Благоева, 28 

Подготовка 

ПСД и строи-

тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

Всего 0,00 
10 

000,00 
55 

000,00 
0,00 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 

ФБ 
        

КБ 
 

10 

000,00 

55 

000,00   
65 000,00 0,00 65 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.5. 

Разработка ПСД и 

строительство 

МБУЗ ГП № 13 на 
700 посещений в 

смену с подстанци-
ей СМП 

г.Краснодар, ул. 

Ростовское Шоссе, 
42 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 
90 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 
690 000,00 

300 

000,00 
990 000,00 

ФБ 
        

КБ 
 

90 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 
690 000,00 

300 

000,00 
990 000,00 

МБ 
        

ВИ 
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1.6. 

Разработка ПСД и 

реконструкция 
здания больницы 

МБУЗ МСЧ МЖК 

г.Краснодар, ул. 
Тихорецкая, 5/2 

Подготовка 

ПСД и рекон-

струкция 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

Всего 0,00 0,00 3 000,00 
20 

000,00 
0,00 23 000,00 0,00 23 000,00 

ФБ 
        

КБ 
  

3 000,00 
20 

000,00  
23 000,00 0,00 23 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.7. 

Разработка ПСД и 

реконструкция 
здания литер Х, Х1  

МБУЗ ГКБ № 3 

г.Краснодар, ул. 
Айвазовского, 97 

Подготовка 

ПСД и рекон-
струкция 

Министерст-
во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 3 000,00 
25 

000,00 
0,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 

ФБ 
        

КБ 
 

3 000,00 
25 

000,00  
0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.8. 

Разработка ПСД и 

строительство 
подстанции СМП 

г.Краснодар, ул. 

Автолюбителей, 8/1 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 2 010,00 
14 

000,00 
0,00 0,00 16 010,00 0,00 16 010,00 

ФБ 
        

КБ 
 

2 010,00 
14 

000,00   
16 010,00 0,00 16 010,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.9. 

Разработка ПСД и 

строительство 

офиса врача общей 
практики МБУЗ ГП 

№ 13 

г.Краснодар, пос. 

Краснодарский, 25 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 1 900,00 
14 

000,00 
0,00 0,00 15 900,00 0,00 15 900,00 

ФБ 
        

КБ 
 

1 900,00 
14 

000,00   
15 900,00 

 
15 900,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.10. 

Обследование, 

разработка ПСД и 
завершение строи-

тельства поликли-

ники в мкр. Почто-
вый 

г.Краснодар, ул.им. 

Писателя Знамен-
ского, 3 

Обследова-

ние, разра-

ботка ПСД и 
завершение 

строительства 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 
100 

000,00 
200 

000,00 
200 

000,00 
200 

000,00 
700 000,00 

100 
000,00 

 

ФБ 
        

КБ 
 

100 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 

200 

000,00 
700 000,00 

100 

000,00 
800 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.11. 
Разработка ПСД и 

строительство 

поликлиники на 

г.Краснодар, пос. 
Пригородный (жи-

лой район для мно-

Подготовка 
ПСД и строи-

тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

ФБ 
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500 посещений с 

подстанцией СМП 

годетных семей) Краснодар-

ского края 
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

800 

000,00 
800 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.12. 

Разработка ПСД и 
строительство 

больницы скорой 

медицинской по-
мощи на 1500 коек 

г.Краснодар, ул. 
Восточный обход 

Подготовка 

ПСД и строи-

тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 000 

000,00 

3 000 

000,00 

ФБ 
        

КБ 
     

0,00 
3 000 

000,00 

3 000 

000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.13. 

Разработка ПСД и 

строительство 
детской больницы с 

инфекционным 

отделением на 400 
коек 

г.Краснодар, ул. 

Восточный обход 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 100 

000,00 

1 100 

000,00 

ФБ 
        

КБ 
     

0,00 
1 100 

000,00 

1 100 

000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.14. 

Разработка ПСД и 

строительство 

офиса врача общей 
практики МБУЗ ГП 

№ 13 

г.Краснодар, пос. 

Лазурный (жилой 

район для много-

детных семей) 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

ФБ 
        

КБ 
     

0,00 15 000,00 15 000,00 

МБ 
        

ВИ 
        

1.15. 

Разработка ПСД и 
строительство 

поликлиники на 

500 посещений 

г.Краснодар, Жи-

лой район Ново-
знаменский 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
     

0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

1.16. 

Разработка ПСД и 

строительство 
поликлиники на 

500 посещений 

г.Краснодар, Жи-

лой район Европея, 

ул. Бискайская 

Подготовка 

ПСД и строи-

тельство 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
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ВИ 
     

0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

1.17. 

Разработка ПСД и 
строительство 

поликлиники на 

500 посещений 

г.Краснодар, ст. 

Елизаветинская 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

Министерст-

во здраво-
охранения 

Краснодар-

ского края 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
     

0,00 
800 

000,00 
800 000,00 

1.18. 

Разработка ПСД и 
строительство 

поликлиники на 

1000 посещений 

г.Краснодар, ул.им. 

А. Покрышкина 
(мкр. Парковый) 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 200 
000,00 

1 200 
000,00 

Министерст-

во здраво-
охранения 

Краснодар-

ского края 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
     

0,00 
1 200 

000,00 

1 200 

000,00 

1.19. 

Разработка ПСД и 

строительство 

поликлиники на 
1000 посещений 

г.Краснодар, ул.40-

лет Победы (жилой 

район Восточно 
Кругликовский) 

Подготовка 
ПСД и строи-

тельство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 200 

000,00 

1 200 

000,00 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
      

1 200 
000,00 

1 200 
000,00 

1.20. 

Разработка ПСД и 
строительство 

детской поликли-

ники на 320 посе-
щений 

г.Краснодар, ул. 

Чепигин-

ская/Батуринская 

Подготовка 

ПСД и строи-

тельство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 

000,00 
600 000,00 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
      

600 

000,00 
600 000,00 

1.21. 

Разработка ПСД и 
строительство 

поликлиники на 

700 посещений 

г.Краснодар, ул. им. 
Кирилла 

Россинско-

го/Командорская 

Подготовка 

ПСД и строи-
тельство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
     

0,00 
1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

1.22. Разработка ПСД и г.Краснодар, пос. Подготовка  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 1 200 
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строительство 

поликлиники на 
1000 посещений 

Пригородный (рай-

он комплексной 
многоэтажной за-

стройки) 

ПСД и строи-

тельство 

000,00 000,00 

Министерст-
во здраво-

охранения 

Краснодар-
ского края 

ФБ 
     

0,00 
  

КБ 
     

0,00 
  

МБ 
     

0,00 
  

ВИ 
     

0,00 
1 200 

000,00 

1 200 

000,00 

1.23. 

Разработка ПСД и 

строительство 

поликлиники на 

200 посещений 

г.Краснодар, ул. 

Красноармей-

ская/Длинная 

Подготовка 

ПСД и строи-

тельство 

 Всего 0,00 0,00 0,00 
250 

000,00 

250 

000,00 
500 000,00 0,00 500 000,00 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
   

250 

000,00 

250 

000,00 
500 000,00 

 
500 000,00 

1.24. 
Разработка ПСД и 

строительство 

поликлиники на 
200 посещений 

г.Краснодар, ул. им. 
Константина Об-

разцова 

Подготовка 
ПСД и строи-

тельство 

Министерст-

во здраво-

охранения 
Краснодар-

ского края 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
500 

000,00 
500 000,00 0,00 500 000,00 

ФБ 
        

КБ 
        

МБ 
        

ВИ 
    

500 

000,00 
500 000,00 

 
500 000,00 

   

Всего 0,00 
240 

410,00 

706 

000,00 

805 

000,00 

1 260 

000,00 
3 011 410,00 

12 915 

000,00 

15 926 

410,00 

Итого по разделу II Здравоохранение 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КБ 0,00 
240 

410,00 
696 

000,00 
545 

000,00 
510 

000,00 
1 991 410,00 

5 315 
000,00 

7 306 
410,00 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВИ 0,00 0,00 0,00 
250 

000,00 
750 

000,00 
1 000 000,00 

7 600 
000,00 

8 600 
000,00 

III. Физическая культура и массовый спорт 

Задача 
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 46,1 47 48 48,3 48,8 
 

49,8 
 

1.1. 

Физкультурно-

оздоровительный 

клуб «СПОРТ» 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 179 

(23:43:0414009:198) 

Подготовка 

проектной 

документации 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

Всего    5 000,00  5 000,00  5 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 
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спорту МБ 
   

5 000,00 
 

5 000,00 
 

5 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.2. 

Физкультурно-

оздоровительный 

клуб «СПОРТ» 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 179 

(23:43:0414009:198) 

Строительст-
во 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего     
100 

000,00 
100 000,00  100 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
    

100 
000,00 

100 000,00 
 

100 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.3. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, ул. 
Рождественская 

Набережная, 19 

Реконструк-

ция 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего      0,00 4 000,00 4 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 4 000,00 4 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.4. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, ул. 

Российская, 77/2 

Реконструк-

ция 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего    3 000,00  3 000,00  3 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

3 000,00 
 

3 000,00 
 

3 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.5. 
Спортивная площад-

ка 
г. Краснодар, Гид-
ростроителей, 49/2 

Реконструк-
ция 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего      0,00 4 000,00 4 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 4 000,00 4 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.6. Спортивная площад- г. Краснодар, пр. 1- Реконструк- Управление Всего      0,00 4 000,00 4 000,00 
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ка й Артельный, 23 ция по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 4 000,00 4 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.7. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, пос. 

Знаменский, ул. 

Андреевская, 47 

Реконструк-

ция 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего      0,00 4 000,00 4 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 4 000,00 4 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.8. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, Ул. 

Темрюкская, 74 

Реконструк-

ция 

 Всего      0,00 4 000,00  

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 4 000,00 4 000,00 

Всего    5 000,00  5 000,00  5 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.9. 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние «Спортивная 
шкала № 4» муници-

пального образова-

ния город Краснодар 

г. Краснодар, ул. 

Таманская, 159/1 

(23:43:0402001:340) 

Подготовка 

проектной 

документации 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
   

5 000,00 
 

5 000,00 
 

5 000,00 

МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.10. 

 

г. Краснодар, ул. 

Таманская, 159/1 

(23:43:0402001:340) 

  Всего    
95 

000,00 
 95 000,00  95 000,00 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-
ние «Спортивная 

шкала № 4» муници-

пального образова-
ния город Краснодар 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
   

95 

000,00  
95 000,00 

 
95 000,00 
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МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.11. 
МБУ МОГК СШОР 

№3 

г. Краснодар, про-
спект Чекистов 31/1 

(23:43:0206012) 

Подготовка 
проектной 

документации 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего    750,00  750,00  750,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

750,00 
 

750,00 
 

750,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.12. 
МБУ МОГК СШОР 

№3 

г. Краснодар, про-

спект Чекистов 31/1 
(23:43:0206012) 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего     2 500,00 2 500,00  2 500,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
    

2 500,00 2 500,00 
 

2 500,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.13. 
Спортивный ком-

плекс 

г. Краснодар, ул. 

Восточно-

Кругликовская, 
66/1.Спортивный 

комплекс 

Подготовка 

проектной 
документации 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего    3 500,00  3 500,00  3 500,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

3 500,00 
 

3 500,00 
 

3 500,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.14. 
Спортивный ком-

плекс 

г. Краснодар, ул. 

Восточно-

Кругликовская, 

66/1.Спортивный 

комплекс 

Реконструк-

ция 

Управление 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Всего     
55 

000,00 
55 000,00  55 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
    

55 

000,00 
55 000,00 

 
55 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.15. 
Спортивный ком-

плекс 

г. Краснодар, Кара-

сунский внутриго-
родской округ, ул. 

Подготовка 

проектной 
документации 

Управление 

по физиче-
ской куль-

Всего    1 500,00  1 500,00  1 500,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 
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Благовещенская, 6. 

Спортивный ком-
плекс 

туре и 

спорту 
КБ 

     
0,00 

 
0,00 

МБ 
   

1 500,00 
 

1 500,00 
 

1 500,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.16. 
Спортивный ком-

плекс 

г. Краснодар, Кара-
сунский внутриго-

родской округ, ул. 

Благовещенская, 6. 
Спортивный ком-

плекс 

Реконструк-

ция 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего     
20 

000,00 
20 000,00  20 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
    

20 

000,00 
20 000,00 

 
20 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.17. 

Спортивный ком-

плекс с плаватель-

ным бассейном. 

г. Краснодар, ул. 

70-летия Октября, 

28. 

Проектирова-
ние 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего  4 000,00    4 000,00  4 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
 

4 000,00 
   

4 000,00 
 

4 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.18. 

Спортивный ком-

плекс с плаватель-

ным бассейном. 

г. Краснодар, ул. 

70-летия Октября, 

28. 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Всего   
120 

000,00 
  120 000,00  120 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

120 

000,00   
120 000,00 

 
120 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.19. Стадион 

г. Краснодар, Ста-
рокорсунский сель-

ский округ, ст-ца 

Старокорсунская, 
ул. Красная, 1. Ка-

дастровый номер: 
23:43:0435084:17. 

Подготовка 

проек тной 
документации 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего   
25 

000,00 
  25 000,00  25 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

25 

000,00   
25 000,00 

 
25 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.20. Стадион 

г. Краснодар, Ста-

рокорсунский сель-
ский округ, ст-ца 

Старокорсунская, 

ул. Красная, 1. Ка-
дастровый номер: 

23:43:0435084:17. 

Реконструк-
ция 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего    
100 

000,00 
 100 000,00  100 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

100 

000,00  
100 000,00 

 
100 000,00 
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ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.21. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс открытого 
типа 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-

городской округ, 
ул. им. Вавилова 

Н.И., 37. Кадастро-

вый номер: 
23:43:0135028:721. 

Подготовка 
проектной 

документации 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего   
35 

000,00 
  35 000,00  35 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

35 

000,00   
35 000,00 

 
35 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.22. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс открытого 
типа 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-

городской округ, 
ул. им. Вавилова 

Н.И., 37. Кадастро-

вый номер: 
23:43:0135028:721. 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего    
110 

000,00 
 110 000,00  110 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

110 

000,00  
110 000,00 

 
110 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.23. 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-
городской округ, 

ул. им. Вавилова 

Н.И., 37. Кадастро-
вый номер: 

23:43:0135028:721 

Подготовка 

проектной 

документации 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего 
20 

000,00 
    20 000,00  20 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
20 

000,00     
20 000,00 

 
20 000,00 

1.24. 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-
городской округ, 

ул. им. Вавилова 
Н.И., 37. Кадастро-

вый номер: 

23:43:0135028:721 

Строительст-

во 

Управление 
по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего 
20 

000,00 
    20 000,00  20 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
20 

000,00     
20 000,00 

 
20 000,00 

1.25. 

Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс открытого 

типа 

г. Краснодар, При-
кубанский внутри-

городской округ, 

пос. 1-е отделение 
учхоза «Кубань», 

ул. Красная, 7/3. 

Для размещения 
объектов физиче-

ской культуры и 

спорта (спортзалы, 
универсальные 

Подготовка 

проектной 

документации 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего   
40 

000,00 
  40 000,00  40 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

40 

000,00   
40 000,00 

 
40 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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спортивные и физ-

культурно-
оздоровительные 

комплексы, вело-

треки, спортпло-
щадки, стадионы и 

т.п.), Кадастровый 

номер: 
23:43:0115015:26. 

1.26. 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс открытого 

типа 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-

городской округ, 
пос. 1-е отделение 

учхоза «Кубань», 

ул. Красная, 7/3. 
Для размещения 

объектов физиче-

ской культуры и 
спорта (спортзалы, 

универсальные 

спортивные и физ-
культурно-

оздоровительные 

комплексы, вело-
треки, спортпло-

щадки, стадионы и 

т.п.), Кадастровый 

номер: 

23:43:0115015:26. 

  Всего    
140 

000,00 
 140 000,00  140 000,00 

 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

140 

000,00  
140 000,00 

 
140 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.27. 
Малобюджетный 
спортивный ком-

плекс 

г. Краснодар, За-
падный округ, ул. 

им. 70-летия Октяб-

ря, 10/1. Земли 
населенных пунк-

тов – для размеще-

ния объекта движи-
мого имущества 

(спортивная пло-

щадка) Кадастро-
вый номер 

23:43:02060101:71 

Подготовка 
проектной 

документации 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего   
20 

000,00 
  20 000,00  20 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

20 

000,00   
20 000,00 

 
20 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.28. 

Малобюджетный 

спортивный ком-

плекс 

г. Краснодар, За-
падный округ, ул. 

им. 70-летия Октяб-

ря, 10/1. Земли 
населенных пунк-

Строительст-
во 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего    
135 

000,00 
 135 000,00  135 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 
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тов – для размеще-

ния объекта движи-
мого имущества 

(спортивная пло-

щадка) Кадастро-
вый номер 

23:43:02060101:71 

МБ 
   

135 

000,00  
135 000,00 

 
135 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.29. 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-
городской округ, 

ул. 1-я Тихая, 8. 

Объекты физиче-
ской культуры и 

спорта. Кадастро-

вый номер: 
23:43:0108019:33. 

Подготовка 

проектной 
документации 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего 
20 

000,00 
    20 000,00  20 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
20 

000,00     
20 000,00 

 
20 000,00 

1.30. 
Футбольный манеж 

ФК «Краснодар» 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-

городской округ, 
ул. 1-я Тихая, 8. 

Объекты физиче-

ской культуры и 
спорта. Кадастро-

вый номер: 

23:43:0108019:33. 

Строительст-
во 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего 
20 

000,00 
    20 000,00  20 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
20 

000,00     
20 000,00 

 
20 000,00 

1.31. 

Спортивный ком-

плекс с плаватель-

ным бассейном 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-

городской округ, 
ул. 1-я Тихая, 8/1. 

Объекты физиче-

ской культуры и 
спорта. Кадастро-

вый номер: 

23:43:0108019:33. 

Подготовка 

проектной 

документации 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего   
35 

000,00 
  35 000,00  35 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

35 

000,00   
35 000,00 

 
35 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.32. 
Спортивный ком-
плекс с плаватель-

ным бассейном 

г. Краснодар, При-
кубанский внутри-

городской округ, 

ул. 1-я Тихая, 8/1. 
Объекты физиче-

ской культуры и 

спорта. Кадастро-
вый номер: 

23:43:0108019:33. 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего    
180 

000,00 
 180 000,00  180 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

180 

000,00  
180 000,00 

 
180 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.33. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, пос. 

Березовый ул. Зеле-

ная 55. Земли насе-
ленных пунктов 

Подготовка 
проектной 

документации 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

Всего  820,00    820,00  820,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 
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Объекты физиче-

ской культуры и 
спорта (физкуль-

турно-

оздоровительные 
комплексы, стадио-

ны, спортплощадки, 

спортзалы, теннис-
ные корты, залы 

рекреации и т.п.) 

Кадастровый номер 
23:43:0000000:1607

6. 

спорту МБ 
 

820,00 
   

820,00 
 

820,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.34. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, пос. 

Березовый ул. Зеле-
ная 55. Земли насе-

ленных пунктов 

Объекты физиче-
ской культуры и 

спорта (физкуль-

турно-
оздоровительные 

комплексы, стадио-

ны, спортплощадки, 
спортзалы, теннис-

ные корты, залы 

рекреации и т.п.) 

Кадастровый номер 

23:43:0000000:1607
6. 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего   4 000,00   4 000,00  4 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

4 000,00 
  

4 000,00 
 

4 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.35. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, Цен-

тральный внутриго-

родской округ, пер. 
1-й Артельный, 

20/2. Для размеще-

ния объекта движи-
мого имущества 

(спортивная пло-

щадка), Кадастро-
вый номер: 

23:43:0309006:365. 

Реконструк-

ция 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего  4 300,00    4 300,00  4 300,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
 

4 300,00 
   

4 300,00 
 

4 300,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.36. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, При-

кубанский внутри-
городской округ, 

ул. им. Дзержин-

ского, д. 98. Объек-
ты физической 

Подготовка 

проектной 
документации 

Управление 

по физиче-

ской куль-
туре и 

спорту 

Всего   100,00   100,00  100,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
  

100,00 
  

100,00 
 

100,00 
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культуры и спорта 

(физкультурно-
оздоровительные 

комплексы, стадио-

ны, спортплощадки, 
спортзалы, теннис-

ные корты, залы 

рекреации и т.п., 
Кадастровый но-

мер: 

23:43:0128002:354. 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.37. 
Спортивная площад-

ка 

г. Краснодар, При-
кубанский внутри-

городской округ, 

ул. им. Дзержин-
ского, д. 98. Объек-

ты физической 

культуры и спорта 
(физкультурно-

оздоровительные 

комплексы, стадио-
ны, спортплощадки, 

спортзалы, теннис-

ные корты, залы 
рекреации и т.п., 

Кадастровый но-

мер: 

23:43:0128002:354. 

Строительст-
во 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего    2 000,00  2 000,00  2 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
   

2 000,00 
 

2 000,00 
 

2 000,00 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.38. 

Спортивная мно-

гофункциональная 

площадка 

г. Краснодар При-

кубанскай внутри-

игородской округ, 
Атарбекова 26 

МАОУ МО г. Крас-

нодар лицей № 64 

Строительст-
во 

Управление 
по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего 3 709,91     3 709,91  3 709,91 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 3 709,91 
    

3 709,91 
 

3 709,91 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.39. 
Спортивная мно-

гофункциональная 

площадка 

г. Краснодар, ул. 
Ростовская 14 

МБОУ МО г. Крас-

нодар СОШ № 78 

имени Героя РФ 

Н.Н. Ше-велева 

(изготовление про-
ектно-сметной 

документации, при-

обретение и уста-
новка оборудова-

ния, благоустройст-

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего 2 406,37     2 406,37  2 406,37 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 2 406,37 
    

2 406,37 
 

2 406,37 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 
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во территории и 

др.) 

1.40. 
Спортивная мно-

гофункциональная 

площадка 

г. Краснодар ул. 

Российская 10 

МБОУ МО г. Крас-
нодар СОШ № 11 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего 2 981,82     2 981,82  2 981,82 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 2 981,82 
    

2 981,82 
 

2 981,82 

ВИ 
     

0,00 
 

0,00 

1.41. 
Спортивный баскет-
больный комплекс 

п. Колосистый, ул. 
Звездная, д. 15/7) 

Строительст-
во 

Управление 

по физиче-

ской куль-

туре и 
спорту 

Всего 
20 

000,00 

100 

000,00 
   120 000,00  120 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
     

0,00 
 

0,00 

ВИ 
20 

000,00 

100 

000,00    
120 000,00 

 
120 000,00 

1.42. 
Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Краснодар, Ста-

рокорсунский сель-
ский округ, ст-ца 

Старокорсунская, 

ул. Спортивная, 22. 
Кадастровый но-

мер: 

23:43:0435094:163 

Строительст-

во 

Управление 

по физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Всего  
30 

000,00 

282 

000,00 
  312 000,00  312 000,00 

ФБ 
     

0,00 
 

0,00 

КБ 
     

0,00 
 

0,00 

МБ 
 

30 
000,00    

30 000,00 
 

30 000,00 

ВИ 
  

282 

000,00   
282 000,00 

 
282 000,00 

     Всего 
109 098,

10 

139 120,

00 

561 100,

00 

780 750,

00 

177 500,

00 

1 767 568,1

0 
20 000,00 1 475 568,10 

ИТОГО по разделу III Физическая культура и массовый спорт 

ФБ 0,00 0,00 0,00 
100 000,

0 
0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

КБ 0,00 0,00 0,00 
100 000,

00 
0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 

МБ 9 098,10 
39 120,0

0 

279 100,

00 

680 750,

00 

177 500,

00 

1 185 568,1

0 
20 000,00 1 205 568,10 

ВИ 
100 000,

00 

100 000,

00 

282 000,

00 
0,00 0,00 482 000,00 0,00 482 000,00 

IV. Культура 
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Задача 

Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры. Создание условий для всеобщей доступности информации и реализации прав 
граждан на библиотечное обслуживание. Создание условий для культурной деятельности, 

организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования к куль-

турным ценностям. 

        

1. Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками % 75,5 75,5 75,5 75,5 76,0 
 

78,0 
 

1.1. Количество вновь открытых библиотек, ед. 
    

2 4 
 

19 
 

1.1.1. Библиотека 

г. Краснодар, мкр. 

Московский, в гра-
ницах улиц Мос-

ковской, Зиповской, 

Солнечной, Россий-
ской;  номер када-

стрового квартала 

23:43:0141008 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.2. Библиотека 

г. Краснодар, мкр. 

Музыкальный, в 
границах улиц Ша-

ляпина, Российской, 

Ангарской, Хаджи-
нованомер кадаст-

рового квартала 

23:43:0129009 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.3. Библиотека 

г. Краснодар, пос. 

Индустриальный; в 

границах улиц Ка-
питальной, Победи-

телей, Степной, 

Евдокимовской, 
Безуленко, номер 

кадастрового квар-

тала 23:43:0125024 

Строительст-
во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.4. Библиотека 

г. Краснодар, пос. 

Знаменский, в гра-

ницах улиц Стано-

вая, Соборная, Бла-

говещенская, Ата-

манская, Демидов-
ская, номер кадаст-

рового квартала 

23:43:0416066 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.5. Библиотека г. Краснодар, пос. Строительст- Департа- Всего     11 500,0 11 500,0  11 500,0 
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Лазурный, в грани-

цах улиц Сергея 
Михалкова, Льва 

Кассиля, Коралло-

вой, проспекта Ла-
зурного; кадастро-

вый номер земель-

ного участка 
23:43:0112006:493 

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

мент строи-

тельства 
ФБ 

     
 

 
- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
    

11 500,0 11 500,0 
 

11 500,0 

ВИ 
       

- 

1.1.6. Библиотека 

г. Краснодар, в 

границах улиц Фи-
латова, Школьной, 

Богучарской, Пере-

довой, кадастровый 
номер земельного 

участка номер 

23:43:0145075:6746 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.7. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

им. Академика 

Лукьяненко П.П., 
26/4, кадастровый 

номер земельного 

участка 
23:43:0000000:13605 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.8. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

Круговая, 4/В, када-

стровый номер 
земельного участка 

23:43:0126007:4874 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.9. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

Красных Партизан, 
4/15; кадастровый 

номер земельного 

участка 
23:43:0115033:3319 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.10. Библиотека 

г. Краснодар, район 

пос. Российского,  в 

границах ул. Кули-
кова Поля, Коман-

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего     11 500,0 11 500,0  11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 



300 

 

дорской, 1 Мая,  

кадастровый номер 
земельного участка  

23:43:0130047 

ных) МБ 
    

11 500,0 11 500,0 
 

11 500,0 

ВИ 
       

- 

1.1.11. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 
Ярославская, 115; 

кадастровый номер 

земельного участка 
23:43:0128002:24 

Строительст-
во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.12. Библиотека 

г. Краснодар, пос. 

Берѐзовый, ул. Ей-

ское шоссе, кадаст-
ровый номер зе-

мельного участка 

23:43:0108020:354 

Строительст-
во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.13. Библиотека 

г. Краснодар, мкр. 

Губернский, кадаст-
ровый номер зе-

мельного участка 

23:43:0143021:3196 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.14. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

Домбайская, 10/2, 
кадастровый номер 

земельного участка 

23:43:0142047:167 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       23 000,0 23 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 23 000,0 23 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.15. Библиотека 

г. Краснодар, в 

границах улиц Ки-

рилла Россинского, 

1 Мая, Ямальской, 

Командорской, 

кадастровый номер 
земельного участка 

23:43:0130047 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.16. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

им. Героя Аверкие-

ва А.А., 34, кадаст-

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего     11 500,0 11 500,0  11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 
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ровый номер зе-

мельного участка 
23:43:0143021:4946 

пристроен-

ных) 
КБ 

     
 

 
- 

МБ 
    

11 500,0 11 500,0 
 

11 500,0 

ВИ 
       

- 

1.1.17. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

Петра Метальнико-

ва номер  кадастро-
вого квартала зе-

мельного участка 

23:43:0129001 

Строительст-
во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.18. Библиотека 

г. Краснодар, улица 
Воронежская, када-

стровый номер 

земельного участка, 
23:43:0000000:14855 

Строительст-
во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего    11 500,0  11 500,0  11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
   

11 500,0 
 

11 500,0 
 

11 500,0 

ВИ 
       

- 

1.1.19. Библиотека 

г. Краснодар, ули-

цаВоронежская, 
кадастровый номер 

земельного участка, 

23:43:0000000:14459 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.20. Библиотека 

г. Краснодар, мкр. 

Почтовый; номер 

кадастрового квар-
тала 23:43:0426011 

Строительст-

во (выкуп 
встроенно-

пристроен-

ных) 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего    11 500,0  11 500,0  11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
   

11 500,0 
 

11 500,0 
 

11 500,0 

ВИ 
       

- 

1.1.21. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

Василия Мачуги, 

участок № 166/2; 

кадастровый номер 

земельного участка 
23:43:0428016:1718 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего     11 500,0 11 500,0   

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
    

11 500,0 11 500,0 
 

11 500,0 

ВИ 
       

- 

1.1.22. Библиотека г. Краснодар, ул. 3-я Строительст- Департа- Всего       11 500,0 11 500,0 
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Трудовая, 1/16; 

кадастровый номер 
земельного участка 

23:43:0107001:31520 

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

мент строи-

тельства 
ФБ 

     
 

 
- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.23. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 

Лавочкина, 39; 

кадастровый номер 
земельного участка 

23:43:0000000:1686 

Строительст-

во (выкуп 

встроенно-
пристроен-

ных) 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

1.1.24. Библиотека 

г. Краснодар, ул. 
Атаманская; 1, ка-

дастровый номер 

земельного участка 
23:43:0416066:62 

Строительст-
во (выкуп 

встроенно-

пристроен-
ных) 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       11 500,0 11 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 11 500,0 11 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.  Уровень обеспеченности зданиями культурно-досуговых учреждений % 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8  71 
 

2.1. Количество построенных (реконструированных) Домов культуры, ед. 
    

1  11 
 

2.1.1. 

Проектирование и 
строительство двух-

этажной пристройки 

к зданию муници-
пального бюджетно-

го учреждения куль-

туры муниципально-
го образования город 

Краснодар «Сель-

ский Дом культуры и 
спорта станицы 

Елизаветинской» 

г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, ул. 

Ленина, 276, када-

стровый номер 
земельного участка 

23:43:0132037:2 

корректиров-
ка проекта 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего    850,0  850,0  850,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
   

850,0 
 

850,0 
 

850,0 

ВИ 
       

- 

строительство 

Всего     20 000,0 20 000,0  20 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
    

20 000,0 20 000,0 
 

20 000,0 

ВИ 
       

- 

2.1.2. 

Проектирование и 
строительство трех-

этажного здания 

культурно-

г. Краснодар, ул. 
Рождественская 

Набережная, номер 

кадастрового квар-

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       6 400,0 6 400,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 
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образовательного 

центра со зритель-
ным залом 

тала земельного 

участка 23:43:0206 
МБ 

     
 6 400,0 6 400,0 

ВИ 
     

 
 

- 

строительство 

Всего       56 000,0 56 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 56 000,0 56 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.3. 

Проектирование и 

строительство Двор-
ца ветеранов 

г. Краснодар, Цен-
тральный внутриго-

родской округ, ул. 

им. Шевченко; ка-
дастровый номер 

земельного участка 

23:43:0306002:990 

проектирова-
ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       3 600,0 3 600,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 3 600,0 3 600,0 

ВИ 
     

 
 

- 

строительство 

Всего       25 000,0 25 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 25 000,0 25 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.4. 

Реконструкция зда-
ния сельского дома 

культуры в сельской 

местности Березов-
ского сельского 

округа 

г. Краснодар,пос. 2-

е отд. СКЗНИИСиВ, 

ул. Главная, 20; 
номер кадастрового 

квартала земельного 

участка 
23:43:0103009 

проектирова-

ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       4 700,0 4 700,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 4 700,0 4 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       40 000,0 40 000,0 

реконструк-

ция 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 40 000,0 40 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.5. 

Проектирование и 

строительство Дома 

культуры 

г. Краснодар, ул. 

им. Дзержинского, 

98, площадь зе-

проектирова-
ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       3 200,0 3 200,0 

ФБ 
     

 
 

- 
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мельного участка 

313 м², кадастровый 
номер 

23:43:0128002:352 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 3 200,0 3 200,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       20 000,0 20 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 20 000,0 20 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.6. 
Проектирование и 

строительство Дома 

культуры 

г. Краснодар, мкр. 
Московский, ул. им. 

Байбакова Н.К., 17, 
кадастровый номер 

земельного участка 

23:43:0141008:6038 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       8 600,0 8 600,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 8 600,0 8 600,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       290 000,0 290 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 290 000,0 290 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.7. 

Проектирование и 

строительство Дома 

культуры 

г. Краснодар, ул. 
Домбайская, 10/2, 

кадастровый номер 

земельного участка 
23:43:0142047:167 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       6 600,0 6 600,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 600,0 6 600,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       203 000,0 203 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 203 000,0 203 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.8. 
Проектирование и 

строительство Дома 

культуры 

г. Краснодар, пос. 
Знаменский, ул. 

Свободы, кадастро-

проектирова-

ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       6 200,0 6 200,0 

ФБ 
     

 
 

- 
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вый номер земель-

ного участка 
23:43:0418001:137 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 200,0 6 200,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       145 000,0 145 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 145 000,0 145 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.9. 
Проектирование и 

строительство Дома 

культуры 

г. Краснодар, пос. 

Лазурный, в грани-
цах между улицами 

Сергея Михалкова и 
Льва Кассиля, када-

стровый номер 

земельного участка 
23:43:0112006:493 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       6 200,0 6 200,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 200,0 6 200,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       145 000,0 145 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 145 000,0 145 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.10. 

Проектирование и 

строительство Дома 

культуры 

г. Краснодар, пос. 

Индустриальный, 

номер кадастрового 
квартала земельного 

участка 

23:43:0125024 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       6 200,0 6 200,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 200,0 6 200,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       145 000,0 145 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 145 000,0 145 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.11. Проектирование и г. Краснодар, в проектирова- Департа- Всего       6 600,0 6 600,0 
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строительство Дома 

культуры 

границах улиц Ге-

нерала Трошева, 
Букетной, Алексан-

дровской улицы 

пос. Плодородного, 
кадастровый номер 

земельного участка  

23:43:0143021:1256 

ние мент строи-

тельства 
ФБ 

     
 

 
- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 600,0 6 600,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       203 000,0 203 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 203 000,0 203 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.12. 

Проектирование и 

строительство Дома 
культуры 

г. Краснодар, пос. 
Российский, в гра-

ницах улиц Комаро-

ва, Академика Ко-
ролѐва, Триумфаль-

ной, Витебской, 

номер кадастрового 
квартала земельного 

участка  

23:43:0124037 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       6 200,0 6 200,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 200,0 6 200,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       145 000,0 145 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 145 000,0 145 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

2.1.13. 

Проектирование и 

реконструкция (рес-
таврация) объекта 

культурного насле-

дия кинотеатр "Ав-
рора" 

г. Краснодар, ул. 

Красная 

корректиров-

ка проекта 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего         

ФБ 
     

 
 

 

КБ 
     

 
 

 

МБ 
     

 
 

 

ВИ 
     

 
 

 

Всего         

реконструк-
ция (рестав-

рация) 

ФБ 
     

 
 

 

КБ 
     

 
 

 

МБ 
     

 
 

 

ВИ 
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3. 
Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению 

города в сфере культуры и искусства      
 

 
 

3.1. 
Уровень обеспеченности зданиями образовательных организаций в сфере культуры и искус-

ства 
64,6 64,6 64,6 64,6 66,3 

 
72 

 

 3.1.1. 
Количество построенных (реконструированных) образовательных организаций в сфере куль-

туры и искусства, ед.    
1 2 

 
23 

 

3.1.1.1. 

Проектирование и 
строительство зда-

ния муниципального 
учреждения допол-

нительного образо-

вания Детская школа 
искусств № 1 муни-

ципального образо-

вания город Красно-
дар 

г. Краснодар, ул. 

им.Яна Полуяна, 40, 
кадастровый номер 

квартала 

23:43:0137005 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего   5 000,0   5 000,0  5 000,0 

ФБ 
     

 
 

 

КБ 
     

 
 

 

МБ 
  

5 000,0 
  

5 000,0 
 

5 000,0 

ВИ 
     

- 
 

- 

Всего   20 000,0 
150 

100,0 
 170 100,0  170 100,0 

строительство 

ФБ 
     

- 
 

- 

КБ 
     

- 
 

- 

МБ 
  

20 000,0 
150 

100,0  
170 100,0 

 
170 100,0 

ВИ 
     

- 
 

- 

3.1.1.2. 

Проектирование и 

строительство зда-
ния для занятий 

хореографией муни-

ципального учреж-
дения дополнитель-

ного образования 

Детская школа ис-
кусств № 2 муници-

пального образова-

ния город Краснодар 

г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, ул. 

Советская, 26; када-

стровый номер 
земельного участка 

23:43:0131047:35 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего    4 500,0  4 500,0  4 500,0 

ФБ 
     

- 
 

- 

КБ 
     

- 
 

- 

МБ 
   

4 500,0 
 

4 500,0 
 

4 500,0 

ВИ 
     

- 
 

- 

Всего    10 000,0 47 758,4 57 758,4  57 758,4 

строительство 

ФБ 
     

- 
 

- 

КБ 
     

- 
 

- 

МБ 
   

10 000,0 47 758,4 57 758,4 
 

57 758,4 

ВИ 
       

- 

3.1.1.3. 

Проектирование и 

строительство ман-
сардного этажа над 

г. Краснодар,  ул. 1 

Мая, 93; кадастро-
вый номер земель-

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего     2 000,0 2 000,0  2 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 
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двухэтажным здани-

ем муниципального 
учреждения допол-

нительного образо-

вания Детская школа 
искусств № 5    

В.Д.Пономарева 

ного участка 

23:43:0145001:458 
КБ 

     
 

 
- 

МБ 
    

2 000,0 2 000,0 
 

2 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       24 935,0 24 935,0 

реконструк-
ция 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 24 935,0 24 935,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1.4. 

Проектирование и 

строительство (ре-
конструкция) здания 

муниципального 
учреждения допол-

нительного образо-

вания Детская школа 
искусств № 7 

г. Краснодар ул. 
Бургасская, 65; 

кадастровый номер 

земельного участка 
23:43:0309003:34 

или ул. Воронеж-
ская (номер кадаст-

рового квартала 

23:43:0309037) 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       2 000,0 2 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 2 000,0 2 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       80 000,0 80 000,0 

реконструк-
ция 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 80 000,0 80 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1.5. 

Проектирование и 

строительство ман-

сардного этажа над 
двухэтажным здани-

ем муниципального 

учреждения допол-
нительного образо-

вания Детская школа 

искусств № 8 

г. Краснодар, ул. 
Фѐдора Лузана, 8; 

кадастровый номер 

земельного участка 
23:43:0201008:1 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       2 000,0 2 000,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 2 000,0 2 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       30 000,0 30 000,0 

реконструк-

ция 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 30 000,0 30 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1.6. 
Проектирование и 
строительство при-

стройки к зданию 

г. Краснодар ул. им. 
Стасова, 167, строе-

ние 1; кадастровый 

проектирова-

ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       500,0 500,0 

ФБ 
     

 
 

- 
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муниципального 

учреждения допол-
нительного образо-

вания Детская школа 

искусств № 12 

номер земельного 

участка 
23:43:0402010:6878 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 500,0 500,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       79 300,0 79 300,0 

реконструк-
ция 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 79 300,0 79 300,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1.7. 

Проектирование и 

строительство дет-
ской художествен-

ной школы 

г. Краснодар район 

улиц Рашпилевской, 
им. Гаврилова П.М., 

Одесской, пер. 
Трамвайного; када-

стровый номер 

земельного участка 
23:43:0000000:16435 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       6 875,0 6 875,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 875,0 6 875,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       25 000,0 25 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 25 000,0 25 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1.8. 

Проектирование и 

строительство дет-
ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, мкр. 

Гидростроителей и 
мкр. Почтовый; 

номер кадастрового 

квартала 
23:43:0427001 или 

23:43:0426011 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1.9. Проектирование и г. Краснодар, мкр. проектирова-  Всего       5 800,0 5 800,0 
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строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

Московский, ул. им. 

Байбакова Н.К., 17, 
кадастровый номер 

земельного участка 

23:43:0141008:6038 

ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

10. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, мкр. 

Юбилейный (номер 

кадастрового квар-
тала земельного 

участка 23:43:0206) 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

11. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, мкр. 

Фестивальный меж-
ду улицами Каляева 

и Урицкого, номер 

кадастрового квар-
тала 23:43:0137006 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. Проектирование и г. Краснодар, район проектирова- Департа- Всего       5 800,0 5 800,0 
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12. строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

улиц Центральной, 

Индустриальной, 
Береговой, Посто-

вой; номер кадаст-

рового квартала 
23:43:0209010 

ние мент строи-

тельства 
ФБ 

     
 

 
- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

13. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, район 

улицы 40-летия 
Победы, кадастро-

вый номер земель-

ного участка 
23:43:0142047:1322 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

14. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, ул. 

Домбайская, 10/2, 

кадастровый номер 
земельного участка 

23:43:0142047:167 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 
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3.1.1. 

15. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

г. Краснодар, район 
шоссе Ближний 

Западный обход, 

улиц Дзержинского, 
Народная, номер 

кадастрового квар-
тала 23:43:0118001 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

16. 

Проектирование и 

строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

г. Краснодар, ул. 

Западный обход, 
кадастровый номер 

земельного участка 

23:43:0106012:589 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

17. 

Проектирование и 

строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, ул. 
Кирилла Россинско-

го, номер кадастро-

вого квартала зе-

мельного участка 

23:43:0130047 

проектирова-
ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       6 200,0 6 200,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 6 200,0 6 200,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       208 800,0 208 800,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 208 800,0 208 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 
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3.1.1. 

18. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

г. Краснодар, ул. 

Петра Метальнико-
ва, номер кадастро-

вого квартала зе-
мельного участка 

23:43:0129001:23847 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       5 600,0 5 600,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 600,0 5 600,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       156 600,0 156 600,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 156 600,0 156 600,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

19. 

Проектирование и 

строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

г. Краснодар, в 

границах улиц Фи-
латова, Школьной, 

Богучарской, Пере-

довой, кадастровый 
номер земельного 

участка номер 

23:43:0145075:6746 

проектирова-
ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 
20. 

Проектирование и 

строительство дет-
ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, ул. 
Генерала Трошева, 

кадастровый номер  

земельного участка 
23:43:0129001:23847 

проектирова-
ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 
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ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 
21. 

Проектирование и 

строительство дет-
ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, пос. 
Берѐзовый, 

23:43:0107001:14319 

пос. Берѐзовый, 
23:43:0107001:14319 

проектирова-
ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 
22. 

Проектирование и 

строительство дет-
ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, пос. 

Знаменский, ул. 

Свободы, кадастро-
вый номер земель-

ного участка 

23:43:0418001:137 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       4 800,0 4 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 4 800,0 4 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       56 000,0 56 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 56 000,0 56 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

23. 

Проектирование и 

строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, пос. 
Лазурный, в грани-

цах улиц Сергея 

Михалкова, Льва 

Кассиля, Коралло-

вой, проспекта Ла-

зурного; кадастро-
вый номер земель-

ного участка 

23:43:0112006:493 

проектирова-

ние 
Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       4 800,0 4 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 4 800,0 4 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       56 000,0 56 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 56 000,0 56 000,0 
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ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

24. 

Проектирование и 

строительство дет-

ской школы ис-
кусств 

г. Краснодар, пос. 
Индустриальный, 

номер кадастрового 

квартала земельного 
участка 

23:43:0125024 

проектирова-

ние 

Департа-
мент строи-

тельства 

Всего       4 800,0 4 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 4 800,0 4 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       56 000,0 56 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 56 000,0 56 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

25. 

Проектирование и 
строительство дет-

ской школы ис-

кусств 

г. Краснодар, пос. 
Российский, в гра-

ницах улиц Комаро-

ва, Академика Ко-
ролѐва, Триумфаль-

ной, Витебской, 

номер кадастрового 
квартала земельного 

участка  

23:43:0124037 

проектирова-

ние 

Департа-

мент строи-
тельства 

Всего       4 800,0 4 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 4 800,0 4 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       56 000,0 56 000,0 

строительство 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 56 000,0 56 000,0 

ВИ 
     

 
 

- 

3.1.1. 

26. 

Проектирование и 

реконструкция (рес-

таврация) объекта 
культурного насле-

дия регионального 

значения «Пятая 

женская гимназия 

Хрусталевой, 1906 – 

1910 годы», в кото-
ром размещаются 

муниципальное 

учреждение допол-

г. Краснодар, ул. 

Красноармейской, 
61 и ул. им. Чапае-

ва, 85, кадастровый 

номер земельного 
участка 

23:43:0303049:50 

проектирова-

ние Департа-

мент строи-

тельства 

Всего       5 800,0 5 800,0 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 

МБ 
     

 5 800,0 5 800,0 

ВИ 
     

 
 

- 

Всего       182 700,0 182 700,0 

реконструк-

ция (рестав-
рация) 

ФБ 
     

 
 

- 

КБ 
     

 
 

- 
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нительного образо-

вания Детская худо-
жественная школа 

им. В.А.Филиппова ,  

МБОУ ДО «Малая 
академия», МБОУ 

ДО Центр детского 

творчества «Содру-
жество» 

МБ 
     

 182 700,0 182 700,0 

ВИ 
     

 
 

- 

  

Итого по разделу IV Культура 

 

 

Всего 0,00 0,00 25 000,0 
188 

450,0 

115 

758,4 
329 208,4 5 021 510,0 

5 350 

718,4 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 0,00 25 000,0 
188 

450,0 
115 

758,4 
329 208,4 5 021 510,0 

5 350 
718,4 

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ВСЕГО по 
Программе 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей 

1 этап 
Итого 1 Этап 

2 этап 
Всего 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2032 

Всего 3 036 063,89 4 524 494,20 9 768 983,20 10 370 283,32 14 278 098,81 42 107 102,22 39 745 439,34 81 540 541,56 

ФБ 1 072 557,70 1 671 520,73 5 017 983,20 5 716 395,41 8 462 018,87 21 940 475,90 14 489 638,01 36 430 113,92 

КБ 875 885,60 1 661 054,73 2 846 564,23 3 094 883,75 4 136 579,52 12 614 967,82 11 524 844,86 24 139 812,68 

МБ 987 620,59 1 091 918,75 1 612 435,77 1 299 004,17 929 500,42 5 920 479,70 6 130 956,47 12 051 436,16 

ВИ 100 000,00 100 000,00 282 000,00 250 000,00 750 000,00 1 482 000,00 7 600 000,00 9 082 000,00 
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Приложение № 3 

к Программе комплексного 
развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

город Краснодар на 2017- 2027 годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

НА 2017-2027 ГОДЫ  

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Система образования 

Задачи: 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования детей. 

Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений 

Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (вклю-
чительно), состоящих на учете для получения мест в детские сады) 

%     89,7 98,4 

Количество дополнительных мест созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организаций мест 480 860 3 380 4 514 4 517 5 892 

Удельный вес образовательных организаций, соответствующих современным условиям организации образовательного 

процесса (удельный вес общеобразовательных организаций, в которых наполняемость классов соответствует норма-
тивным требованиям) 

% 58,9 61,9 86,8 89,3 95,2 

98,3 

 

 
 

Количество дополнительных мест созданных в сети общеобразовательных организаций мест 1 000 3 900 10 325 5 100 9 425 20 005 

Система здравоохранения 

Задачи: 
Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов здравоохранения. Обеспечение растущей потребности и обеспечение доступности объектов здравоохра-

нения для населения 

Количество учреждений здравоохранения ед. 115 116 118 118 118 124 

Физическая культура и спорт 

Задачи: Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам досуга 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 46,1 47 48 48,3 48,8 49,8 

Культура 

Задачи: 
Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Краснодара к культурным ценностям. Развитие и совершенствование материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства. 

Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками % 75,5 75,5 75,5 75,5 76,0 78,0 

Уровень обеспеченности зданиями культурно-досуговых учреждений % 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 71 

Уровень обеспеченности зданиями образовательных организаций в сфере культуры и искусства % 64,6 64,6 64,6 64,6 66,3 72 
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Приложение № 4 
к Программе комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 
город Краснодар на 2017- 2027 годы 

 

 

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД КРАСНОДАР  

НА 2017-2027 ГОДЫ  

 

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017-2027 годы (далее – Программа) осуществля-
ется в два этапа.  

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения 
целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:  

 

 
 

где: 

Ii  - индивидуальный индекс достижения i-го целевого показателя, процент;  
Aф i  - фактическое достигнутое значение i-го целевого показателя в отчетном году; 

Aпл i  - значение планируемого i-го целевого индикатора на отчетный год.  

 
На втором этапе осуществляется интегрированная оценка эффективности реализации Программы по следующей формуле: 

 

 

 

 

где: 

Э   –  интегрированная оценка эффективности реализации Программы;  

 𝐼𝑖𝑛
𝑖=1   - сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей Программы;  

n - число целевых индикаторов Программы. 

 

Оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом: 
-при значении от 80 до 100 процентов и выше реализация Программы признается эффективной; 

-при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, реализация Программы признается недостаточно эффективной;  

-при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, реализация Программы признается неэффективн
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Приложение № 5 
к Программе комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 
город Краснодар на 2017- 2027 годы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование нормируемого показа-

теля, единица измерения 
Ед. изм. Норматив 

Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

2017 год 2021 год 2027 год 

Текущее 

значение 
По нормам +/- 

Плановое 

значение 
По нормам +/- 

Плановое 

значение 
По нормам +/- 

 

Учреждения образования 

Дошкольные образовательные учреж-
дения 

мест 
104 места на 
1000 жителей 

60 417 101 187 -40 770 74 168 116 002 -41 834 80 060 151 792 -71 732 

Общеобразовательные учреждения 

(дети от 7 до 17 лет) 
мест 

126 мест на 1000 

жителей 
66 378 122 592 -56 214 96 128 140 541 -44 413 116 133 183 902 -67 769 

 

Учреждения здравоохранения 

Стационары для взрослых и детей коек 
13,47 коек на 1 

000 жителей 
4 822 13 106 -8 284 7 222 15 025 -7 803 12 022 19 660 -7 638 

Амбулаторно-поликлиническая сеть, 
диспансеры без стационара 

посещений 
в смену 

18,15 посещений 

в смену на 1000 

жителей 

10 130 17 659 -7 529 12 780 20 245 -7 465 23 445 26 491 -3 046 

 

Спортивные сооружения 

Спортивные помещения и залы микро-

районного и районного значения 
м2 

130 м2 на 1 000 

жителей 
129 169 126 484 2 685 129 469 145 003 -15 534 129 769 189 740 -59 971 

Бассейны крытые и открытые общего 
пользования 

м2 зеркала 
воды 

20 м2 на 1000 
жителей 

5 540 19 459 -13 919 5 915 22 308 -16 393 5 915 29 191 -23 276 
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Территория плоскостных спортивных 
сооружений микрорайонного и район-

ного значения (стадионы, корты, спор-

тивные площадки,  катки и т.д.) 

тыс. м2 
3 500 м2 на 1 000 

жителей 
383 3 405 -3 023 385 3 904 -3 519 385 5 108 -4 723 

 

Учреждения культуры 

Общедоступная универсальная биб-

лиотека 
 

1 библиотека на 
20 тысяч жите-

лей 

37 49 -12 43 55 -12 62 72 -10 

Культурно-досуговые учреждения 
клубного типа 

ед. 

1 Дом культуры 

на 200 тысяч 

жителей 

14 23 -9 15 25 -10 26 33 -7 

Организации дополнительного образо-

вания детей в 
мест 

10% от общего 
числа школьни-

ков 

11 714 12 259 -545 13 014 14 054 -1 040 22 575 18 390 4 185 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4611 

 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, 

закреплѐнных за департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муници-

пального  образования город Краснодар 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2011 № 9953 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар функций и полномочий собствен-
ника имущества и учредителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Краснодар», в целях 

систематизации контроля и повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования город Краснодар, закреплѐнных за департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, закреплѐн-
ных за департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 

город Краснодар (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 11.10.2017 № 4611 

 
 

ПОРЯДОК  

составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципальных унитарных   предприятий муниципального образования город Краснодар,  закреплѐнных за департаментом 

городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 

 город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, закреплѐн-
ных за департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 
город Краснодар (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.12.2011 № 9953 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар 
функций и полномочий собственника имущества и учредителя муниципального унитарного предприятия муниципального образо-
вания город Краснодар». 

2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению, утверждению и установлению показателей пла-
нов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муни-ципального образования 
город  Краснодар  (далее – муниципальное предприятие),закреплѐнных за департаментом городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент). 
 

Раздел II  

Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных  предприятий 
 

3. Муниципальное предприятие самостоятельно разрабатывает план (программу) финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия (далее – программа деятельности) в соответствии с настоящим Порядком. 

Программа деятельности составляется ежегодно на следующий финансовый год с разбивкой по кварталам по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. Программа деятельности муниципального предприятия ежегодно утверждается приказом директора Департамента не 
позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому. 

5. Муниципальное предприятие до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, представляет в Департамент 
разработанный проект программы деятельности муниципального предприятия на рассмотрение и утверждение с приложением 
пояснительной записки. 

6. Департамент рассматривает проект программы деятельности муниципального предприятия не более 5 рабочих дней с 
момента поступления на рассмотрение. 

7. В случае отсутствия замечаний к проекту программы деятельности муниципального предприятия Департамент подго-
тавливает проект приказа директора Департамента об утверждении программы деятельности муниципального предприятия. 

8. В случае наличия замечаний к проекту программы деятельности муниципального предприятия Департамент направля-
ет проект программы деятельности муниципального предприятия на доработку. 

9. Муниципальное предприятие в течение 5 рабочих дней с момента возвращения проекта программы деятельности му-
ниципального предприятия дорабатывает его и возвращает в Департамент. 

10. Департамент в течение 3 рабочих дней после получения доработанного проекта программы деятельности муници-
пального предприятия подготавливает проект приказа директора Департамента об утверждении программы деятельности муници-
пального предприятия. 

11. В течение планируемого периода утверждѐнная программа деятельности муниципального предприятия при необхо-
димости может уточняться и изменяться. 

Уточнения и изменения программы деятельности муниципального предприятия осуществляются при наличии соответст-
вующих обоснований и расчѐтов на величину изменѐнных показателей. 

12. В случае создания муниципального предприятия в текущем году муниципальное предприятие в течение 30 дней с 
момента государственной регистрации представляет в Департамент разработанный проект программы деятельности муниципаль-
ного предприятия для рассмотрения и утверждения в соответствии с настоящим Порядком. 

13. В случае изменения закрепления муниципального предприятия программа деятельности муниципального предпри-
ятия утверждается органом администрации муниципального образования город Краснодар, за которым будет закреплено данное 
муниципальное предприятие. 

 

Раздел III  

Контроль за выполнением программы деятельности муниципального предприятия 

 
14. Департамент осуществляет контроль за выполнением муниципальным предприятием программы деятельности муни-

ципального предприятия, утверждает отчѐт об исполнении программы деятельности муниципального предприятия (по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку). 

15. Муниципальное предприятие представляет в Департамент в 2 экземплярах ежеквартально по истечении 40 дней по-
сле установленного отчѐтного периода (I квартал, первое полугодие и 9 месяцев) отчѐт об исполнении программы деятельности 
муниципального предприятия с предложениями по улучшению работы. 

16. Департамент рассматривает представленный отчѐт об исполнении программы деятельности муниципального пред-
приятия не более 5 рабочих дней с момента поступления его на утверждение. 

При наличии замечаний к отчѐту об исполнении программы деятельности муниципального предприятия Департамент 
возвращает муниципальному предприятию представленный отчѐт об исполнении программы деятельности муниципального пред-
приятия для устранения замечаний. 

Муниципальное предприятие в течение 3 рабочих дней с момента возвращения документов устраняет замечания и воз-
вращает отчѐт об исполнении программы деятельности муниципального предприятия в Департамент. 

garantf1://12028965.0/
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17. В течение 15 рабочих дней с даты получения отчѐта об исполнении программы деятельности муниципального пред-
приятия Департамент представляет в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муни-

ципального образования город Краснодар отчѐты о выполнении показателей программы деятельности муниципального предпри-
ятия с предложениями по улучшению его финансово-хозяйственной деятельности. 

 
Директор департамента городского 
хозяйства и топливно-энергетического  
комплекса администрации муниципального  
образования город Краснодар                                                                                                                                                        В.В.Белый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку составления, утверждения и  установления показателей 

планов  (программ) финансово-хозяйственной  деятельности муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования город 

Краснодар,  

закреплѐнных за департаментом городского хозяйства и топливно-
энергетического     комплекса администрации муниципального  

образования город Краснодар 

 
 

ПЛАН (ПРОГРАММА)  

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

город Краснодар 

 

 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

  

Полное наименование  

Сокращѐнное наименование  

Дата и номер государственной регистрации  

Регистрирующий орган  

Код по ОКПО, код по ОКЭВД  

Местонахождение  

Адрес  

Отраслевая принадлежность  

Основной вид деятельности  

Размер уставного фонда  

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение предприятия 

 

Телефон (факс)  

Адрес электронной почты  

Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия 

Ф.И.О. руководителя и наименование его должности  

Телефон  руководителя:  рабочий, мобильный 

 

 

 

 

2. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город Краснодар 

 

№ 
п/п 

Основные 
показатели 

Факт за преды- 

дущий 

период 

Текущий 

период 

Пла- 

новый 

период 

В том числе по 

кварталам 

план 
ожидае-
мое вы-

полнение 

I II III IV 

1. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 
всего, тыс. руб., в том 

числе: 

а) от основного вида 
деятельности; 

б) от неосновного вида 

деятельности 

        

2. Прибыль (убыток) до 
налогообложения, 

тыс. руб. 

        

3. Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 

        

4. Фонд оплаты труда ра-

ботников, всего, тыс. руб. 

        

garantf1://4077378.1010/
garantf1://85134.0/
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5. Среднестатистическая 
численность работников, 

всего, чел. 

        

6. Среднемесячная заработ-
ная плата одного работ-

ника, руб. 

        

 

     

(руководитель предприятия)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

  



326 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Порядку составления, утверждения и  

установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной  деятельности муниципальных 

 унитарных предприятий муниципального  

образования город Краснодар, закреплѐнных 
 за  департаментом городского хозяйства 

 и топливно-энергетического комплекса 

 администрации муниципального  
образования город Краснодар 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического  

комплекса администрации  муниципального образования 
город Краснодар 

 

_____________________ В.В.Белый 

«_____»____________________20__г. 

 

ОТЧЁТ  

о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной  деятельности 

 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 

за  г. 

(отчѐтный период) 

 

№ 

п/п 
Основные показатели 

Плановое 

значение 

Фактическое значение 
Динамика изменений фактическо-

го значения показателя в отчѐт-

ном периоде 

за аналогич-

ный период 

прошлого 
года 

за отчѐтный 

период 

темп роста по 

отношению к 
аналогичному 

периоду про-

шлого года (%) 

темп роста по 

отношению к 

плановому 
периоду (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от реализа-
ции товаров 

     

1 2 3 4 5 6 7 

 (работ, услуг, всего 

тыс. руб., в том числе: 
а) от основного вида 

деятельности; 

б) от неосновного вида 
деятельности 

     

2. Прибыль (убыток) до 

налогообложения, 
тыс. руб. 

     

3. Чистая прибыль (убы-

ток), тыс. руб. 

     

4. Расходы, связанные с 
реализацией товаров 

(работ, услуг), всего 

тыс. руб. 

     

5. Фонд оплаты труда 

работников,всего 
тыс. руб. 

     

6. Среднестатистическая 

численность работни-
ков, всего чел. 

     

7. Среднемесячная зара-
ботная плата одного 

работника, руб. 
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8. Дебиторская задол-
женность на конец 

отчѐтного периода, 

всего тыс. руб. 

     

9. Кредиторская задол-
женность на конец 

отчѐтного периода, 

всего тыс. руб. 

     

 
     

(руководитель предприятия)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4615 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012  

№ 7545 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Изменение вида разрешѐнного использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в- 
 л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012 № 7545 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муни-
ципальной услуги «Изменение вида разрешѐнного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства» 

следующие изменения: 

1.1. В названии и пункте 1 слова «Изменение вида разрешѐнного использования земельного участка и (или) объекта ка-
питального строительства» заменить словами «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства». 

1.2. В пункте 4 слова «Е.М.Наумова» заменить словами «В.Л.Ставицкого». 
1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=DCCCB226C60FD574790B5BCBB5C8ADB783D5051F859134800803603A10148FC21DE357228F048E06C13BD5D9s047K
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  
город Краснодар 

от 11.10.2017 № 4615 

 
«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар 

от 31.08.2012 № 7545 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства» 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (далее – Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных 

процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и юридические лица, заин-

тересованные в получении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешѐнный вид использования), а также их представители, наделѐнные соответст-

вующими полномочиями (далее – заявители).  

 
С заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка, предназна-

ченного для строительства, имеет право обратиться собственник, землепользователь, землевладелец или арендатор земельного 
участка в целях реализации прав, предусмотренных               подпунктом 2 пункта 1 статьи 40, статьѐй 41 и пунктом 3 статьи  85 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования о  предоставлении муниципальной услуги 

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
3.1. В администрации муниципального образования город Краснодар: 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  

3.2. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Департамент): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  

3.3. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная при-
ѐмная». 

3.4. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта: http://www.krd.ru. 
3.5. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – Портал). 
3.6. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и Департаменте. 

3.7. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия): 218-9-218. 

 
4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

а затем в вежливой форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его    вопросам. 

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 

время для получения информации. 
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Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 

минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 
5. Информационные стенды, размещѐнные в МФЦ и Департаменте, должны содержать: 

режим работы, адреса Департамента и МФЦ; 

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, адрес электронной почты Департамента; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и Департамента; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, Департамента, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

 
 

Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-

род Краснодар и городской Думы Краснодара и на официальном сайте МФЦ. 
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-

цию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графиках работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, Департамента, отделов по работе с гражданами и организациями МФЦ: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу:  

350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru.  
Справочный телефон администрации муниципального образования город Краснодар: отдел по работе с обращениями гра-

ждан и организаций управления делами – 253-38-89. 

График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.20, пятница –         с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

6.2. Департамент расположен по адресу: 

350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, электронный адрес: str@krd.ru. 
 Справочные телефоны Департамента: общий отдел – 298-01-20. 

 График работы Департамента: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, пе-

рерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 
 6.3. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам:  

«Западный» – г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 

«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, строение 1, телефон: 299-51-78; 
«Карасунский» – г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66; 

«Прикубанский» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон: 220-02-11, 

«Прикубанский 2» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, телефон: 219-59-03; 
«Центральный» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон:  219-55-01. 

График работы отделов МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 17.00 (время предоставления 

отдыха и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с зая-
вителями), воскресенье – выходной. 

Официальный сайт МФЦ – http://mfc.krd.ru, электронный адрес: mfc@krd.ru. 

 
 

6.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в настоящий Регла-
мент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официаль-

ном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а 

также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарско-
го края. 

6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются 

на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу 

 
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Красно-

дар. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Департамент, МФЦ и комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Краснодар (далее - Комиссия). 

Администрация муниципального образования город Краснодар  предоставляет муниципальную услугу через Департа-

мент. 
10. В процессе предоставления муниципальной услуги Департамент взаимодействует с: 
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Федеральной налоговой службой Российской Федерации – запрос и представление выписки из Единого государственно-

го реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю – 
запрос и представление выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на: 

земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешѐнный вид использования, и на 

земельные участки, которые являются смежными для такого земельного участка; 
объекты капитального строительства (помещения в них), расположенные на земельном участке, в отношении которого 

запрашивается разрешение на условно разрешѐнный вид использования, и на объекты капитального строительства (помещения в 

них), расположенные на земельных участках, которые являются смежными для такого земельного участка. 
11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включѐнных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления  муниципальной услуги 

 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар о предоставлении разрешения на условно 

разрешѐнный вид использования; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешѐнный вид использования. 
В случаях отсутствия одного или нескольких документов, указанных в пункте 16 подраздела II.VI раздела II Регламента, 

при подаче заявления ненадлежащим лицом или обращении (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки 

запрашиваемого им документа заявителю направляется письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

13. Срок предоставления муниципальной услуги – 90 дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов Департаментом. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 

 

Подраздел II.V. Перечень правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 Конституцией Российской Федерации (текст опубликован в издании «Российская газета» от 25.12.93 № 237);  

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.94 № 51-ФЗ (текст опубликован в издании «Соб-

рание законодательства Российской Федерации» от 05.12.1994 № 32, статья 3301); 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (текст опубликован в издании «Собрание законо-

дательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статья 4147); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 191-ФЗ (текст опубликован в издании «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), статья 16); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, статья 
3822);  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (текст опубликован в издании «Российская га-

зета» от 29.07.2006 № 165);  
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (текст опубликован в издании «Собра-

ние законодательства Российской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (часть 1), статья 6228);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (текст опубликован в издании «Российская газета» от 30.07.2010 № 168);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, статья 3169);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использо-

вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в изда-
нии «Российская газета» от 02.07.2012 № 148); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-

мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в издании «Российская газета»                

от 23.11.2012 № 271); 

 
 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-

тронной форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации www.pravo.gov.ru 05.04.2016); 

Законом Краснодарского края от 23.07.2009 № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае» (текст 

опубликован в газете «Кубанские новости» от 06.08.2009 № 129); 
Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 

05.03.2011 № 35); 
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решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

на территории муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 

15.02.2007 № 24); 

 решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар» (текст опубликован в газете «Краснодарские 

известия» от 05.04.2007 № 53); 
решением городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п. 6 «О принятии Устава муниципального образования город 

Краснодар» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 

решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Краснодар» (текст опубликован в издании «Вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город Краснодар» от 22.07.2016 № 9 (часть I); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» 
от 27.12.2011 № 205);  

 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 

Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования 
город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для    предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются  необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

 

16. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие документы: 
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования (далее – заявление), которое 

оформляется по форме согласно приложению № 1 к Регламенту (образец заполнения приводится в приложении № 2 к Регламенту); 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, либо личность представителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя 

(подлинник для ознакомления); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлинник для ознакомления); 

4) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объекты капитального строительства (при нали-

чии), если права на данный земельный участок и объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не зарегистрированы в ЕГРН (подлинники для ознакомления); 

5) заключение специализированной организации о возможности использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства в соответствии с запрашиваемым условно разрешѐнным видом использования, в том числе в части соблю-
дения технических регламентов, СНиПов и учѐта особых условий использования территорий, и содержащее информацию о пред-

полагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую среду; 

6) согласие собственника (собственников) земельного участка на запрашиваемый условно разрешѐнный вид использова-
ния (в случае если заявитель не является собственником земельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение на 

условно разрешѐнный вид использования); 

7) согласие собственника (собственников) объекта капитального строительства на запрашиваемый условно разрешѐнный 
вид использования (в случае если заявитель не является собственником объекта капитального строительства, в отношении которого 

запрашивается разрешение на условно разрешѐнный вид использования). 

В случае невозможности представления подлинников представляются нотариально заверенные копии. 
17. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона                   от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии 
иных документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для   предоставления муниципальной услуги, которые находятся в  распоряжении государственных органов, 

органов местного  самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или  муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предос-

тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) выписки из ЕГРН на земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешѐнный 
вид использования, и на земельные участки, которые являются смежными для такого земельного участка; 

4) выписки из ЕГРН на объекты капитального строительства (помещения в них), расположенные на земельном участке, в 

отношении которого запрашивается разрешение на условно разрешѐнный вид использования, и на объекты капитального строи-
тельства (помещения в них), расположенные на земельных участках, которые являются смежными для такого земельного участка. 

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

19. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с  предоставлением муници-
пальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в рас-

consultantplus://offline/ref=CE231C7448FCE13723770CBD03E26DDB92E1ABF5B96C76A2D6754D549E90B493B7L968P
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поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги 

 
20. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) представление заявителем документов, имеющих повреждения и исправления, не позволяющие однозначно истолко-

вать их содержание, а также не содержащие обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 
2) несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

21. О наличии оснований для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник Департамента либо МФЦ, 

ответственный за приѐм документов, который объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ либо должностным лицом Департамента и выдаѐтся заявителю с указанием причин 
отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

22. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

23. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для  приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги 

 

24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) подача заявления ненадлежащим лицом; 
2) представление не в полном объѐме документов, указанных в  пункте 16 подраздела II.VI раздела II Регламента; 

3) отсутствие запрашиваемого условно разрешѐнного вида в перечне, установленном Правилами землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования город Краснодар для соответствующей территориальной зоны; 
4) на земельный участок не установлен или не распространяется градостроительный регламент; 

5) несоблюдение требований технических регламентов при предоставлении запрашиваемого условно разрешѐнного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
6) земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение, расположен в нескольких территориальных зо-

нах; 
7) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки запрашиваемого им документа. 

26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае если заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-

пальной услуги, опубликованной на Портале. 

27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 
 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги 

 

28. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 

 

29. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.  
В соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации заявитель несѐт расходы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный 

вид использования.  
 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию  о методике расчѐта раз-

мера такой платы 

 

30. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 
31. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмот-

ренных Регламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приѐме не должен пре-

вышать 15 минут. 
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Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и ус-

луги, предоставляемой  организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

 
32. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для              предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными Регламентом, по-
ступившими посредством Портала в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за 

ним рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предос-

тавляемая  организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма заявителей, 

размещению и оформлению  визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядкепредоставления таких услуг, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

33. Информация о графике (режиме) работы Департамента размещается при входе в здание, в котором он осуществляет 
свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о Департа-

менте, осуществляющем            предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пан-

дусами для беспрепятственного передвижения граждан. 
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 
предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, 

входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказа-

ние им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтвер-
ждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками МФЦ и Департамента, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 
В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом по-

требностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласо-

ванные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту жительства инвалида или в дистанционном режи-

ме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений МФЦ и Департамента, выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Ука-

занные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим пра-

вилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондициониро-
вания (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 

видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудова-

ние доступного места общественного пользования (туалет). 
Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Поря-

док использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора МФЦ     
от 31.10.2013 № 176-ПР «Об утверждении регламента МФЦ». 

34. Приѐм документов в Департаменте осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных для 

этого кабинетах. 
35. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими све-

дения, указанные в                    пункте 5 подраздела I.III раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа 

A-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – 

жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муници-

пальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

36. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным ус-
ловиям работы должностных лиц Департамента и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица Департамента; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 
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возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
37. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов от-

водятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 

бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 
помещении. 

 

38. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 
Департамента ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

39. Рабочее место должностного лица Департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам Департамента. 
Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм заявителей, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточ-
ками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения муниципальной услуги  в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, возможность получения информации о ходе  предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий 

 

40. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Департамент по мере необхо-

димости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по ре-

зультатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Пор-
тала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в 
том числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в  многофункциональных центрах предоставления государственных и  муниципальных услуг и особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме 

 

41. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предостав-

лении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в форме электронного документа: 

в Департамент; 

через МФЦ в Департамент; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона   от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала заявления и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

42. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Пор-

тале. 
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления найти позицию «Администрация муници-
пального образования город Краснодар» с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. 

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за ус-

лугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 
запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 
для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Пор-

тале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале;  
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заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Департамента, оказываю-

щего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 

поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

43. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-

лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 
44. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в поряд-

ке, предусмотренном           пунктом 41 настоящего подраздела, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 

электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 
45. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответ-

ствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодар-

ского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Красно-
дарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг  

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (в случае подачи заявления и документов 
через МФЦ); 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, формирование и направление межведом-

ственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подразделом 
II.VII раздела II Регламента), направление смежным землепользователям сообщений о проведении публичных слушаний или пись-

ма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) организация и проведение публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний; 

4) рассмотрение заявления на заседании Комиссии, подготовка протокола заседания и рекомендаций Комиссии; 

5) направление рекомендаций Комиссии главе муниципального образования город Краснодар, принятие решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

6) передача результата предоставления муниципальной услуги из Департамента в МФЦ (в случае обращения заявителя 

за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ). Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 

(приложение № 5 к Регламенту). 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

47. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получе-
нии заявления и документов. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (в случае подачи заявления и докумен-

тов через МФЦ). 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент, через МФЦ в Де-

партамент, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

заявлением и документами, предусмотренными Регламентом.  
47.1. Порядок приѐма документов в Департаменте или в МФЦ. 

При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник Департамента или МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МФЦ осу-

ществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив ко-
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пии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «ко-

пия верна» на каждой странице. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, работник Департамента, сличив копии документов с 
их подлинными экземплярами, заверяет копии своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна» на 

каждой странице. 

При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы элек-
тронной очереди расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов работник Департамента оформляет расписку о приѐме доку-

ментов по форме согласно приложению № 3 к Регламенту, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме докумен-
тов по форме согласно приложению № 4 к Регламенту. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником Департамента        или МФЦ: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Передача документов из МФЦ в Департамент осуществляется на основании реестра, который составляется в двух экзем-
плярах и содержит дату и время передачи. 

График приѐма-передачи документов из МФЦ в Департамент и из Департамента в МФЦ согласовывается с руководите-

лями МФЦ. 
При передаче пакета документов работник Департамента, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответст-

вие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый 

экземпляр реестра остаѐтся у работника Департамента, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении доку-

ментов заносится в электронно-информационную базу. 

47.2. Порядок приѐма документов через Портал. 

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные ко-
пии документов, предусмотренных Регламентом, направляются в Департамент. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных Регламентом, в электронной форме с использованием 

Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Департамента проверяет дейст-

вительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния еѐ действительности, должностное лицо Департамента в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки прини-

мает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица 

Департамента и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения 
уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления. 

47.3. Результатом административной процедуры является получение Департаментом заявления и пакета документов. 

47.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день. 

48. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, формирование и направление межведом-

ственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подразделом 
II.VII раздела II Регламента), направление смежным землепользователям сообщений о проведении публичных слушаний или пись-

ма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета документов в Департа-
мент. 

48.1. Работник общего отдела Департамента регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в день их пред-

ставления в Департамент в электронно-информационной базе с указанием даты и времени представления заявления и прилагаемых 
к нему документов и передаѐт их в течение 1 дня в отдел Департамента, к полномочиям которого относится рассмотрение вопросов 

предоставления муниципальной услуги (далее – Отдел). 

48.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подразделом 
II.VII раздела II Регламента, в течение 2 дней со дня поступления в Отдел документов на предоставление муниципальной услуги 

работник Отдела, ответственный за рассмотрение заявления (далее – работник Отдела), обеспечивает подготовку межведомствен-

ных запросов в соответствующие органы (организации). 
Межведомственные запросы подписываются директором Департамента или его заместителем, координирующем работу 

Отдела. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Направление межведомствен-

ных запросов осуществляется в электронной форме по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) либо по иным электронным каналам. Также допускается направление запросов в бумажном виде по почте, факсу, посред-
ством курьера. 

Срок получения информации по межведомственному запросу – не более 5 рабочих дней со дня направления межведом-

ственного запроса (в случае получения информации из ЕГРН – не более 3 рабочих дней со дня направления межведомственного 
запроса). 

48.3. В случаях отсутствия одного или нескольких документов, указанных в пункте 16 подраздела II.VI раздела II Регла-

мента, при подаче заявления ненадлежащим лицом или обращении (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении под-
готовки запрашиваемого им документа работник Отдела в течение 7 дней со дня регистрации заявления в Департаменте готовит 

проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, который подписывается главой муниципального образования 

город Краснодар либо уполномоченным им лицом.  
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги изготавливается в 3 экземплярах, 2 из которых хранятся в ар-

хивах администрации муниципального образования город Краснодар и Департамента, 1 экземпляр выдаѐтся заявителю либо на-

правляется в МФЦ для выдачи заявителю. 
48.4. По результатам рассмотрения заявления, поданных заявителем документов и информации, представленной по меж-

ведомственным запросам, и при отсутствии оснований для отказа работник Отдела осуществляет подготовку и направление сооб-
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щений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования       

(далее – публичные слушания): 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, и иным правообладателям земельного участка, применительно к которому запрашивается разре-

шение;  

правообладателям объектов капитального строительства (помещений в них), расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и иным правооб-

ладателям объекта капитального строительства (помещений в нѐм), применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Дополнительно, не позднее чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний, работник Отдела обеспечивает 
опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации и размещение его на официаль-

ном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

До проведения публичных слушаний работником Отдела подготавливается информация о земельном участке, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение на условно разрешѐнный вид использования, по установленной форме с указанием о на-

личии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

48.5. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, полученных в электронной форме через Портал, осуществля-
ется в том же порядке, что и    рассмотрение заявления и документов, полученных от заявителя через МФЦ или непосредственно в 

Департаменте. 

48.6. Результатом административной процедуры является направление смежным землепользователям сообщений о про-
ведении публичных слушаний и опубликование сообщения о публичных слушаниях в установленном порядке или направление 

заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
48.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 дней со дня поступления в Департамент за-

явления с необходимым пакетом документов. 

49. Организация и проведение публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний. 

Основанием для начала административной процедуры является направление смежным землепользователям сообщений о 

проведении публичных слушаний, опубликование сообщения о публичных слушаниях в средствах массовой информации и разме-
щение его на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара. 

49.1. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования город Краснодар, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

город Краснодар и Положением о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар. 

49.2. Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает секретарь Комиссии совместно с членами Комис-
сии. 

По результатам публичных слушаний секретарь Комиссии составляет протокол публичных слушаний, который направ-

ляется на подпись председателю Комиссии. 
Комиссия с учѐтом протокола публичных слушаний готовит заключение о результатах публичных слушаний. 

Секретарь Комиссии обеспечивает опубликование заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой 

информации и размещение его на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара в течение одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования город Красно-

дар о времени и месте проведения публичных слушаний. 

49.3. Организация и проведение публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний при рассмотрении заявления и прилагаемых документов, полученных в электронной форме через Портал, осуществ-

ляются в том же порядке, что и при рассмотрении заявления и документов, полученных от заявителя через МФЦ или непосредст-

венно в Департаменте.  
49.4. Результатом административной процедуры является опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.  

49.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 30 дней. 
50. Рассмотрение заявления на заседании Комиссии, подготовка протокола заседания и рекомендаций Комиссии. 

Основанием для начала административной процедуры является опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 
50.1. После опубликования заключения о результатах публичных слушаний работник Отдела направляет в Комиссию за-

явление с пакетом необходимых документов и опубликованным заключением о результатах публичных слушаний. 
На основании заключения о результатах публичных слушаний на заседании Комиссии принимается решение (с указани-

ем причин принятия такого решения) рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар: 

а) предоставить разрешение на условно разрешѐнный вид использования; 
б) отказать в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования. 

Секретарь Комиссии в течение 5 дней после заседания Комиссии обеспечивает подготовку протокола заседания и его 

подписание председателем Комиссии. 
В течение 2 дней после подписания протокол заседания Комиссии вместе с прилагаемыми документами передаѐтся в Де-

партамент для подготовки соответствующего проекта постановления. 

50.2. Рассмотрение заявления на заседании Комиссии и подготовка рекомендаций Комиссии при рассмотрении заявле-
ния и необходимых документов, полученных в электронной форме через Портал, осуществляются в том же порядке, что и при 

рассмотрении заявления и документов, полученных от заявителя через МФЦ или непосредственно в Департаменте.  

50.3. Результатом административной процедуры является передача подписанного протокола заседания Комиссии вместе 
с прилагаемыми документами в Департамент. 

50.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 25 дней. 

51. Направление рекомендаций Комиссии главе муниципального образования город Краснодар, принятие решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.  

Основанием для начала административной процедуры является получение Департаментом подписанного протокола за-

седания Комиссии вместе с прилагаемыми документами. 
51.1. На основании рекомендаций Комиссии работник Отдела в течение   3 дней готовит проект постановления о предос-

тавлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения (далее – постановление). 
Проект постановления в течение 2 дней подписывается директором Департамента и вместе с прилагаемыми документа-

ми и рекомендациями Комиссии в форме соответствующей выписки из протокола заседания Комиссии передаѐтся в органы адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар для согласования. 
51.2. Согласование (подписание) проекта постановления осуществляется: 

consultantplus://offline/ref=BF2E1822F2754DB50CEE60A341B08DFE12F733568CAE2EFB7FAA7D6537164960F9B2BF2B5521497F9D5FE1F6mDSBI
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главным специалистом общего отдела управления делами администрации муниципального образования город Краснодар 

– 2 дня; 

правовым управлением администрации муниципального образования город Краснодар – 5 дней; 
заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Департамента, – 1 день; 

 

управляющим делами администрации муниципального образования город Краснодар – 1 день. 
Согласованный проект постановления с прилагаемыми документами и рекомендациями Комиссии в течение одного дня 

передаѐтся на подписание главе муниципального образования город Краснодар или уполномоченному им лицу. 

Глава муниципального образования город в течение 3 дней со дня поступления проекта постановления и рекомендаций 
Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предос-

тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

После подписания постановление передаѐтся в установленном порядке для регистрации, рассылки, официального опуб-
ликования и размещения в сети Интернет. 

Постановление изготавливается в 5 экземплярах, 1 из которых хранится в архиве администрации муниципального обра-

зования город Краснодар, 2 – в архиве Департамента, 2 экземпляра выдаются заявителю либо направляются в МФЦ для выдачи 
заявителю. 

51.3. Подготовка, подписание и регистрация постановления при рассмотрении заявления и прилагаемых документов, по-

лученных в электронной форме через Портал, осуществляются в том же порядке, что и при рассмотрении заявления и документов, 
полученных от заявителя через МФЦ или непосредственно в Департаменте.  

51.4. Результатом административной процедуры является издание постановления о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения и передача постановления с пакетом 

прилагаемых документов в Департамент. 

51.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 23 дня. 

52. Передача результата предоставления муниципальной услуги из Департамента в МФЦ (в случае обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ). Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение Департаментом постановления и пакета при-

лагаемых документов. 
52.1. Работник Департамента в течение 1 дня со дня получения постановления составляет реестр передачи результата 

предоставления муниципальной услуги в 2-х экземплярах, содержащий дату и время передачи. 

Курьер МФЦ, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет наличие передаваемых доку-
ментов и делает в реестре отметку о принятии. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника Департамента, второй – у курьера 

МФЦ. 

Курьер МФЦ передаѐт принятые документы по реестру в сектор приѐма и выдачи документов МФЦ. 
52.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в МФЦ (в случае подачи за-

явления и документов через МФЦ) лично с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя 

– с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени 
заявителя. 

52.3. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки. В случае утери заявителем расписки работник МФЦ 

распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой дела-

ет надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись; 

знакомит заявителя с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с расшифров-

кой в соответствующей расписке, которая хранится в МФЦ. 
52.4. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы непосредственно в Департамент для получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Департамент с документом, удостоверяющим личность. В слу-

чае обращения представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждаю-
щим полномочия действовать от имени заявителя. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник Департамента: 

устанавливает личность заявителя; 
знакомит заявителя с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с расшифров-

кой на расписке, которая хранится в Департаменте. 
52.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронной форме сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю работником Департамента в электронной форме через Портал. 

Для получения оригинала результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) при-
бывает в Департамент. 

Выдача оригинала результата предоставления муниципальной услуги (в случае обращения заявителя через Портал) осу-

ществляется в том же порядке, как и в случае если заявление и прилагаемые документы поданы непосредственно в Департамент. 
52.6. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги. 

52.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день. 
 

Раздел IV  

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за  соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,  а также принятием ими решений 

 

53. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руково-
дствуются положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляю-

щих функции по         предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, тре-
бования к знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответствен-

ность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предостав-
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лении муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания муниципальной услуги, защиту сведений о персональных данных, уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.  

54. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами Департамента, осуществляется постоянно непосредственно дирек-

тором Департамента путѐм проведения проверок.  
55. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги 

 
56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместите-
лем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Департамента. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения Регламента. 
В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
57. По результатам проведѐнных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной ус-

луги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

и принимаются меры по устранению нарушений. 
58. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персо-

нальную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

59. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

60. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последова-
тельности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием реше-

ний должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Департамента норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений Регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности). 
Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письмен-

ной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации  муниципального образования город Краснодар, а также должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

 
61. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Департаментом, должностными лицами и муници-

пальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 
 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 
62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, а также действия (бездействие) должностных лиц, муни-

ципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получе-
ние муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

63. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 
Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 
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г) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образова-

ния город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Краснодар; 
ж) отказ Департамента, его должностного лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и  уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 

 
64. Жалобы на действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, заместителя главы 

муниципального образования город Краснодар, координирующего работу Департамента, подаются главе муниципального образо-

вания город Краснодар. 
Жалобы на действия (бездействие) Департамента подаются главе муниципального образования город Краснодар или за-

местителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Департамента. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Департамента подаются главе муници-

пального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему 

работу Департамента, или директору Департамента. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жало-
бой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Регламента. 

66. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта Департамента, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 

67. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) Департамента, 
должностного лица или муниципального служащего Департамента в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
68. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, должностного лица либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключени-
ем случая, когда жалоба направляется посредством Портала); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, Департамента, должностного лица либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-

ципального образования город Краснодар, Департамента, должностного лица либо муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 
69. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, Департамент не через МФЦ, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, наделѐнным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение  15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа в приѐме 
документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, Департамент через МФЦ под-
лежит рассмотрению в течение   15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в те-

чение 3 рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ     рассмотрение должно-
стному лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение ли-
цом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления  рассмотрения жалобы, в случае если возможность 

приостановления   предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
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Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

71. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, Департамент 

принимают одно из следующих решений: 

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывают в удовлетворении жалобы. 
72. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 71 подраздела V.VII раздела V Регла-

мента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 
В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досу-

дебного обжалования. 

73. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету. 
74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
75. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 

 

75.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном обращении содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-

щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
75.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение        7 дней со дня регистрации возвращается граж-

данину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

75.3. Администрация муниципального образования город Краснодар, Департамент или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопро-

сов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
75.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не под-

лежит направлению на        рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение       7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

75.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится   вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-

нии переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-

лялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

75.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении   вопроса не может быть дан без разглашения сведе-

ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-

ных сведений. 

75.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу. 
 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
76. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной 

форме или, по желанию заявителя,    в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах      рассмотрения 

жалобы. 
 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
77. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или без-

действие должностных лиц администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента в суд общей юрисдикции 

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и   документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы 

 

78. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, посредством обращения в письменной либо устной форме. 
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Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке  подачи и рассмотрения жалобы 

 

79. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информа-

ции на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, Департамента, на Портале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно  
разрешѐнный вид использования земельного 

 участка или объекта капитального 

строительства» 
 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства 

      
 Председателю комиссии  

по землепользованию и застройке 

муниципального образования 
город Краснодар 

 

       _______________________________ 
 

       _______________________________ 

            
        _______________________________ 

            

        _______________________________ 
             

        _______________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, адрес, наименование 
и реквизиты юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, 

контактные телефоны, адрес электронной 
почты (при наличии) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства 

 

 Прошу предоставить разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства (ненужное зачеркнуть)  площадью ______________________________________________________ 
 

с кадастровым номером ____________________________________________________________________________________ 

 
по адресу: ________________________________________________________________ (указать адрес земельного участка) 

____________________________________________________________________, 

 
на вид ___________________________________________________________________________________________________ 

           (указать испрашиваемый условно разрешѐнный вид использования, установленный 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования 

________________________________________________________________________________________________________ . 
город Краснодар для соответствующей территориальной зоны) 

 

Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования  ____________________________________________ 

(указать наименование объекта) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес земельного участка) 

 

«_____» _______________ 20____ г.         
             (дата подачи заявления) 

 

 
____________________  ___________________________________________________________________________________ 

       (подпись заявителя)                                            (полностью Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 
предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно  

разрешѐнный вид использования 

 земельного участка или объекта капитального 
строительства» 

 

 

ОБРАЗЕЦ   

заполнения заявления о предоставлении разрешения 

на условно разрешѐнный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

 

Председателю комиссии 
по землепользованию и застройке 

муниципального образования 

город Краснодар 

В.Л.Ставицкому 

 

Иванова Сергея Владимировича 
им. Ленина ул., 15, 

г. Краснодар, 350000 

тел. 255-00-00 
8918-000-00-01 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, адрес, наименование 
и реквизиты юридического лица или  

индивидуального предпринимателя,  

контактные телефоны, адрес электронной почты 
 (при наличии) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства 

 

 

 Прошу предоставить разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства (ненужное зачеркнуть)  площадью ______899 кв. м________________________________________ 

 
с кадастровым номером _____23:43:0000000:2190_____________________________________________________________ 

 

по адресу: _____г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,_____________________________________________ 
      (указать адрес земельного участка) 

________________________ул. Взлѐтная, 3,___________________________________________________________________ 

 
на вид _______________индивидуальные жилые дома.__________________________________________________________ 

          (указать испрашиваемый условно разрешѐнный вид использования, установленный 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования 

_________________________________________________________________________________________________________ 

город Краснодар для соответствующей территориальной зоны) 
 

 

 
Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования  ___________земельного участка_______________________________ 

(указать наименование объекта) 
__________________по ул. Взлѐтной, 3  города Краснодара______________________________________________________ 

(указать адрес земельного участка) 

 
«_12_» __июля____ 2017__ г.         

             (дата подачи заявления) 

 
 

____________________  _________Иванов Сергей Владимирович__________________________________________________ 

       (подпись заявителя)                                            (полностью Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно  

разрешѐнный вид использования  

земельного участка или объекта капитального 
строительства» 

 

ФОРМА РАСПИСКИ 

в получении документов, представленных заявителем 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ____________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

представил (а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленных документов): 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Выдал расписку ___________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

 

«___»_____________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

Документы выдал: _________________________________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

 

Документы получил: _______________________________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  
муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно  
разрешѐнный вид использования 

 земельного участка или объекта 

 капитального 
строительства» 

 

ФОРМА РАСПИСКИ 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю _______________________________________________________________ 
          (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 

отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», по следующим основаниям: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Выдал расписку ___________________________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

 

«___»_____________ 20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно  

разрешѐнный вид использования 

 земельного участка или объекта капитального  
строительства» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставле-

ние разрешения  

на условно разрешѐнный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                    

 
 

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального 

образования город Краснодар   М.Л.Фролов 

  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в полу-
чении заявления и документов. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (в случае подачи заявле-

ния и документов  

через МФЦ) – 1 день 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, 
формирование и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной 

инициативе документов, предусмотренных  

подразделом II.VII раздела II Регламента), направление смежным землепользователям сообщений о проведении 

публичных слушаний или письма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 10 дней 

Организация и проведение публичных слушаний, подготовка и опубликование  

заключения о результатах публичных слушаний – 30 дней 

Передача результата предоставления муниципальной услуги из Департамента в МФЦ  

(в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ). Выдача заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги – 1 день 

Рассмотрение заявления на заседании Комиссии, подготовка протокола заседания  

и рекомендаций Комиссии – 25 дней 

Направление рекомендаций Комиссии главе муниципального образования город  

Краснодар, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения – 23 дня 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4616 

 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохра-

нения Городской поликлиники № 11 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011 № 2480 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам 

услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения» п о с т а н о в л я ю: 
1.  Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Городской поликлиники № 11 (далее – МБУЗ ГП № 11), согласно приложению. 
2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Анисимова): 

2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения МБУЗ ГП № 11 утверждѐнных предельных максимальных цен 

на платные медицинские услуги (работы). 
2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ГП № 11. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

02.09.2011 № 6246 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые населению за счѐт личных средств и 
по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности муниципальным учреждением здравоохранения Город-

ской поликлиникой № 11».  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 11.10.2017 № 4616 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и юридическим 

 лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской поликлиники № 11 

 

№ п/п Наименование услуги 
Цена в руб., без 

НДС 

1 2 3 

1. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 261,52 

2. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 199,62 

3. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога 199,62 

4. Определение частоты сердечных сокращений, дыхания 51,19 

5. Приѐм (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 190,66 

6. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 148,44 

7. Приѐм врача-ревматолога профилактический 106,24 

8. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 233,69 

9. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 168,78 

10. Профилактический приѐм врача-эндокринолога 133,86 

11. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 230,27 

12. Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 189,59 

13. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта 176,03 

14. Приѐм врача-терапевта участкового первичный 249,31 

15. Приѐм врача-терапевта участкового повторный 193,62 

16. Приѐм врача-терапевта участкового профилактический 179,69 

17. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 171,56 

18. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 157,64 

19. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-уролога на дому 261,16 

20. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога 153,44 

21. Блокада семенного канатика по Лорину-Эпштейну-Барру 508,27 

22. Бужирование уретры 451,69 

23. Замена, удаление эпицистостомического дренажа 695,32 

24. Инстилляция мочевого пузыря и уретры 318,50 

25. Массаж простаты 161,50 

26. Пальцевое исследование предстательной железы 162,76 

27. Установка, замена, удаление уретрального катетера 424,75 

28. Взятие мочи катетером 161,11 

29. Взятие секрета простаты 278,92 

30. Забор материала предстательной железы 181,82 

31. Забор мочи на посев 190,30 

32. Забор отделяемого уретры 195,08 

1 2 3 

33. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 87,31 

34. Приѐм (осмотр, консультация)  врача-хирурга повторный 74,36 

35. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому 137,42 

36. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга 73,04 

37. Пальцевое исследование прямой кишки 91,80 

38. Пункция лимфоузла 383,95 

39. Пункция сустава 319,18 

40. Снятие кожных швов 203,89 

41. Вскрытие гидраденитов (III категория) 555,54 

42. Вскрытие нагноившихся гематом (III категория) 556,14 

43. Вскрытие, дренирование абсцесса 572,82 

44. Вскрытие, дренирование бурсы 647,54 

45. Вскрытия панариция 655,86 

46. Операция при вросшем ногте  (III категория) 597,38 

47. Перевязка бактериально-контаминированной раны 757,86 

48. Перевязка гнойной раны 757,86 

49. Смена мазевых повязок 537,12 

50. Снятие хирургических швов 159,18 

51. Приѐм (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 435,42 

52. Приѐм (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 333,06 

53. Профилактический приѐм (осмотр, консультация)  врача акушера-гинеколога  185,62 

54. Приѐм акушерки смотрового кабинета профилактический 198,14 

55. Бимануальное исследование матки 222,54 

56. Бимануальное исследование придатков 222,54 

57. Осмотр влагалища в зеркалах 237,30 

58. Осмотр шейки матки в зеркалах 136,40 

59. Введение влагалищных тампонов с лекарственными веществами 189,82 
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60. Массаж гинекологический 329,22 

61. Обработка влагалища 78,82 

62. Обработка шейки матки 61,40 

63. Взятие мазка из влагалища 110,52 

64. Взятие мазка из шейки матки 189,47 

65. Взятие мазка на цитологию 109,24 

66. Взятие мазка на чувствительность к антибиотикам 148,76 

67. Взятие мазков на онкоцитологию 148,76 

68. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога пер-вичный 196,16 

69. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога по-вторный 147,94 

70. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-ото-риноларинголога 126,35 

71. Аудиометрия речевая 379,34 

72. Исследование аудиометрическое 441,65 

73. Исследование уровня звукового давления аппаратное 283,76 

74. Осмотр слизистой оболочки глотки, гортани 158,90 

75. Отоскопия 553,89 

1 2 3 

76. Пальцевое исследование носоглотки 143,12 

77. Исследование вестибулярного анализатора (вращательный метод) 140,88 

78. Анемизация слизистой носа, глотки 206,77 

79. Блокада заушная 206,02 

80. Вдувание порошков в нос 146,49 

81. Вдувание порошков в ухо 145,54 

82. Вливание в гортань лекарственных средств 373,40 

83. Задняя тампонада носа 667,88 

84. Закапывание капель в нос 57,20 

85. Закапывание капель в уши 53,44 

86. Инсуфляция лекарств в ухо, горло, нос 82,82 

87. Ларингоскопия непрямая 219,94 

88. Остановка носовых кровотечений 453,53 

89. Передняя тампонада носа 498,35 

90. Продувание слуховой трубы по Полицеру 117,20 

91. Продувание ушей через катетер 244,27 

92. Промывание аттика 312,82 

93. Промывание гайморовых пазух после операции 351,78 

94. Промывание миндалин 258,01 

95. Промывание придаточных пазух носа через соустье 422,94 

96. Промывание серных пробок 425,80 

97. Промывание уха 425,80 

98. Пункция гайморовых пазух 617,23 

99. Риноскопия задняя 170,17 

100. Риноскопия передняя 111,72 

101. Смазывание глотки 139,82 

102. Смазывание гортани 179,53 

103. Туалет полости носа 220,67 

104. Туалет ушей 226,57 

105. Удаление инородного тела из глотки или гортани 203,24 

106. Удаление инородного тела из носа 298,22 

107. Удаление инородного тела из слухового отверстия 348,47 

108. Фарингоскопия 601,32 

109. Электрокаустика глотки 352,55 

110. Катетеризация гайморовой пазухи 558,54 

111. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 288,73 

112. Приѐм (осмотр, консультация)  врача-офтальмолога повторный 235,37 

113. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-оф-тальмолога 82,63 

114. Биомикроскопия 140,99 

115. Измерение глазного давления с помощью тонометра 105,04 

116. Исследование глазного дна в состоянии циклоплегии 368,72 

117. Исследование на светоощущение 76,86 

118. Исследование органа зрения методом бокового освещения 98,65 

119. Исследование остроты зрения 79,27 

120. Исследование полей зрения 291,86 

121. Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 40,38 

122. Исследование чувствительности роговой оболочки глаза 57,07 

123. Определение остроты зрения без коррекции 54,48 

1 2 3 

124. Определение остроты зрения с коррекцией 189,97 

125. Определение расстояния между центрами зрачков 31,28 

126. Определение рефракции с помощью скиаскопии без циклоплегии 111,14 

127. Определение рефракции субъективным способом 98,65 

128. Определение характера зрения 65,63 

129. Осмотр глаза при боковом освещении 105,13 

130. Осмотр глаза проходящим светом 56,56 
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131. Осмотр глазного дна 249,58 

132. Осмотр глазодвигательного аппарата 98,65 

133. Осмотр наружного глаза и его придатков 56,56 

134. Офтальмометрия 239,47 

135. Офтальмоскопия в обратном виде 123,26 

136. Офтальмоскопия в прямом виде 182,87 

137. Офтальмоскопия с помощью зеркального офтальмоскопа 98,65 

138. Офтальмоскопия с помощью электрического офтальмоскопа 140,76 

139. Периметрия на цветные объекты 351,29 

140. Периметрия обзорная 140,76 

141. Скиаскопия 278,90 

142. Аутофтальмоскопия 164,80 

143. Глазные инстилляции 104,23 

144. Тест Ширмера 340,90 

145. Тонометрия глаза 139,18 

146. Закапывание капель в глаз 31,04 

147. Закладывание мази за веко 33,40 

148. Массаж век 436,31 

149. Обучение больного самомассажу конъюктивальной полости 152,78 

150. Промывание конъюктивальной полости 327,82 

151. Удаление инородного тела из роговицы 175,08 

152. Взятие мазков из конъюнктивальной полости 46,07 

153. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 308,74 

154. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 216,34 

155. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога на дому 371,00 

156. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога профилактический 117,36 

157. Динамометрия 31,64 

158. Проведение координационной пробы (коленно-пяточная) 17,20 

159. Проведение координационной пробы (проба Ромберга) 17,20 

160. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  пер-вичный 126,91 

161. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  пов-торный 95,53 

162. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-дер-матовенеролога 73,00 

163. Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 38,48 

164. Диагностический осмотр кожного покрова 140,12 

165. Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)  158,78 

166. Определение сетки Уикхема 50,90 

167. Соскоб кожи на грибы для микроскопического исследования 41,65 

168. Соскоб кожи на демодекс 59,05 

 

1 2 3 

169. Соскоб ногтя на грибы для микроскопического исследования 59,05 

170. Удаление кондилом и бородавок раствором «Солкодерм» 336,06 

171. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 225,25 

172. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 163,88 

173. Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта 233,81 

174. Внутривенное капельное введение растворов (взрослым) 402,02 

175. Описание рентгенограммы 51,13 

176. 
Флюорография органов грудной клетки профилактическая  
в прямой проекции 

121,76 

177. 
Флюорография органов грудной клетки профилактическая  

в 2 проекциях 
137,77 

178. Флюорография органов грудной клетки диагностическая крупнокадровая в 2 проекциях 226,38 

179. Приѐм (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный 201,59 

180. Трансабдоминальное исследование предстательной железы 250,42 

181. Ультразвуковое исследование брахеоцефальных артерий 993,35 

182. Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 301,45 

183. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 304,86 

184. Ультразвуковое исследование забрюшиного пространства 876,53 

185. Ультразвуковое исследование молочной железы 227,70 

186. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 247,01 

187. Ультразвуковое исследование почки и надпочечников 301,45 

188. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (общее абдоминальное исследование) 633,22 

189. Ультразвуковое исследование  предстательной железы и яичек 301,45 

190. Ультразвуковое исследование печени 301,45 

191. Ультразвуковое исследование  лимфоузлов 257,89 

192. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 301,45 

193. Ультразвуковое исследование почек 301,45 

194. Ультразвуковое исследование селезѐнки 301,45 

195. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 247,01 

196. Эхокардиография 736,99 

197. Эхокардиография нагрузочная 736,99 

198. Эхокардиография с цветным картированием 736,99 

199. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 250,42 

200. Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы 685,96 
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201. Исследование ФВД (регистрация кривой поток-объѐм, форси-рование выхода) 1274,66 

202. Спирометрия 571,63 

203. Холодовая проба с терморегистрацией 586,81 

204. Электрокардиографическое исследование 12 отведениях 249,72 

205. Электрокардиографические исследование при профилактических осмотрах 228,08 

206. Электрокардиографические исследования – описание одного исследования 142,51 

207. 

Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (автоматический метод – обработка ве-

нозной крови (получение сыворотки), регистрация материала предварительная и окончательная 

включая регистрацию на компьютере, проведение исследования на биохимическом автомати-
ческом анализаторе) 

329,38 

208. Подсчѐт лейкоцитарной формулы крови для гематологических больных (ручной метод) 482,03 

209. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 
анализов в час (определение глюкозы в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регист-

рация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

196,24 

210. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 
анализов в час (гаммаглутаминтрансфераза в сыворотке крови). Обработка венозной крови, 

регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

245,46 

211. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (АСТ в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация (предвари-
тельная и окончательная) ручная или на компьютере 

257,10 

212. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 
поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (липопротеидов низкой степени плотности в сыворотке крови). Обработка ве-

нозной крови, регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

343,91 

213. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 
поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (амилазы в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация (предва-

рительная и окончательная) ручная или на компьютере 

281,57 

214. 
Определение глюкозы глюкозооксидазным методом единичное (регистрация (предварительная 

и окончательная) ручная или на компьютере) 
324,61 

215. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (креатинина в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация (пред-
варительная и окончательная) ручная или на компьютере 

268,45 
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216. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 
анализов в час (мочевины в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация (пред-

варительная и окончательная) ручная или на компьютере 

256,97 

217. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 
анализов в час (мочевой кислоты в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

257,70 

218. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 
анализов в час (общего белка в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

234,89 

219. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 
поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (общего билирубина в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистра-

ция (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

241,94 

220. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 
поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (триглицеридов в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

265,88 

221. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (общего холестерина в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистра-
ция (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере 

259,87 

222. 

Проведение биохимических исследований на автоанализаторе биохимическом селективном с 

поступлением проб в случайной последовательности с производительностью от 100 до 300 

анализов в час (АЛТ в сыворотке крови). Обработка венозной крови, регистрация (предвари-
тельная и окончательная) ручная или на компьютере 

259,87 

223. Определение прямого билирубина в сыворотке крови (автоматический метод) 260,92 

224. Исследование секрета простаты (ручной метод) 80,24 

225. Микрореакция преципитации (ручной метод) 145,72 

226. 
Гематологические исследования одного больного на автоматическом анализаторе с производи-

тельностью до 60 анализов в час 
255,39 

227. 

Определение скорости оседания эритроцитов крови (ручной метод).  Регистрация (предвари-

тельная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов 

исследований и т.д.) ручная (в журналах, бланках) или на компьютере 

69,13 

228. Подсчѐт лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови 176,58 

229. 
Цитологические исследования материала, полученного при гинекологическом осмотре.  Реги-

страция (предварительная и окончательная) ручная (в журналах, бланках) и на компьютере 
430,74 

230. Исследование отделяемого мочеполовых органов. Обнаружение трихомонад и гонококков 160,48 

231. 

Исследование мочи. Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка относи-

тельной плотности, реакции, глюкозы, белка, микроскопическое исследование осадка.  Регист-

рация (предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных паци-
ентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в журналах, бланках) или на компьютере 

190,45 

232. Подсчѐт количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко (ручной метод) 214,30 

233. Исследование соскоба на энтеробиоз (в трѐх препаратах) 165,13 

234. Обнаружение гельминтов методом Като (в одном препарате) 165,13 

235. 
Исследование мокроты, определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха. Мик-
роскопическое исследование (на эластические волокна, астматические элементы, эритроциты, 

лейкоциты, эрителий, друзы актиномицетов, клетки новообразований) 

228,35 

236. Определение базофильной пунктации эритроцитов в общем анализе крови 294,73 

237. 
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейко-

цитов 
308,81 

238. Копрологическое исследование 236,30 

239. Исследование времени свѐртываемости крови по Сухареву (ручной метод) 176,23 

240. Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулѐза 150,71 

241. Определение времени свѐртывания цельной крови 186,28 

242. 
Взятие крови из пальца для гематологических исследований: 5 показателей (гемоглабин, под-
счѐт эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ) 

98,41 

243. 
Взятие крови из пальца  для гематологических исследований, одного гематологического пока-

зателя (например, гемоглобин, лейкоциты и др.) 
144,80 

244. Взятие соскобов из прямой кишки на яйца глистов (взрослым) 89,90 

245. 
Подсчѐт ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке).  Регистрация (предварительная и окон-

чательная) ручная (в журналах, бланках) и на компьютере 
176,94 

246. Инъекция внутривенная 10 мл шприцем (взрослым) 154,75 

247. Инъекция внутривенная 20 мл шприцем (взрослым) 152,95 

248. Инъекция внутримышечная 10 мл шприцем (взрослым) 102,46 

249. Инъекция внутримышечная 1 мл шприцем (взрослым) 100,19 
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250. Инъекция внутримышечная 2 мл шприцем (взрослым) 100,19 

251. Инъекция внутримышечная 5 мл шприцем (взрослым) 100,42 

252. Инъекция подкожная 1 мл шприцем 100,42 

253. Инъекция подкожная 2 мл шприцем 100,19 

254. Введение АКДС (АДС, АДСК, АДЛ) анатоксина 101,57 

255. Взятие крови из вены на лабораторный анализ 10 мл шприцем (взрослым) 118,85 

256. Взятие крови из вены на лабораторный анализ 20 мл шприцем (взрослым) 153,49 

257. Массаж верхней конечности (взрослым) 92,83 

258. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (взрослым) 245,28 

259. 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, 
передней поверхности грудной клетки до II ребра) 

214,33 

260. Массаж стопы и голени 183,40 

261. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 183,40 

262. Массаж кисти и предплечья (взрослым) 183,40 

263. 
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 
бедра) 

183,40 

264. Массаж лица 237,72 

265. 
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней 

трети плеча) 
153,76 

266. 
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава 
и предплечья) 

183,40 

267. Массаж мышц передней брюшной стенки (взрослым) 289,99 

268. Массаж нижней конечности (взрослым) 214,33 

269. Массаж нижней конечности и поясницы (взрослым) 183,40 

270. 
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних 
границ надплечий) до рѐберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвон-

ка) 

276,22 

271. 
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-
крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 

246,58 

272. 
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одно-

имѐнной стороны) 
153,76 

273. 
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных 
складок) 

183,40 

274. Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 184,69 

275. Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 277,52 

276. 
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксил-
лярной линии) 

184,69 

277. Массаж спины и поясницы (взрослым) 245,28 

278. Массаж стопы и голени (взрослым) 183,40 

279. 
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и яго-

дичной области одноимѐнной стороны) 
124,12 

280. Массаж шеи 186,00 

281. Приѐм врача-физиотерапевта первичный 195,47 

282. Приѐм врача-физиотерапевта повторный 195,47 

283. Гальванизация (взрослым) 45,60 

284. Дарсонвализация местная (взрослым) 81,78 

285. Диадинамотерапия (взрослым) 95,46 

286. Магнитотерапия низкочастотная (взрослым) 45,60 

287. СМТ-терапия  (взрослым) 95,46 

288. УВЧ-терапия (взрослым) 45,60 

289. Электростимуляция мышц (взрослым) 221,72 

290. Электрофорез накожный 235,67 

291. Электрофорез полостной (взрослым) 240,70 

292. Электрофорез транскраниальный 117,91 

293. Определение биодозы (взрослым) 79,68 

294. Соллюкс (взрослым) 75,16 

295. Облучение другими источниками света включая лазер 200,32 

296. Ультрафиолетовое облучение (УФ) 43,32 

297. Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога  терапевта пер-вичный 146,05 

298. Приѐм  (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта  пов-торный 126,35 

299. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-сто-матолога терапевта 286,82 

300. 
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм перио-

донтита 
480,76 

301. Восстановление формы зуба при отсутствии твѐрдых тканей до 1/2 коронки зуба 957,71 

302. 
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твѐрдых тканей зубов (при 

эрозии, клиновидном дефекте, гипоплазии) 
509,80 

303. Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита 205,85 

304. Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции 579,72 

305. Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) 531,37 

306. 
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического рас-

ширения 
737,28 

307. Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном  463,08 
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и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку 

308. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном  

и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку 
560,90 

309. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном  
и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня. 

393,02 

310. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  

и среднем кариесе II и III класса по Блеку 
285,01 

311. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  
и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня 

245,81 

312. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  

и среднем кариесе IV класса по Блеку 
340,80 

313. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 125,33 

314. 
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса 
по Блеку 

284,33 

315. Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку 154,61 

316. Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгенольной пастой 384,90 

317. Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой 711,66 

318. Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом 834,37 

319. Распломбирование одного канала под штифт 275,23 

320. 
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 

одного зуба 
163,39 

321. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (каждый последующий сеанс) 293,52 

322. Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (один сеанс) 227,81 

323. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (один сеанс) 290,76 

324. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 116,02 

325. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция 105,12 

326. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение 126,04 

327. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка 144,36 

328. Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 125,36 

329. 
Удаление назубных отложений ручным способом полностью  

(не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы 
267,95 

330. 
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралига-
ментарная) 

170,75 

331. Анестезия аппликационная 41,30 

332. Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (один сеанс) 62,02 

333. Взятие материала на исследование 160,86 

334. 
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов для одного  – четырѐх 
зубов 

106,42 

335. Обучение гигиене полости рта 63,72 

336. Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного 113,24 

337. Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 325,07 

338. Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) 337,00 

339. Премедикация (стоматология) 204,49 

340. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболевании пародонта (снятие 

над/поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 
74,66 

341. 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над/ поддесневого зубного камня, 

шлифовка, полировка) 
102,94 

342. Снятие пломбы 179,09 

343. Трепанация зуба, искусственной коронки 179,09 

344. Чтение одной дентальной рентгенограммы 57,28 

345. Инъекция лекарственных препаратов под слизистую оболочку полости рта (взрослым) 183,98 

346. Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом первичный 205,63 

347. 
Заочная консультация по представленным рентгенограммам  

с оформлением протокола 
153,40 

348. Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях 337,72 

349. Рентгенография голеностопного сустава 439,91 

350. Рентгенография зубов 251,99 

351. Рентгенография кисти руки 262,72 

352. Рентгенография кисти в 2 проекциях 353,89 

353. Рентгенография пальцев руки 327,37 

354. Рентгенография коленного сустава 499,40 

355. Рентгенография крестца и копчика 342,73 

356. Рентгенография локтевого сустава 499,40 

357. Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 249,43 

358. Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях 388,85 

359. Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции 442,08 

360. Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции 442,08 

361. Рентгенография плечевого сустава трансторакальная 442,08 

362. Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях 466,55 

363. Рентгенография поясничного отдела позвоночника 337,72 

364. Рентгенография функциональная поясничного отдела позвоночника 474,86 

365. Рентгенография придаточных пазух носа 304,93 

366. Рентгенография почки 370,33 

367. Рентгенография всего черепа в одной  или более проекциях 294,52 
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368. Рентгенография черепа в аксиальной проекции 431,66 

369. Рентгенография костей таза 249,43 

370. Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 378,95 

371. Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 395,20 

372. Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 395,20 

373. Рентгенография орбит 321,18 

374. Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 270,05 

375. Рентгенография ключицы 270,05 

376. Рентгенография лопатки 348,73 

377. Рентгенография лучезапястного сустава 481,21 

378. Рентгенография пальцев ноги 309,18 

379. Рентгенография ребра(ер) 421,46 

380. Рентгенография стопы в 2 проекциях 395,20 

381. Рентгенография стоп в прямой проекции 345,65 

382. Рентгенография стоп при плоскостопии 377,45 

383. Рентгенография турецкого седла прицельная 235,16 

384. Рентгенография глазницы 356,06 

385. Рентгенография костей носа 235,16 

386. Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях 360,31 

387. Рентгенография первого и второго шейного позвонка 304,93 

388. Рентгенография функциональная шейного отдела позвоночника 446,33 

389. Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях 423,73 

390. Рентгенография мочевыводящих путей обзорная 421,46 

391. Описание и интерпретация рентгенографических изображений 102,26 

392. Рентгенография акромиально-ключичного сустава 442,08 

393. Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях 345,65 

394. Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции 249,43 

395. 
Рентгенография тазобедренного сустава в боковой проекции  
с отведением бедра 

227,83 

396. Рентгенография костей голени в 2 проекциях 388,85 

397. Рентгенография пяточной кости 270,05 

398. Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции 235,16 

399. Рентгенография (обзорная)  брюшной полости обзорная 352,66 

400. Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств 221,33 

401. Заведение амбулаторной карты 76,66 

402. Оформление выписного эпикриза 352,56 

403. Оформление документации при первичном посещении 40,88 

404. Оформление заключений исследований 95,17 

405. Оформление направления на консультации другим специалистам 132,22 

406. Оформление формы 086-У 350,78 

407. Антропометрические исследования 58,40 

408. Взвешивание больного 57,04 

409. Измерение артериального давления на периферических артериях 21,74 

410. Термометрия общая 17,53 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  управления  
здравоохранения администрации 

муниципального образования 

город Краснодар Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4622 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории) для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016 № 6427 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» акционер-

ному обществу «Тандер» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и про-

екта межевания территории) для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара. 

Акционерным обществом «Тандер» представлена документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0000000:15474, 

23:43:0129001:35928, 23:43:0129043:55, 23:43:0129041:87, 23:43:0141001:58, 23:43:0141006:23, 23:43:0129040:56, 23:43:0129043:2, 

23:43:0141001:43, 23:43:0141001:44, 23:43:0129001:28861, 23:43:0000000:15457. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о на-

правлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муни-

ципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 

03.03.2017, 10.03.2017 № 2). 
В соответствии с действующим законодательством 24.08.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнеч-
ной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 19.09.2017 

опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта (бульва-

ра).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять 

решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации  (протокол от 

08.09.2017 № 12). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

(прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 
от 11.10.2017 № 4622 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта (бульвара) по ул. Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

     
 

Директор департамента  архитектуры  
и градостроительства  администрации  

муниципального образования город Краснодар   М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4623 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, 

Весенней, Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 
 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 

«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счѐт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства администрации му-

ниципального образования город Краснодар осуществляется образование земельных участков под многоквартирными домами. 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весен-
ней, Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны застройки много-

этажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трѐх дней 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 го-
род Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4625 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2017  

№ 328 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-

та межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, 

Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном внутригородском округе города Краснодара» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в соответствии со статьѐй 44 Устава 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 30.01.2017 № 328 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 
корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в 

Западном внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения:  

1.1. В абзаце первом преамбулы цифры «10471» заменить цифрами «10741». 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба 
заказчика» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки территории, в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в 

Западном внутригородском округе города Краснодара осуществить проверку данного проекта на соответствие требованиям градо-
строительного законодательства.».  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) внести 

соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город 
Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в те-

чение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Крас-

нодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

11.10.2017 № 4632 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017  

№ 1078 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылѐ-

ва, Пашковской, Базовской, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» 

 

В целях редакционного уточнения, руководствуясь статьѐй 44 Устава 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 22.03.2017 № 1078 «О раз-

решении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылѐва, Пашковской, Базовской, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слово «Шишковский» заменить словом «Фролов». 

1.2 Пункт 1 дополнить словами «, а также изменения красных линий». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трѐх дней 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 го-

род Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.10.2017 № 4642 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2008  

№ 1214 «О создании XI дополнительного раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 

со статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 20.05.2008 № 1214 «О создании XI 

дополнительного раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

город Краснодар» следующее изменение: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что раздел XI «Иные документы» состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хра-

нятся копии документов и материалов. Общая часть раздела XI содержит наименования и реквизиты актуализированных докумен-
тов, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Специальная часть раздела XI состоит из 

одиннадцати подразделов: 

решения городской Думы Краснодара по вопросам градостроительной деятельности; 
решения органов государственной власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков; 

договоры аренды; 

решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории; 

решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об утверждении материалов предвари-

тельного согласования места размещения объекта; 
решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об образовании земельных участков; 

протоколы администрации муниципального образования город Краснодар, составленные Комиссией по проведению тор-

гов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собствен-
ность на которые не разграничена, или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена; 

решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об установлении зон с особыми условиями 
использования территорий; 

сведения  о границах территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам 

спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, объектам военного назначения, местам массового скопления граж-
дан, местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции, на территории муниципального образования город Краснодар; 
схемы и сведения о правообладателях линейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения; 

сведения о контролирующих и надзорных организациях, входящих в границы проектирования линейных объектов и се-

тей инженерно-технического обеспечения.». 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.10.2017 № 4646 

 

Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров территории муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения Правил благоустройства 

территории муниципального образования город Краснодар, Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) ос-

мотров 

 

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п о с-  

т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров территории муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Краснодар, Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации муни-

ципального образования 
город Краснодар 

от 12.10.2017 № 4646 

 
 

ПОРЯДОК  

оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров территории 

муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения Правил благоустройства  территории муници-

пального образования город Краснодар,  

Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмот-

ров территории муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории му-
ниципального образования город Краснодар, Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров 

территории муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории муници-

пального образования город Краснодар (далее – Задания), Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров. 

2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров территории муниципального образования город Краснодар по вопро-

сам соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар осуществляется должностны-
ми лицами департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образова-

ния город Краснодар, департамента строительства администрации муниципального образования город Краснодар, департамента 

транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар, управления муни-
ципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар, управления торговли и бытового обслужива-

ния населения администрации муниципального образования город Краснодар, администрациями Центрального, Карасунского, 

Прикубанского и Западного внутригородских округов города Краснодара, Елизаветинского, Берѐзовского, Старокорсунского, Ка-
лининского, Пашковского сельских округов муниципального образования город Краснодар (далее – соответствующий орган адми-

нистрации), уполномоченными на осуществление мероприятий по муниципальному контролю в области благоустройства террито-

рии муниципального образования город Краснодар в соответствии с Заданием. 
3. При составлении Заданий учитывается информация, содержащая сведения о нарушениях требований Правил бла-

гоустройства территории муниципального образования город Краснодар на территории муниципального образования город Крас-

нодар, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных информационных 

ресурсах. 
 

Раздел II 

Порядок оформления и содержание Заданий 

 

4. Задания оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.  

5. Задание должно содержать:  
наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра территории муни-

ципального образования город Краснодар»;  

дату и номер;  
основания выдачи Задания;  

место проведения планового (рейдового) осмотра;  

дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра;  
фамилию, имя, отчество, наименование должности, подпись должностного лица, выдавшего Задание;  

фамилию, имя, отчество, наименование должности, подпись должностного лица, получившего и выполнившего Задание, 

а также дату его получения и выполнения.  
6. Задание вручается должностному лицу, которому поручено проведение планового (рейдового) осмотра территории 

муниципального образования город Краснодар, не менее чем за один рабочий день до даты начала его выполнения.  

В Задании в обязательном порядке ставится дата его получения и подпись должностного лица, которому оно выдано.  
7. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать 10 календарных дней с момента его получения.  

8. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра Задание с приложением материалов подлежит сдаче в архив 

соответствующего органа администрации.  
9. Выполненное Задание хранится в течение 3 лет со дня его выполнения в соответствующем органе администрации.  

10. Для учѐта выдачи заданий соответствующим структурным подразделением ведѐтся журнал регистрации выдачи пла-

новых (рейдовых) Заданий. 

Раздел III 

Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров  территории муниципального образования город 

Краснодар 
 

11. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра территории муниципального образования город 

Краснодар должностным лицом соответствующего органа администрации в течение 2 дней составляется акт планового (рейдового) 
осмотра территории муниципального образования город Краснодар (далее – акт) в 2 экземплярах на бумажном носителе в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.  

12. В акте указывается:  
дата составления акта;  

фамилия, имя, отчество, наименование должности должностного лица, составившего акт;  

основание проведения планового (рейдового) осмотра;  
адрес проведения планового (рейдового) осмотра; 

сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе; 

вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
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дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра; 

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, объект недвижимого имущества пла-

нового (рейдового осмотра) осмотра; 

краткая характеристика объекта планового (рейдового осмотра) осмотра (вид разрешѐнного использования земельного 

участка (при необходимости), площадь земельного участка, категория земельного участка, кадастровый номер);  

сведения о результатах планового (рейдового) осмотра – информация о фактическом использовании земельного участка, 
описание территории, строений, сооружений, ограждения и т.д.;  

дополнительная информация, которая получена в ходе проведения планового (рейдового) осмотра; 

наименование прилагаемых материалов – сведения о приложениях к акту (фото, таблицы, видеоматериалы, карты, схемы 
и другие материалы, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра);  

фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица, составившего акт. 

13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров территории муниципального образования город 
Краснодар нарушений требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар должност-

ные лица соответствующего органа администрации принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-

ний, а также в течение 3 дней с момента составления акта доводят в письменной форме до сведения руководителя информацию  о  
выявленных нарушениях  для  

принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основани-

ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Директор департамента городского  
хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Белый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий 

на проведение плановых (рейдовых) осмотров территории муници-
пального образования город Краснодар по вопросам соблюдения 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

город Краснодар, Порядку оформления результатов плановых (рей-
довых) осмотров 

 

 
 

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 

на проведение плановых (рейдовых) осмотров территории муниципального образования город Краснодар по вопросам 

соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования  

город Краснодар 

 
 

от ___________                    №_____ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, наименование должности должностного лица, получившего плановое (рейдовое) задание) 

 

Основания выдачи планового (рейдового) задания: 

________________________________________________________________________________ 

(информация, содержащая сведения о нарушениях требований законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой     

информации, выявленная в ходе мониторинга территории муниципального образования город Краснодар, а также содержащаяся в 

открытых и общедоступных информационных ресурсах) 
 

Место проведения планового (рейдового) осмотра: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата начала проведения планового (рейдового) осмотра «_____»__________20____г. 

Дата окончания проведения планового (рейдового) осмотра «_____»__________20____г. 
 

_______________________  ________________           ___________________________________________________ 

       (наименование должности                             (подпись)                                        (инициалы, фамилия) 
должностного лица, выдавшего задание) 

 
Настоящее задание ______________20___г. для выполнения получено. 

 

_______________________             ________________             _____________________________________________________ 

(наименование должности                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) должностного лица, получившего задание) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий 

на проведение плановых (рейдовых) осмотров территории муници-

пального образования город Краснодар по вопросам соблюдения 

Правил благоустройства территориимуниципального образования 

город Краснодар, Порядку оформления результатов плановых (рей-
довых) осмотров 

 

АКТ №   

планового (рейдового) осмотра территории муниципального образования город Краснодар по вопросам соблюдения 

Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар 

 
 

«_____»  ___________ г.                                                                                   г. Краснодар 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ (Ф.И.О. должностного лица, составившего акт) 
На основании: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
__________________ (реквизиты планового (рейдового) задания, фамилия, имя, отчество, руководителя соответствующего 

структурного подразделения, выдавшего плановое (рейдовое) задание) 

 
проведѐн плановый (рейдовый) осмотр по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________, 

 
используемого: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

(сведения о юридическом лице (Ф.И.О. руководителя, ИНН, юридический адрес, телефон), индивидуальном предпринимателе 

(Ф.И.О., ИНН, адрес места жительства, телефон), использующим территорию                   (земельный участок), объект недвижимого 
имущества 

 

для целей ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

                                                       (вид деятельности) 

 
Дата, время начала проведения планового (рейдового) осмотра:_____________ 

Дата, время окончания проведения планового (рейдового) осмотра:__________ 

Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на территорию (земельный участок), объект недвижимого 
имущества: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(постановление (распоряжение), договор аренды земельного участка, договор купли-продажи земельного участка, объекта 

недвижимого имущества, иные документы, свидетельство о государственной                     регистрации права) 

 
Вид разрешѐнного использования земельного участка: 

____________________________________________________________________ 

Площадь земельного участка по документам: _________ 
 

Категория земель: _________________________________________________________________________________________ 

 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): ___________________________________________________________ 

 
Визуально  зафиксировано: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о фактическом использовании земельного участка, описание территории, строений, сооружений, 

 ограждения и т.д.) 

Дополнительная информация: ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись должностного лица, 

составившего акт  ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

                                                                                          (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.10.2017 № 4650 

 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образова-

ния город Краснодар» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения адми-

нистрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций», в целях повышения качества и доступности 
оказания муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования город Крас-

нодар» (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 образова-
ния город Краснодар А.В.Василенко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН 

     постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

                                                                            от _______________ № ________ 

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам  садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений граждан на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципаль-

ной услуги «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования город Краснодар» (далее – регла-

мент) определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплат-
но или в аренду земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на 

территории муниципального образования город Краснодар» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются члены садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан и лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители). 
 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В департаменте муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – уполномоченный орган): 
в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям.  

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской мно-

гофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ»): 
при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приѐмная». 

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта: http://www.krd.ru. 

3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МКУ «МФЦ» и уполномоченном органе. 
3.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: (861) 218-92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 

форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 

получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного пись-

ма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес заяви-

теля и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

5. Информационные стенды, размещѐнные в МКУ «МФЦ» и уполномоченном органе, должны содержать: 
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МКУ 

«МФЦ»; 

 адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, адрес электронной почты администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и 

МКУ «МФЦ»; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, уполно-
моченного органа и МКУ «МФЦ»; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
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перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МКУ «МФЦ». 

В МКУ «МФЦ» могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, необходи-
мую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образования го-

род Краснодар, уполномоченного органа, МКУ «МФЦ»: 
6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 122, 

электронный адрес: post@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: г. Краснодар,  ул. Красная, 122, электронный адрес: sobs@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон: 255-34-66. 

6.3. Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Управление земельных отношений» 

(далее – МКУ «УЗО») расположено по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 279, электронный адрес: mkuuzo@.krd.ru.  

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 

13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 
Справочный телефон: 253-46-21, телефон/факс 253-45-01. 

6.4. Отделы по работе с гражданами и организациями МКУ «МФЦ» расположены по адресам: 

«Западный» – г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 
«Центральный» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон:  219-55-01; 

«Прикубанский» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон: 220-02-11;  

«Прикубанский – 2» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, телефон: 219-59-03; 
«Карасунский» – г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66; 

«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 телефон: 299-51-78. 

Электронный адрес: mfc@krd.ru. 
График работы МКУ «МФЦ»: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), 

воскресенье – выходной. 
6.5. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент вносятся со-

ответствующие изменения, информация об изменениях также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на 

Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 

6.6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МКУ «МФЦ» размещают-

ся на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков чле-
нам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования 

город Краснодар». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МКУ «УЗО», МКУ «МФЦ». 

9. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона              от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет требо-
вать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получе-

ния услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

  

Подраздел II.III. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 

 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар о предоставлении в собственность бесплатно зе-
мельного участка (далее – Постановление); 

договор аренды земельного участка (далее – Договор); 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в орга-

низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставлении муниципальной 

услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 календарных дней. 

mailto:post@krd.ru
mailto:sobs@krd.ru
mailto:mfc@krd.ru
http://www.e-mfc.ru/
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Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги 

 

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодатель-
ства Российской Федерации» от 05.12.94 № 32, ст. 3301; в «Российской газете» от 08.12.94  № 238-239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодатель-

ства Российской Федерации» от 29.01.96 № 5, ст. 410; в «Российской газете» от 06.02.96 № 23; от 07.02.96 № 24,  от 08.02.96 № 25, 
от 10.02.96 № 27); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован на Офи-

циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 24.06.2014;  в «Российской газете» от 27.06.2014 № 142); 
Федеральным законом от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 20.04.98, № 16, ст. 1801, «Рос-

сийская газета», 79, 23.04.98); 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (первона-

чальный текст документа опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 4148; в 

«Парламентской газете» от 30.10.2001 № 204-205); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168; в «Собрании законодательства Россий-

ской Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в 

«Российской газете»  от 08.04.2011 № 75; в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (первоначальный текст документа опуб-
ликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.07.2015; в «Российской газете» от 17.06.2015, № 

156); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-

нии изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете» от 31.08.2012 № 200; в «Собрании законодательства Россий-
ской Федерации» от 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

Законом Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 

крае» (текст опубликован в издании «Кубанские новости» от 14.11.2002 № 240; в «Информационном бюллетене Законодательного 
Собрания Краснодарского края» от 18.11.2002 № 40 (I); 

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские 

известия» от 09.06.2011  № 89). 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждении административных регламентов исполнения администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в издании «Краснодарские известия» 

от 27.12.2011 № 205);  

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования 

город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих» (текст опубликован в издании «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120). 
 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются  необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их  предоставления 

 

12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем: 

заявление на имя главы муниципального образования город Краснодар, которое оформляется по форме согласно приложениям 

№ 1, 3 к настоящему Регламенту (далее - заявление) (образцы заполнения заявлений приводится в приложениях № 2, 4 к настояще-
му Регламенту);  

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия документа, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная заявителем (представление схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории не требуется при наличии утверждѐнного проекта межевания 
территории, в границах которой расположен испрашиваемый земельный участок, проекта организации и застройки территории 

некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания местоположения границ испрашиваемого земельного участка в 

государственном кадастре недвижимости); 
копия протокола общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граж-

дан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, либо иной уста-

навливающий распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указан-
ного документа; 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого 

объединения (в случае, если ранее ни один из членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность и если такие сведения не содержатся в 

ЕГРН); 

12.1. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бес-

consultantplus://offline/ref=27999101C97797FBF1D51E622B2BC9F5895A12F2FA3E61BF6949EBBFFFy15FO
consultantplus://offline/ref=27999101C97797FBF1D51E622B2BC9F58A531AF5F93E61BF6949EBBFFFy15FO
consultantplus://offline/ref=024EBC92CD2E323BF11DFB4B47F0507FD6921C4277F66E6E0C8E285BBAE9C08D59g5PCJ
consultantplus://offline/ref=AA8229F2DEDA769222A0D40086300BE0B7A52CF46DB18E9B063D1A11FA7751DF77A9841291DED36E63D1C129v9jAJ
consultantplus://offline/ref=CE231C7448FCE13723770CBD03E26DDB92E1ABF5B96C76A2D6754D549E90B493B7L968P
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платное копирование осуществляется работником МКУ «МФЦ», после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в предостав-

лении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-

ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно: 
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о данном некоммерческом объеди-

нении (запрашивается у Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – ФНС России); 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию этого объединения, (запра-
шивается в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществле-

ние государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недви-

жимости). 
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, если такие сведения содержатся в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (земельный участок) (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Краснодарскому краю). 

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

15. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не пре-
дусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и администрации муниципального образования город Красно-
дар находятся в распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных органах, организациях, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в приѐме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

 

16. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, 

серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подпи-

си, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных условий признания действительности электронной подписи. 

17. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо 

МКУ «МФЦ», ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, по требованию заяви-

теля подписывается работником МКУ «МФЦ», должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием 
причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

18. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-

цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

19. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обра-
щению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги 

 

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не пре-
дусмотрено. 

21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

земельный участок не образован из земельного участка, предоставленного до 30.10.2001 для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства некоммерческому объединению граждан либо иной организации, при которой было создано или организовано неком-

мерческое объединение; 

по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан 
(собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан либо на основании другого документа, устанавливающего распределение земельных участ-

ков, земельный участок не распределѐн данному члену некоммерческого объединения; 
земельный участок является изъятым из оборота; 

предоставление земельного участка на заявленном виде права не допускается; 

земельный участок расположен за границей огороднического, дачного, садоводческого некоммерческого объединения граж-
дан; 

земельный участок относится к имуществу общего пользования и должен предоставляться в собственность садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан бесплатно; 
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки запрашиваемой муниципальной услуги; 

отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги. 
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22. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-

пальной услуги, опубликованной на Портале. 

23. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после устранения при-

чины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

Услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является получение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
 

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания  государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчѐта размера 

такой платы 

 

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги, услуги,  предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, и при получении ре-

зультата предоставления таких услуг 

 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных рег-

ламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приѐме не должен превышать 
15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой  организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными настоящим регламентом, 

поступившими в электронном виде, в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), пред-

ставленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предостав-

ляемая  организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приѐма заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке           предоставления таких 

услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 
24. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осущест-

вляет свою деятельность, на видном месте. 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного дос-

тупа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 

для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предос-

тавляемым услугам; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 

такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-

переводчика; 
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом потребно-

стей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
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город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются мес-

тами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (ох-

лаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование дос-

тупного места общественного пользования (туалета). 

Помещения МКУ «МФЦ» для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-
ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Поря-

док использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МКУ «МФЦ», утверждѐнным приказом директора 

МКУ «МФЦ» от 31.10.2013 № 176-пр «Об утверждении регламента муниципального казѐнного учреждения муниципального обра-
зования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг». 

25. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных 
для этого кабинетах. 

26. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, указан-

ные в подразделе I.III раздела I настоящего регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 

текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля 
– 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жир-

ным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 

образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 
27. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 

работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

28. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечиваются ручками, 

бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 
помещении. 

29. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе осуществляется ежедневно (с по-

недельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 14.00 до 16.00. 

30. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальной услуги должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными идентифи-

кационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 
 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с  должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги  в многофункциональном центре по предоставлению государственных имуниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе  предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием    

информационно-коммуникационных технологий 

 

31. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере не-

обходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ»; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 

числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие  особенности предоставления муниципальной услуги 

в  многофункциональных центрах по предоставлению государственных и   муниципальных услуг и особенности предостав-

ления муниципальной   услуги в электронной форме 

 

32. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МКУ «МФЦ» в уполномоченный орган; 



376 

 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных до-

кументов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи». 
В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы долж-

ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

33. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 
город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 
которые необходимо заполнить для обращения о получении услуги.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких за-

просов и документов осуществляется в следующем порядке: 
подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный каби-

нет на Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, вы-

данный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и па-

роль, полученный после регистрации на Портале;  
заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее предос-

тавления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, оказы-
вающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведе-

ний), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

34. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 
35. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном подпунктом 32 подраздела II.XVIII регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения 

в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 
36. При обращении в МКУ «МФЦ» муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соот-

ветствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МКУ «МФЦ», расположенный на территории 

Краснодарского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на террито-
рии Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в феде-

ральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 
  

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур (действий). 

В состав административных процедур входят: 
1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача заявления и прилагаемых к нему документов из МКУ 

«МФЦ» в МКУ «УЗО» (в случае обращения заявителя через МКУ «МФЦ»); 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги:  

3) передача результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» для выдачи заявителю (в случае обращения зая-

вителя через МКУ «МФЦ»); 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 5 к настоящему регламенту. 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

37. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача заявления и прилагаемых к нему документов из МКУ 
«МФЦ» в МКУ «УЗО» (в случае обращения заявителя через МКУ «МФЦ»). 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МКУ «МФЦ», уполномоченный орган, 

через Портал с заявлением и документами, предусмотренным регламентом.  
38. Порядок приѐма документов в МКУ «МФЦ». 

При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МКУ «МФЦ»: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заяви-
теля, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов, установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
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документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их 
бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариаль-

но удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с 

их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 
при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди распис-

ку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работни-
ком МКУ «МФЦ»: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В день принятия заявления и прилагаемых к нему документов документы из МКУ «МФЦ» передаются в отдел организацион-

ного обеспечения МКУ «УЗО» на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 

График приѐма-передачи документов из МКУ «МФЦ» в МКУ «УЗО» согласовывается с руководителем МКУ «МФЦ». 
При передаче пакета документов работник МКУ «УЗО», принимающий их, проверяет в присутствии курьера МКУ «МФЦ» со-

ответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. 

Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МКУ «МФЦ». Информация о 
получении документов заносится в электронную базу. 

39. В случае обращения заявителя в уполномоченный орган при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник 

уполномоченного органа: 
устанавливает предмет обращения; 

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 
при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

настоящим регламентом, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет зая-
вителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю собственноручно 

заполнить заявление. 

если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 

работник уполномоченного органа заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна». 

Поступившее заявление с приложенными документами регистрируется в электронной базе данных. 
40. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, под-

писанных электронной подписью. 

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии до-
кументов, предусмотренных настоящим регламентом, направляются в уполномоченный орган в электронной форме. 

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим регламентом, в электронной форме с использова-

нием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо уполномоченного органа 
проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 

системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  
Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо уполномо-

ченного органа выявит несоблюдение еѐ действительности, возвращает заявителю по электронной почте или в личный кабинет 

заявителя на Портале с мотивированным отказом в приѐме документов заявление и документы в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки. 

41. Результатом административной процедуры является приѐм заявления и приложенных документов и передача заявления и 

прилагаемых к нему документы из МКУ «МФЦ» в МКУ «УЗО» (в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги через МКУ «МФЦ»»). 

42. Срок административной процедуры составляет 2 дня. 

43. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления и прилагаемых к нему до-

кументов. 
43.1. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поступили непосредственно в уполномоченный орган, работ-

ник общего отдела уполномоченного органа направляет заявление и прилагаемые к нему документы в отдел учѐта и разграничения 

земель уполномоченного органа. 
43.2. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поступили в МКУ «УЗО» (в случае обращения заявителя через 

МКУ «МФЦ»), работник отдела организационного обеспечения МКУ «УЗО» направляет заявление и прилагаемые к нему докумен-

ты в отдел учѐта и разграничения земель уполномоченного органа. 
Работник отдела учѐта и разграничения земель уполномоченного органа в течение 1 дня обеспечивает внесение соответствую-

щих данных в информационную базу уполномоченного органа, выявляет наличие или отсутствие наложения границ земельных 

участков. 
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 14 настоящим рег-

ламентом, работником отдела учѐта и разграничения земель уполномоченного органа готовятся межведомственные запросы в элек-
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тронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу либо посредством курьера). 

После направления межведомственных запросов работник уполномоченного органа запрашивает в департаменте архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар адресную справку об уточнении 

административного адреса земельного участка. 

Заявление и прилагаемые к нему документы (в том числе полученные по межведомственным запросам) направляются в соот-
ветствующий отдел МКУ «УЗО». 

44. Работник соответствующего отдела МКУ «УЗО» при наличии оснований для предоставления муниципальной услуги в срок 

не более 1 дня с момента поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов готовит проект Постановления или 
проект Договора. 

Подготовленный проект Постановления или проект Договора согласовываются: 

заместителем директора МКУ «УЗО», директором МКУ «УЗО» – 1 день; 
главным специалистом общего отдела управления делами администрации муниципального образования город Краснодар – 1 

день (в случае согласования проекта Постановления); 

отделом учѐта и разграничения земель уполномоченного органа – 1 день (в случае обращения за получением земельного участ-
ка в собственность); 

отделом аренды земли уполномоченного органа – 1 день (в случае обращения за получением земельного участка в аренду); 

заместителем директора уполномоченного органа, курирующим работу МКУ «УЗО», – 1 день; 
департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар – 1 день; 

правовым управлением администрации муниципального образования город Краснодар – 2 дня (при повторном согласовании – 

1 день). 
Согласованный проект Постановления или проект Договора подписывается заместителем главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующего работу уполномоченного органа – в течение 1 дня. 

Подписанный проект Постановления в течение 1 дня регистрируется в общем отделе управления делами администрации муни-
ципального образования город Краснодар. 

44.1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим регламентом, 

работник соответствующего отдела МКУ «УЗО» в срок не более 1 дня готовит решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в форме письма, которое согласовывается:  

заместителем директора МКУ «УЗО» – 1 день; 

директором МКУ «УЗО» – 1 день; 
заместителем директора уполномоченного органа, курирующим работу МКУ «УЗО», – 1 день; 

директором уполномоченного органа – 1 день. 

44.2. Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме через Портал, формирование и направление межведомствен-
ных запросов, а также принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

в том же порядке, что и при обращении заявителя через МКУ «МФЦ» или непосредственно в уполномоченный орган. 

44.3. Результатом административной процедуры является подготовленный в установленном порядке результат предоставления 
муниципальной услуги. 

44.4. Срок административной процедуры составляет 10 дней. 

44.5. Передача результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» для выдачи заявителю (в случае обращения 
заявителя через МКУ «МФЦ»). 

44.6. Основанием для начала административной процедуры является подготовленный в установленном порядке результат пре-

доставления муниципальной услуги. 
44.7. Передача результата предоставления муниципальной услуги из общего отдела МКУ «УЗО» в МКУ «МФЦ» осуществля-

ется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 

44.8. При передаче результата предоставления муниципальной услуги курьер МКУ «МФЦ», принимающий их, проверяет в 
присутствии работника МКУ «УЗО» соответствие с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения докумен-

тов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МКУ «МФЦ». 

График приѐма-передачи документов из МКУ «УЗО» в МКУ «МФЦ» согласовывается с руководителем МКУ «МФЦ». 
44.9. Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в МКУ 

«МФЦ» для выдачи заявителю. 
44.10. Срок административной процедуры составляет 1 день. 

45. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

45.1. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МКУ «МФЦ» для получения результата пре-
доставления муниципальной услуги  заявитель (представитель) прибывает в МКУ «МФЦ» лично с документом, удостоверяющим 

личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 

При выдачи документов работник МКУ «МФЦ»: 
устанавливает личность представителя и наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием про-

граммного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», 

ставит дату и подпись); 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 

расписки, которая хранится в МКУ «МФЦ». 
45.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через уполномоченный орган для получения резуль-

тата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, 

удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 
При выдачи документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя; 

знакомит с содержанием и выдаѐт их. 
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 

расписки, которая хранится в  уполномоченном органе. 

45.3. При подаче заявления в электронном виде через Портал для получения результата муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность (документом, под-

тверждающим полномочия представителя). 

При выдачи документов работник уполномоченного органа: 
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя; 

consultantplus://offline/ref=8706B4402394BD00C9EB261B24D9765BEB04857AF8C90D16286291BCE9u1v8I
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знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Сканированная копия результата предоставления муниципальной услуги дополнительно направляется заявителю через Портал. 

45.4. Информация о прохождении документов, а также о приятых решениях отражается в системе электронного документообо-
рота в день принятия соответствующих решений. 

45.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, оформленного в установленном порядке. 
45.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 

 

Раздел IV  

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами  положений регламента и иных нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к предостав-

лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

46. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 

положениями настоящего регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предо-ставлении муниципальной услуги, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом. При предоставлении му-

ниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.   
47. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами, по пре-

доставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно 

директором уполномоченного органа путѐм проведения проверок. 
48. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-

жащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

 
49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-

новых проверок. 
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем 

главы муниципального образования город Краснодар, курирующим работу уполномоченного органа, руководителем уполномочен-

ного органа. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и закон-
ных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на на-

рушение исполнения настоящего регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

50. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

принимаются меры по устранению нарушений. 

50.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за принятие решений и действия (бездействие), осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги. 

50.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 
 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательно-

сти действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов, а также положений 

настоящего регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению физического или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дейст-

венности (эффективности). 
Физические и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 

устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
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Раздел V 

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) адми-

нистрации  муниципального образования город Краснодар, а также должностных лиц, муниципальных служащих при пре-

доставлении муниципальной услуги 

 

52. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществ-
лѐнных) администрацией муниципального образования город Краснодара, уполномоченным органом, должностными лицами, му-

ниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

53. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) администра-
ции муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на 

получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 
54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Крас-

нодар для предоставления муниципальной услуги; 
г) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно-

дарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами му-

ниципального образования город Краснодар; 
ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, ко-

торым может быть направлена жалоба 

 
55. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы муни-

ципального образования город Краснодар, курирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального образо-

вания город Краснодар. 
Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар, 

заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального образования 
город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного орга-

на, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV.  Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

56. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществлѐнные) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании на-

стоящего регламента. 
57. Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
58. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного ор-

гана, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации   от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-

ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-

шѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
59. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-

нование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 
случая, когда жалоба направляется посредством Портала; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город Красно-

дар, уполномоченного органа, должностных лиц либо муниципальных служащих; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) уполномоченного органа, долж-

ностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  
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Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

60. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не через 
МКУ «МФЦ», подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным 

лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжало-

вания отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от ис-
правления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МКУ 
«МФЦ» подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МКУ «МФЦ». 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 
лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления  рассмотрения жалобы в случае, если возможность приоста-

новления   предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
61. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный ор-

ган принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным орга-

ном опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

63. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 61 подраздела V.VII настоящего регламента, 
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.  

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 
обжалования. 

64. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету. 

65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
66. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и в порядке. 

66.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 

дней. 
66.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение    7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

66.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
66.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм 

в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 

66.5. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-

ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-

нять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 

условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение. 

66.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сооб-

щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 
66.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в после-

дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 
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Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

67. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 

или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

68. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и   документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы 

 

69. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке  подачи и рассмотрения жалобы 

 

70. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Портале. 
 

Директор департамента муниципальной 

собственности и городских земель 
администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 О.В.Ковалева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 
муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 
бесплатно или в аренду земельных 

участков членам садоводческих, 

огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 

граждан на территории 

 муниципального образования  
город Краснодар» 

 

Главе муниципального образования 
город Краснодар 

 

___________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка  

члену садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на территории муниципально-

го образования  

город Краснодар 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

 

серия _______________ номер ______________________________________________________________________________ 

выдан __________________________________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

 (доверенности) 

 

контактный телефон ________________________________________________________________________________________ 

 

адрес заявителя: ___________________________________________________________________________________________ 

(адрес или место регистрации физического лица) 

 

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно на основании: 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных статьѐй 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса  Российской Федерации») 

 

Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер: __________________________________________________________________________________________ 

площадь: _________________ кв.м 

адрес: ______________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок,  
проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан) 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка) 

 

Почтовый адрес для связи с заявителем: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты заявителя: ____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) для связи с заявителем: __________________________________________________________________________ 
 

Заявитель: ___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя заявителя, подпись) 
 

«____»_____________20___г.                  _________________________________________________________________________ 

        (работник МКУ «МФЦ») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 
бесплатно или в аренду земельных 

участков членам садоводческих, 

огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 

граждан на территории 

 муниципального образования  
город Краснодар» 

 

Главе муниципального образования 
город Краснодар 

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка  

члену садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на территории муниципально-

го образования  

город Краснодар 

 

____________________Иванова Ивана Ивановича________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

 

серия __04 01_________ номер ____030663_______________ 

выдан ___УВД Западного округа г. Краснодара____________________________________________________________________ 

в лице _______________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________________, 

 (доверенности) 

 

контактный телефон ____89659898333_____________________________________________________________________________ 

 

адрес заявителя: _г. Краснодар, ул. Ставропольская, 188, кв. 58________________________________________________________ 

(адрес или место регистрации физического лица) 

 

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно на основании: 
 

                                   подпункт 2.7 пункта 2 статьи 3                                 __________________________________________ 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных  статьѐй 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации») 
 

Сведения о земельном участке: 

кадастровый номер: ___23:43:0450016:12_________________________________________________________________________ 
площадь: ___856__ кв.м 

адрес: __________г. Краснодар, СНТ «Лесник», ул. Луговая, 156_____________________________________________________ 

 
_______________________нет_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок,  

проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан) 
 

_______________________для садоводства_________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 
 

 

Почтовый адрес для связи с заявителем: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 188, кв. 5 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты заявителя: __ivan@mail.ru________________________________________________________________ 

Телефон (факс) для связи с заявителем: ____89659898333___________________________________________________________ 
 

Заявитель: __Иванов Иван Иванович_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя заявителя, подпись) 
 

«____»_____________20___г.                  _________________________________________________________________________ 

         (работник МКУ «МФЦ») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 
муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 
бесплатно или в аренду земельных 

участков членам садоводческих, 

огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 

граждан на территории 

 муниципального образования  
город Краснодар» 

 

Главе муниципального образования 
город Краснодар 

 

________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в аренду земельного участка  

члену садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на территории муниципально-

го образования  

город Краснодар 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

 

серия _______________ номер ___________________ 

выдан ___________________________________________________________________________________________________________ 

в лице ________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________________________________________, 

 (доверенности) 

 

контактный телефон __________________________________________________________________________________________ 

 

адрес заявителя: _________________________________________________________________________________________________ 

(адрес или место регистрации физического лица) 

 

Прошу предоставить земельный участок в аренду на основании: 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных                                статьѐй 3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации») 
 

Сведения о земельном участке: 

кадастровый номер: ______________________________________________________________________________________________ 
площадь: _________________ кв.м 

адрес: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок,  

проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка) 

 

 
Почтовый адрес для связи с заявителем: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты заявителя: ________________________________________________________________________________ 
Телефон (факс) для связи с заявителем: ______________________________________________________________________________ 

 

Заявитель: ___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя заявителя, подпись) 

 

«____»_____________20___г.                  _________________________________________________________________________ 

         (работник МКУ «МФЦ»)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

бесплатно или в аренду земельных 
участков членам садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 
граждан на территории 

 муниципального образования  

город Краснодар» 
 

Главе муниципального образования 

город Краснодар 
 

________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в аренду земельного участка  

члену садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на территории муниципально-

го образования  

город Краснодар 

 

____________________Иванова Ивана Ивановича_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица полностью) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя: 

 

серия __04 01_________ номер ____030663_________________________________________________________________________ 

выдан ___УВД Западного округа г. Краснодара____________________________________________________________________ 

в лице ______________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________________, 

 (доверенности) 

контактный телефон ____89659898333_____________________________________________________________________________ 

 

адрес заявителя: _г. Краснодар, ул. Ставропольская, 188, кв. 58________________________________________________________ 

(адрес или место регистрации физического лица) 

 

Прошу предоставить земельный участок в аренду на основании: 

 

                                   подпункт 2.7 пункта 2 статьи 3                                 ___________________________________________ 

(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных  статьѐй 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации») 

Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер: ___23:43:0450016:12________________________________________________________________________ 

площадь: ___856__ кв.м 

адрес: __________г. Краснодар, СНТ «Лесник», ул. Луговая, 156____________________________________________________ 
 

_______________________нет___________________________________________________________________________________ 

(реквизиты проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок,  
проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан) 

 

_______________________для садоводства_________________________________________________________________________ 
(цель использования земельного участка) 

 

Почтовый адрес для связи с заявителем: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 188, кв. 5 
____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты заявителя: __ivan@mail.ru_______________________ 

Телефон (факс) для связи с заявителем: ____89659898333___________________ 
 

Заявитель: __Иванов Иван Иванович________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя заявителя, подпись) 
 

«____»_____________20___г.                  _______________________________________________________________________________ 

         (работник МКУ «МФЦ») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 
муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 
бесплатно или в аренду земельных 

участков членам садоводческих, 

огороднических и дачных 
некоммерческих объединений на 

территории муниципального 

образования город Краснодар» 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных участков членам садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования город Краснодар» 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 
  

 

   
 

 

 
 

 

  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов и передача заявления и прилагаемых к нему документов из МКУ 
«МФЦ» в МКУ «УЗО» (в случае обращения заявителя через МКУ «МФЦ») – 2 дня 

Передача результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» для выдачи заявителю (в случае обращения 

заявителя через МКУ «МФЦ») – 1 день 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие реше-

ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 10 дней  

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.10.2017 № 4666 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а - 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 87», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
08.09.2016 № 4145 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-

нодар «Детский сад комбинированного вида № 87». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 12.10.2017 № 4666 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 87» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (4 – 5 лет) 
64 7 

Одно занятие  (20 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

103,70 

2. 
Обучение по программе «СА-ФИ-

ДАНСЕ» (5 – 6 лет) 
64 7 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

103,70 

3. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (5 –    6 лет) 
40 7 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

103,70 

4. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» (6 –   7 лет) 
40 7 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

103,70 

2. Иные услуги 

5. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-
телей (законных представителей) для 

детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 4 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
90,74 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей (законных представителей) с деть-

ми 3 – 7 лет в субботу с 09.00 до 12.00 (3 
часа) 

84 4 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

90,74 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

13.10.2017 № 4672 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.09.2017 № 4393 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 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 29.09.2017 № 4393 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара «Об утверждении Программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  

garantf1://23949259.0/
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                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                 к постановлению администрации  

                 муниципального образования 
              город Краснодар 

                от 13.10.2017 № 4672 

 
                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                 к постановлению администрации  

                 муниципального образования 
              город Краснодар 

                от 29.09.2017 № 4393 

 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы Краснодара  

«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город 

Краснодар на 2017 – 2027 годы» 

 

Зименко 

Евгений Владимирович 
- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 

комиссии 

 

 

Доронин 
Артѐм Эдуардович 

 

 

- 
 

директор департамента транспорта и организации дорожного движения админи-
страции муниципального образования город Краснодар, заместитель председате-

ля комиссии 

 
 

Архипов 

Владимир Олегович  

- заместитель директора департамента, начальник отдела оформления и учѐта на-

рушений департамента транспорта и организации дорожного движения админист-
рации муниципального образования город Краснодар, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Анфиногенов 

Владимир Александрович 

- 

 

 
 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела организации перевозок 

департамента транспорта и организации дорожного движения администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

  

Белый  
Владислав Владимирович 

- директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 
Брижак 

Илья Андреевич 

 

- исполнительный директор Ассоциации регионального объединения работодателей 

саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Союз транспорт-

ников Кубани» (по согласованию) 
 

  

Васильченко  
Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

  
Карпенко 

Максим Николаевич 

- директор департамента строительства администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 

 
  

Нехай  

Аслан Юсуфович 

 

- председатель комитета городской Думы Краснодара по промышленности, строи-

тельству, транспорту, связи и охране окружающей среды (по согласованию) 

 

  

Фролов 
Михаил Леонидович 

- директор департамента архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования город Краснодар» 

 
Директор департамента транспорта 

и организации дорожного движения  

администрации муниципального  
образования город Краснодар                            А.Э.Доронин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

13.10.2017 № 4675 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 

№ 6414 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование 

инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с орга-

низационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и необхо-
димостью уточнения объѐмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Крас-

нодар «Формирование инвестиционной привлекательности 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 08.09.2014 № 6414 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлека-

тельности муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар С.Л.Васина» заменить 
словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С.Логвиненко». 

1.2. Абзац одиннадцатый паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Форми-

рование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» (далее –Программа) изложить в сле-
дующей редакции: 

« Объѐмы и источники  

финансирования  
муниципальной программы  

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы составляет 110 749,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2015 году – 29 257,5 тыс. рублей;  
в 2016 году – 21 180,5 тыс. рублей, в том числе 1 968,0 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возмож-

ности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 
году; 

в 2017 году – 6 991,3 тыс. рублей, в том числе 6,5 тыс. рублей – де-

нежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможно-

сти их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2018 году – 26 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 26 960,0 тыс. рублей.». 

1.3. В наименовании раздела I Программы слова «прогноз развития» заменить словами «основные проблемы». 
1.4. Пункт 10 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

«10. Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 110 749,3 

тыс. рублей, в том числе: 
 

Годы 
реализа-

ции 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

феде-

ральный бюджет 

крае-

вой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

Мероприятия муниципальной программы 

2015 29 257,5 0,0 0,0 29 257,5 0,0 

2016 
21 180,5 

0,0 0,0 
21 180,5 

0,0 
1 968,0 <*> 1 968,0 <*> 

2017 
6 991,3 

0,0 0,0 
6 991,3 

0,0 
6,5 <*> 6,5 <*> 

2018 26 360,0 0,0 0,0 26 360,0 0,0 

2019 26 960,0 0,0 0,0 26 960,0 0,0 

Всего 
по Программе 

110 749,3 0,0 0,0 110 749,3 0,0 

            _________________________________________________________________________ 
 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовомгоду.». 
1.5. В приложении № 1 к Программе: 

1.5.1. В графе 6 пункта 3 цифру «3» заменить цифрой «1». 

1.5.2. В графе 7 пункта 3 цифру «3» заменить цифрой «1». 
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласноприложению.  
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 13.10.2017 № 4675 

 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования город 

Краснодар «Формирование инвестиционной 
привлекательности муниципального 

образования город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансиро-
вания 

Объѐм финанси-

рования, всего 
(тыс. рублей) 

В том числе по годам Непосредственный  

результат реализации  
мероприятия 

Исполнитель  

муниципальной  
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Привлечение в экономику муниципального образования город Краснодар российских и иностранных инвестиций 

1.1. Задача 
Повышение уровня информированности деловых кругов в Российской Федерации и за рубежом о муниципальном образовании город Краснодар, его инвестиционном 

потенциале и текущих инвестиционных проектах 

1.1.1. 

Поддержка и разви-

тиераздела«Инве-

стиционныйпортал города  
Краснодара»офи-

циального Интернет-

портала администрации 
муниципального обра-

зования город Краснодар 

и городской Думы Крас-
нодара (в течение года) 

Местный 

бюджет 

736,8 

143,91075 96,6 

96,3 

100 
300 

 

Количество посещений раздела: 
в 2015 году – 9 396 человек; 

в 2016 году – 8 613 человек; 

в 2017 году – 8 600 человек; 
в 2018 году – 9 050 человек; 

в 2019 году – 19 575 человек 

Департамент эконо-
мическогоразвития, инве-

стиций и внешних связей 

администрации муници-
пального образования го-

род Краснодар 

6,5 <*> 6,5 <*> 

1.1.2. 

Презентация инвестици-

онного потенциала муни-

ципального образования 
город Краснодар вроссий-

ских и зарубежных сред-

ствах массовой информа-
ции (в течение года) 

Местный 

бюджет 
1466,3 385,328 

382 

 
99 100 500 

Публикация в российских и (или) за-

рубежных средствах массовой информа-

ции статей об инвестиционной привле-

кательности и (или) социально-эконо-

мическом развитии муниципального об-
разования город Краснодар: 

в 2015 году – 2 статьи; 

в 2016 году – 3 статьи; 
в 2017 году – 1 статья; 

в 2018 году – 1 статья; 

в 2019 году – 3 статьи 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 
и внешних связей админи-

страции муниципального 
образования город Красно-

дар 

1.2. Задача Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1. 

Проведение муниципаль-
ной розниной универсаль-

нойвыставки-ярмарки то-

варов народного потреб-
ления «Новогодняя яр-

марка», г. Краснодар (де-

кабрь – январь) 
 

Местный 
бюджет 

6 433,9 2 968,9308 3 465 - - 
- 
 

Организация в рамках выставок-
ярмарок торговых мест: 

в 2015 году – 67 мест; 

в 2016 году – 70 мест 
 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 

и внешних связей админи-
страции муниципального 

образования город Красно-

дар 

1.2.2. 

Проведение Международ-

ной конференции по воп-

росам городской ланд-
шафтной архитек-

туры,г. Краснодар (фев-
раль) 

Местный 
бюджет 

3 464,01 
3 464,01 

 
- 

 
- - 

- 
 

Обеспечение участия в конференции 5 

экспертов в области городской ланд-

шафтной архитектуры 
Обеспечение участия в конференции 

250 предприятий муниципального обра-
зования  город Краснодар 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 

и внешних связей админи-
страции муниципального 

образования  город Красно-
дар 

1.2.3. 

Проведение Межотрасле-

вой конференции, посвя-

щѐнной стратегическому 
планированию соци-

ально- экономического 

развития муниципального 
образования город Крас-

нодар, г.Краснодар (фев-

раль – май) 

Местный 
бюджет 

10 964,24 
2 969,24364 

(апрель) 
 1 995 
(март) 

- 3 000 3 000 

Обеспечение участия в конференциях 

представителей органов власти, обще-
ственности и деловых кругов: 

в 2015 году – 1 000 человек; 

в 2016 году – 1 200 человек; 
в 2018 году – 1 200 человек; 

в 2019 году – 1 200 человек 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 

и внешних связей админи-
страции муниципального 

образования город Красно-

дар 

1.2.4. 

Проведение Краснодар-
ского урбанистического 

форума, г. Краснодар 

(июнь) 

Местный 

бюджет 
7 000 - - - 3 500 3 500 

Обеспечение участия в форумах экспер-
тов в области урбанистики и градо-

строительства: 

в 2018 году – 5 человек; 
в 2019 году – 5 человек 

Обеспечение участия в форумах пред-

приятий муниципального образования 
город Краснодар: 

в 2018 году – 250 предприятий; 

в 2019 году – 250 предприятий 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 

и внешних связей админи-
страции муниципального 

образования  город Красно-

дар 
Департамент архитектуры 

и градостроительства адми-

нистрации муниципального 
образования город Красно-

дар 

1.2.5. 

Проведение муниципаль-

ных специализированных 
розничных периодичных-

выставок ярмарок изде-

лий декоративно-

прикладного искусства 

«Краснодарский суве-
нир», г. Краснодар (май – 

сентябрь) 

Местный 

бюджет 
3 969,4 1 979,3565 1 990 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Обеспечение участия в выставках-

ярмарках мастеров декоративно-при-

кладного искусства муниципального 

образования город Краснодар: 
в 2015 году – 200 мастеров; 

в 2016 году – 150 мастеров 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 

и внешних связей админи-

страции  муниципального 
образования  город Красно-

дар 

1.2.6. 

Участие в Международ-

ном инвестиционном фо-
руме«СОЧИ», г. Сочи 

(сентябрь – октябрь) 

Местный 
бюджет 

25 178,7 
15 378,7 

 
9 800 

 
- 
 

- 
 

- 
 

Заключение соглашений об инвестици-

онном сотрудничестве и (или) соглаше-
ний о намерениях в сфере реализации 

инвестиционных проектов на терри-

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 
и  внешних связей админи-

страции муниципального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

тории муниципального образования го-
род Краснодар: 

в 2015 году – 8 соглашений на сумму 31 

млрд. рублей; 
в 2016 году – 14соглашений насумму 

32,2 млрд. рублей 

образования город Красно-
дар 

1.2.6.1. 

Участие в Российском 

инвестиционном форуме, 
г. Сочи (февраль) 

Местный 

бюджет 
33 804 

- 

 

- 

 

5 684 

 

14 060 

 

14 060 

 

Заключение соглашений об инвестици-

онном сотрудничестве и (или) соглаше-
ний о намерениях в сфере реализации 

инвестиционных проектов на терри-

тории муниципального образованияго-
род Краснодар: 

в 2017 году – 9 соглашений на сумму 
16,3 млрд. рублей; 

в 2018 году – 10 соглашений на сумму 

35 млрд. рублей; 
в 2019 году – 10 соглашений на сумму 

35 млрд. рублей 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 
и  внешних связей админи-

страции муниципального 
образования город Красно-

дар 

1.2.7. 

Участие в Междуна-

родной выставке коммер-

ческой недвижимости 
«ЭКСПО РЕАЛ»,  г. 

Мюнхен, Германии (ок-

тябрь) 

Местный 
бюджет 

7 200 - - - 3 600 3 600 

Размещение выставочной экспозиции 

муниципального образования город 
Краснодар: 

в 2018 году – на 17 кв. м выставочной 

площади; 
в 2019 году – на 17 кв. м выставочной 

площади 

Департамент экономиче-

ского развития, инвестиций 

и  внешних связей админи-
страции муниципального 

образования город Красно-

дар 

1.2.8. 

Проведение Межрегио-
нального форума крупне-

ших компаний Южного 

федерального округа,     
г. Краснодар (сентябрь, 

ноябрь) 

Местный 

бюджет 

10 406,4 

1 968 

3 451,9 

1 112 2 000 2 000 

Обеспечение участия в форумах пред-
ставителей делового сообщества муни-

ципального образования город Красно-

дар: 
в 2015 году – 260 человек; 

в 2016 году – 300 человек; 

в 2017 году – 300 человек; 
в 2018 году – 300 человек; 

в 2019 году – 300 человек 

Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций 

и внешних связей админи-

страции муниципального 
образования город  Крас-

нодар 
1 968 <*> 1 968 <*> 

Итого 
110 749,3 

29 257,47969 
21 180,5 6 991,3 

26 360 26 960 - 
1 974,5 <*> 1 968 <*> 6,5 <*> 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году» 

 

Директор департамента экономического  
развития, инвестиций и внешних связей  

администрации муниципального 

образования город Краснодар Е.С.Васильченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

13.10.2017 № 4676 

 

О проведении первоначальной постановки на воинский учѐт граждан в 2018 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.12.2012 № 1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учѐте», от 04.07.2013 № 565 

«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», в целях организованного проведения мероприятий по первоначаль-

ной постановке на воинский учѐт граждан 2001 года рождения, а также граждан старших возрастов, не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учѐте, п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и 

военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар (Косенко): 
1.1. Во взаимодействии с военными комиссариатами округов города Краснодар Краснодарского края сформировать спи-

ски основного и резервного составов комиссий внутригородских округов города Краснодара по первоначальной постановке граж-

дан на воинский учѐт в 2018 году. 
1.2. Направить указанные списки в военные комиссариаты округов города Краснодар Краснодарского края. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) до 01.12.2017: 

2.1. Обеспечить представление в военные комиссариаты округов города Краснодар Краснодарского края именных спи-
сков на граждан 2001 года рождения, а также граждан старших возрастов, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учѐт (далее – граждане, подлежащие первоначальной постановке на воинский учѐт), обучающихся в муниципальных образо-

вательных организациях муниципального образования город Краснодар. 
2.2. Разработать и утвердить графики прохождения первоначальной постановки граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учѐт, обучающихся в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар, на воинский учѐт и направить их в министерство образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края. 
3. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова): 

3.1. Утвердить перечень муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город Краснодар, в 

которых будут проводиться медицинские осмотры, обследования, профилактические прививки и консультации граждан, подлежа-

щих первоначальной постановке на воинский учѐт, своевременную госпитализацию нуждающихся в дополнительном обследова-

нии и лечении на период работы комиссий внутригородских округов города Краснодара по первоначальной постановке граждан на 

воинский учѐт в 2018 году. 
3.2. Осуществлять контроль за компенсацией военным комиссариатом Краснодарского края расходов, понесѐнных муни-

ципальными учреждениями здравоохранения муниципального образования город Краснодар, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесѐнных организациями и граж-
данами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

3.3. Совместно с военными комиссариатами округов города Краснодар Краснодарского края утвердить состав врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала, имеющих опыт медицинского освидетельствования граждан, и обеспечить их 
привлечение к работе комиссий внутригородских округов города Краснодара по первоначальной постановке граждан на воинский 

учѐт в 2018 году.  

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Краснодару (Остапенко) направлять со-
трудников полиции для поддержания общественного правопорядка на территории и в районе призывных пунктов при проведении 

мероприятий по первоначальной постановке граждан на воинский учѐт в: 

военный комиссариат Карасунского и Центрального округов города Краснодар Краснодарского края (ул. им. Селезнѐва, 
203/А); 

военный комиссариат Западного и Прикубанского округов города Краснодар Краснодарского края (ул. Рашпилевская, 

41). 
5. Рекомендовать Екатеринодарскому районному казачьему обществу (Васин) направлять в период проведения первона-

чальной постановки граждан на воинский учѐт в военные комиссариаты округов города Краснодар Краснодарского края атаманов 
станичных и хуторских казачьих обществ для совместной работы по учѐту юношей-казаков. 

6. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Дорошев, Кучмин, Малова, Хропов) провести меро-

приятия по доведению до руководителей организаций, работники которых подлежат первоначальной постановке на воинский учѐт, 
расположенных на территориях соответствующих внутригородских округов города Краснодара, о необходимости предоставления 

не позднее 01.12.2017 в военные комиссариаты округов города Краснодар Краснодарского края именных списков граждан, подле-

жащих первоначальной постановке на воинский учѐт. 
7. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального обра-

зования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

13.10.2017 № 4677 

 

О разрешении корректировки проекта планировки территории в границах земельных участков, расположенных между 

улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.12.2015 № 8941 «Об утверждении 

корректировки проекта планировки территории в границах земельных участков, расположенных между улицами Ростовское Шоссе, 

Российской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждѐн проект планировки территории в границах 
земельных участков, расположенных между улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара.  

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Главинвестстрой» п о с т а н о в 

л я ю: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Главинвестстрой» корректировку проекта планировки терри-
тории в границах земельных участков, расположенных между улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0129001:30742, 23:43:0129001:35618, 

23:43:0129001:35617, 23:43:0129001:35616, 23:43:0129001:35615, 23:43:0129001:35614, 23:43:0129001:35613 в целях установления параметров пла-
нируемого развития элементов планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для корректировки проекта планировки территории в грани-

цах земельных участков, расположенных между улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Главинвестстрой» корректировки проекта планировки тер-
ритории в границах земельных участков, расположенных между улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутри-

городском округе города Краснодара, осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательст-

ва. 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.10.2017 № 4677 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории  

в целях корректировки проекта планировки территории в границах земельных участков, расположенных  

между улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  

 

1. Наименование объекта 

Проект планировки территории в границах земельных участков, расположен-

ных между улицами Ростовское Шоссе, Российской в Прикубанском внутри-

городском округе города Краснодара, в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 23:43:0129001:30742; 23:43:0129001:35618; 23:43:0129001:35617; 

23:43:0129001:35616; 23:43:0129001:35615; 23:43:0129001:35614; 23:43:0129001:35613 

2. Местоположение объекта 
РФ, г. Краснодар, территории в границах ул. Ростовское шоссе, ул. 

им.Ягодина, ул. Российской, ул. Петра Метальникова, пер. Тополькового в 

Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара 

3. Заказчик изысканий 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ГлавИнвестСтрой» 

4. Вид строительства Новое строительство 

5. Характеристика проектируемого 
объекта 

Участок предназначен для многофункциональной застройки многоэтажными и 
малоэтажными жилыми домами со встроенными помещениями общественно-

го назначения, детскими образовательными учреждениями, детскими дошко-

льными учреждениями, объектами соцкультбыта с соответствующей инфра-
структурой 

6. Цели и виды работ 

Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выпол-

нить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 

47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, в том числе: 
инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания 

7. Требования к точности, надѐжности, 

достоверности и обеспеченности, не-

обходимых данных и характеристик 
инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-

104-97, СП 11-105-97 и других действующих нормативных документов 

8. Требования к материалам и резуль-

татам инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчѐты по инженерным изы-
сканиям. Отчѐт должен сопровождаться текстовыми и графическими прило-

жениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим зада-

нием. 
Состав технического отчѐта определяется дополнительно в соответствии с 

составом проектной документации. 

Дополнительно представить электронную версию отчѐта. Состав и структура 
электронной версии технической документации должны быть идентичны 

бумажному оригиналу 

9. Количество экземпляров отчѐта 
Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в 

электронном виде 

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.10.2017 № 4685 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.08.2010 

 № 6523 «Об утверждении Положения об управлении по жилищным вопросам администрации муниципального образо-

вания город Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, а 

также необходимостью уточнения функций управления по жилищным вопросам администрации 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 30.08.2010 № 6523 «Об ут-

верждении Положения об управлении по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар А.В.Василенко.». 

1.2. Пункт 4 раздела I приложения изложить в следующей редакции: 

«4. Управление имеет печать, штампы, бланки установленного образца.». 
1.3. Пункт 7 раздела III приложения дополнить подпунктом 7.17 следующего содержания: 

«7.17. Осуществляет заполнение и выдачу выписок из лицевых счетов жилых помещений частного жилищного фонда, 

являющихся частными жилыми домами, частями частных жилых домов и комнатами в частных жилых домах, а также квартирами, 
частями квартир и комнатами в квартирах в многоквартирных домах, собственники помещений в которых выбрали способ управ-

ления этими домами – непосредственное управление.».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.11.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар А.В.Василенко.  

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  

consultantplus://offline/ref=32BCF713B028D241F6BC25020878C00169E3436DBFEFE51469C5141193680049uC2AF
consultantplus://offline/ref=12022D310BFCE235D41384E9EB143C723509C7BDC37BF202029DE2E2622D5764A6933C96AB7A7776F4BB2Dp4FBG
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.10.2017 № 4687 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.01.2016  

№ 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.08.2014 № 885 «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  

эффективности  здравоохранения  в  Краснодарском крае»,  письмом  министерства  здравоохранения  Краснодарского  края  от 

04.08.2017  № 48-8906/17-02.1-06,  в  связи  с  кадровыми  изменениями,  произошедшими  в  администрации  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 13.01.2016 № 38 «Об ут-

верждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Т.Ю.Синюгину» заменить словами «Л.Н.Егорову». 

1.2. В графе 7 «2017 год» таблицы «Индикаторы дорожной карты» плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город 

Краснодар» раздела I «Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»: 
1.2.1. В строке 1.9 цифры «164,6» заменить цифрами «180». 

1.2.2. В строке 1.10 цифры «100,0» заменить цифрами «90,0». 
1.2.3. В строке 1.11 цифры «100,0» заменить цифрами «80,0». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  



402 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.10.2017 № 4696 

 

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар от 26.01.2017  

№ 304 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте финансов 

администрации муниципального образования город Краснодар» 
 

Руководствуясь статьѐй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ  «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007  
№ 1243-КЗ  «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», Поло-

жением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждѐнным решением городской Думы 

Краснодара от 29.10.2009 № 63 п.6 «О  муниципальной  службе в муниципальном образовании город Краснодар», по с т а н о в- 
 л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодарот 26.01.2017 № 304 «О квали-

фикационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте финансов администрации муници-
пального образования город Краснодар»следующие изменения: 

приложение дополнить пунктом 46.1 и изложить его в редакции согласно приложению. 

 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 первого заместителя главы муниципального обра-
зования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  
от 16.10.2017 № 4696 

 

«УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  
от 26.01.2017 № 304 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в департаменте финансов  

администрации муниципального образования город Краснодар  

 

№ 
п/п 

Наименование отдела, должно-

сти 

муниципальной службы 

Группа должно-
стей 

Образовательный уро-
вень 

Квалификационные требования  

к направлению 

подготовки,  

специальности 

к квалификации 

к стажу муниципальной службы или 
стажу  

работы 

по специальности, направлению под-
готовки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  

46.1. Контрольно-ревизионный 

отдел 
 

Заместитель начальника отдела 

Ведущая Высшее Экономика 

 

Бакалавр 

Магистр 
 

Стаж муниципальной службы не 

менее 2 лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки  

не менее 3 лет 

 

 

Экономика 

Национальная экономика 

Мировая экономика 
Экономика труда 

Налоги и налогообложение 

 

 

Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

 

Экономист 

Экономист 
Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

 

Финансы и кредит 
Финансы и кредит 

Магистр 
Экономист 

 

Строительство 

Промышленное и гражданское строи-
тельство 

Городское строительство и хозяйство 

Производство строительных материалов, 

 

Инженер 
 

Инженер 
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1 2 3 4 5 6 7  

изделий и конструкций 

 

Инженер 

Транспортное строительство 

 

Автомобильные дороги и аэродромы 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

 

Агроинженерия 
Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства 

 
Инженер 

 
 

» 

 
Начальник управления кадровой политики  

и муниципальной службы администрации  

муниципального образования город Краснодар  В.А.Тушев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.10.2017 № 4698 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2016 

№ 6374 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат студентам профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования за счѐт средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  п о с т а н о в- 
 л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2016 № 6374 «Об ут-

верждении Порядка назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат студентам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар)» следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела II «Виды стипендий и других денежных выплат» Порядка назначения и выплаты 
стипендий и других денежных выплат студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – Поря-

док) слова «от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» заменить словами «от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда». 

1.2. В абзаце втором подпункта 3.1 пункта 3 раздела II «Виды стипендий и других денежных выплат» Порядка слова 

«1484 рублей в месяц» заменить словами «1484 рубля в месяц (с 01.09.2017 – 1564 рубля в месяц)». 
1.3. В абзаце третьем подпункта 3.1 пункта 3 раздела II «Виды стипендий и других денежных выплат» Порядка слова «(с 

01.09.2016 – 569 рублей в месяц)» заменить словами «(с 01.09.2017 – 597 рублей в месяц)». 

1.4. Абзац второй подпункта 3.2 пункта 3 раздела II «Виды стипендий и других денежных выплат» Порядка после слов 
«в месяц» дополнить словами «(с 01.09.2017 – 2347 рублей в месяц)». 

1.5. В абзаце третьем подпункта 3.2 пункта 3 раздела II «Виды стипендий и других денежных выплат» Порядка слова «(с 

01.09.2016 – 1472 рублей в месяц)» заменить словами «(с 01.09.2017 – 1545 рублей в месяц)». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.10.2017 № 4705 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Октябрьской, Советской, 

проездом Подгорным, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1076 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Октябрьской, Советской, проездом Подгор-

ным, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ком-

сомольской, Октябрьской, Советской, проездом Подгорным, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях опре-
деления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой терри-

тории. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить проект межева-

ния территории, ограниченной улицами Комсомольской, Октябрьской, Советской, проездом Подгорным, в Западном внутригород-

ском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения о направлении на 
публичные слушания (протокол от 19.04.2017 № 4). 

В соответствии с действующим законодательством 09.08.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления ад-

министрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Комсомольской, Октябрьской, Советской, проездом Подгорным, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовано 29.08.2017 в газете «Краснодарские известия» и размещено 29.08.2017 на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, 

Октябрьской, Советской, проездом Подгорным, в Западном внутригородском округе города Краснодара (протокол от 08.09.2017 № 12). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населѐнных пунктов земельного участка под 

многоквартирным домом по проезду Подгорному,6 в Западном внутригородском округе города Краснодара, а также установление 

и изменение красных линий. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Октябрьской, Советской, проездом Под-
горным, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  

consultantplus://offline/ref=EC2631FB6E5B8FB967CF01AD857A64367C2B5A8FC80DCD445F53CB4BAE8C9C2DW9J5L
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от17.10.2017 № 4705 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицамиКомсомольской, Октябрьской, Советской, проездом Подгорным, в За-

падномвнутригородском округегорода Краснодара 

 

 
 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.10.2017 № 4714 

 

О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар от 03.08.2017 № 3280 «О создании муниципального автономного дошко-

льного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» 
путѐм изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муници-
пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138». 

2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» согласно приложению. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 17.10.2017 № 4714 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» 

 

Давыденко 
Юлия Аркадьевна 

- главный специалист отдела дошкольного образования департамента 
образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар 

 
 

  

Демидова Евгения 

Владимировна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар «Дет-
ский сад комбинированного вида № 138» (по согласованию) 

 

 

  

Крутько  
Вера Вадимовна 

- председатель родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образова-

ния город  Краснодар «Детский сад комбинированного вида                 

№ 138» (по согласованию) 

 

 

  

Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 
 

 

  

Кухнюк 

Наталья Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения муниципального образования город 
«Детский сад комбинированного вида № 138» (по согласованию) 

Розум  

Евгения Сергеевна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения муниципального образования город 

«Детский сад комбинированного вида № 138» (по согласованию) 

 
 

  

Селиверстова  

Наталья Анатольевна 

- инструктор по физической культуре муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» (по 

согласованию) 

 

 

  

Слюсарева 
Марина Николаевна  

- начальник отдела образования по Красунскому внутригородскому 
округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Шуркина  

Елена Владимировна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида № 138» (по согласованию) 

 
Директор департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

18.10.2017 № 4729 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014 

№ 6474«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» 

 

Всвязи с изменением целевых показателейи перечня мероприятий, необходимостью уточнения объѐмов финансирования 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» по с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014 № 6474 «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда»следующие изменения: 

1.1.Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» (далее - Программа)изложить в следующей редак-
ции: 

«Объѐмы и источники финан-

сирования муниципальной про-
граммы 

 Общий объѐм финансирования муниципальной программы составляет 

114 604,2тыс. рублей  (в том числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>; 8 428,8 тыс. руб-
лей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>), в том числе: 

в 2015 году – 58 613,7 тыс. рублей, из них: за счѐт федерального бюджета 

– 32 879,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 16 802,3 тыс. рублей и местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –          

8 932,1 тыс. рублей; 

 
в 2016 году –34870,8 тыс. рублей (в том    числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>; 

4 544,2 тыс. рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>),из них: за счѐт феде-

рального бюджета – 6 251,5тыс. рублей (в том числе: 2 545,3 тыс. рублей <*>), 
краевого бюджета – 10 054,7 тыс. рублей (в том числе: 2 628,2 тыс. рублей 

<*>;2 153,2 тыс. рублей <***>) и местного бюджета (бюджета муниципально-

го образования город Краснодар) – 18564,6тыс. рублей (в том числе: 4 544,2 
тыс. рублей <**>); 

в 2017 году –11 659,7 тыс. рублей (в том     числе: 3884,6 тыс. рублей 

<**>), из них: за счѐт федерального бюджета – 549,5 тыс. рублей, краевого 

бюджета – 4 868,3 тыс. рублей(в том числе: 493,8 тыс. рублей <**>) и местно-

го бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 6 

241,9 тыс. рублей (в том числе: 3 390,8 тыс. рублей <**>); 
в 2018 году – 4 730,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –4 730,0 тыс. рублей. 

_______________________________________________________________ 
<*>–Неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступившие из краевого 

или федерального бюджетов для направления на те же цели, потребность в которых подтверждена. 

<**>– Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году. 

<***>–Субсидии из краевого бюджета для завершения исполнения расходных обязательств, финансируемых в 2015 году 

за счѐт субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в том числе источником финансового обеспечения которых являлись 
субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели в рамках государственной программы Краснодарского края «Дос-

тупная среда», утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1176.». 

1.2. Пункт 12 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 
«12.Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации   мероприятий Программы, составляет 114 604,2тыс. 

рублей (в том числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>; 8 428,8 тыс. рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>), в том числе: 

Годы 
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой  
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-

жетные источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 

2015 58613,7 32879,3 16802,3 8932,1 0,0 

2016 34870,8 6251,5 10054,7 18564,6 0,0 

5173,5<*> 2545,3 <*> 2628,2<*> 4544,2<**> 

4544,2<**> 2153,2 <***> 

2153,2 <***> 

2017 11659,7 549,5 4868,3 6241,9 0,0 

3884,6 <**> 493,8 <**> 3390,8<**> 

2018 4730,0 0,0 0,0 4730,0 0,0 

2019 4730,0 0,0 0,0 4730,0 0,0 

Всего по му- 114604,2 39680,3 31725,3 43198,6 0,0 
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ниципаль-ной 
программе 

5173,5 <*> 2545,3 <*> 2628,2 <*> 7935,0<**> 

8428,8 <**> 493,8<**> 

2153,2 <***> 2153,2 <***> 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 969 утверждена государст-
венная программа Краснодарского края «Доступная среда», в рамках которой планируется проведение работ по обеспечению дос-

тупности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями с привлечением 

средств федерального и краевого бюджетов.». 
1.3. В графе 3 пункта 1 приложения № 1 к Программе слово «учреждение» заменить словом «объект». 

1.4.В графе 6 пункта 1 приложения № 1 к Программе цифру «1» заменить цифрой «2». 

1.5. В графе 6 пункта 9 приложения № 1 к Программе цифры «13» заменить цифрами «14». 
1.6. В графе 6 пункта 11 приложения № 1 к Программе цифры «32» заменить цифрами «56». 

1.7.Подразделы 1.1, 1.2, 1.4, раздела 1, строку «Всего» приложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от  18.10.2017 № 4729 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
город Краснодар «Доступная среда» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Доступная среда»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источник финан-

сирования 

Общий 

объѐм фи-

нансирова-
ния, всего 

(тыс. руб-

лей) 

В том числе по годам: 

Непосредствен-

ный результат 
реализации меро-

приятия 

Исполнитель  

муниципальной 

программы 
2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании город Краснодар 

1.1. Задача: Повышение уровня доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1. Обеспечение жителей услугами организаций культуры путѐм обеспечения  доступности для маломобильных групп населения муниципальных организаций культуры, а также разработка про-

ектной документации,  в том числе: 

1.1.1.1. Муниципального учреждения дополни-

тельного образования Детской художест-
венной школы им. В.А.Филиппова муни-

ципального образования город Красно-

дар, г. Краснодар, ул.Красная, 168, 
ул.им.Чапаева, 85/1 

Всего 969,8 969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание доступ-

ной среды для 
инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-
ления 

Управление куль-

туры администра-
ции муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

678,8 678,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 178,6 178,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  112,4 112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.2. Муниципального учреждения дополни-

тельного образования Детской школы 
искусств №14 муниципального образова-

ния город Краснодар, г.Краснодар, 

ул.им.Дзержинского, 213 

Всего 2265,8 2265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание доступ-

ной среды для 
инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-
ления 

Управление куль-

туры администра-
ции муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

1586,1 1586,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 417,1 417,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  262,6 262,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Муниципального учреждения дополни-

тельного образования Детской школы 

искусств №4 муниципального образова-

ния город Краснодар, г.Краснодар, Кара-

сунский внутригородской округ, 
ул.Садовая, 11/1 

Местный бюджет  400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 Создание  дос-

тупной среды для 

инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-
ления 

Управление куль-

туры администра-

ции муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

1.1.1.4. Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры муниципального образова-

ния город Краснодар «Сельский Дом 
культуры хутора Копанского», 

г. Краснодар, х. Копанской, 

Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание доступ-

ной среды для 

инвалидов и дру-
гихмаломобиль-

ных групп 

Управление куль-

туры администра- 

ции муниципаль-
ного образования 

город Крас- 
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ул.Центральная, 

 16/1        населения нодар 

1.1.1.5. Нового театра кукол (НТК) муниципаль-
ного автономного театрально-

концертного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Красно-
дарское муниципальное творческое объе-

динение «Премьера», г. Краснодар, 

ул.Ставропольская, 130 

Всего 724,0 224,0 0,0 500,0 0,0 0,0 Создание доступ-
ной среды для 

инвалидов и дру-

гих маломобиль-
ных групп насе-

ления 

Управление куль-
туры администра-

ции муниципаль-

ного образования 
город Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

163,8 0,0 0,0 163,8 0,0 0,0 

Краевой бюджет 500,2 224,0 0,0 276,2 0,0 0,0 

Местный бюджет  60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. Дворца искусств муниципального авто-

номного театрально-концертного учреж-

дения муниципального образования город 
Краснодар «Краснодарское муниципаль-

ное творческое объединение «Премьера», 

г.Краснодар, ул. им. Стасова, 175 

Всего 796,0 576,0 0,0 220,0 0,0 0,0 Создание доступ-

ной среды для 

инвалидов и дру-
гих маломобиль-

ных групп насе-

ления 

Управление куль-

туры администра-

ции муниципаль-
ного образования 

город Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. Муниципального учреждения культуры 

муниципального образования город 

Краснодар «Централизованная библио-
течная система города Краснодара», г. 

Краснодар, ул. Красная, 87/89 

Местный бюджет  360,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 Создание доступ-

ной среды для 

инвалидов и дру-
гих маломобиль-

ных групп насе-

ления 

Управление куль-

туры администра-

ции муниципаль-
ного образования 

город Краснодар 

1.1.1.8. Муниципального учреждения дополни-
тельного образования Детской школы 

искусств № 5 им.В.Д.Пономарева муни-

ципального образования город  

Краснодар, 

г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 93 

Местный бюджет  100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Создание доступ-
ной среды для 

инвалидов и дру-

гих маломобиль- 

ных групп на-

селения 

Управление куль-
туры администра- 

ции муниципаль-

ного образования 

город Крас-

нодар 

1.1.2. Обеспечение жителей услугами организа-
ций культуры (приобретение и монтаж в 

муниципальных учреждениях культуры 

специальных устройств для получения 
информации  инвалидами  по зрению и с 

нарушением слуха) 

Всего 550,0 450,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Оснащение муни-
ципальных учре-

ждений культуры 

реабилитацион-
ным оборудова-

нием 

Управление куль-
туры администра-

ции муниципаль-

ного образования 
город Краснодар 

Краевой бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

ИТОГО Всего 6165,6 4485,6 400,0 720,0 280,0 280,0  Управление куль-

туры администра-
ции муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

2428,7 2264,9 0,0 163,8 0,0 0,0 

Краевой бюджет 2121,9 1845,7 0,0 276,2 0,0 0,0 

Местный бюджет  1615,0 375,0 400,0 280,0 280,0 280,0 

1.2. Задача: Повышение уровня доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения  образовательных организаций 

1.2.1. Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путѐм формирования в муниципальном образовании 
город Краснодар сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной документации, в 

том числе: 

1.2.1.1. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-
го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 2, г. 

Всего 1381,3 1381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в муни-

ципальные бюд-

Департамент 

образованияадми-
нистрации муни-

ципального обра-

Федеральный 
бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Краснодар,ул. им. Митрофана Седина, 38 Местный бюджет 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 жетные общеоб-

разовательные 
организации для 

инвалидов и дру-

гих маломобиль-
ных групп насе-

ления 

зования город 

Краснодар 

1.2.1.2. Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар  средней   

общеобразовательной школы № 8, г. 

Краснодар,ул. Красноармейская/ Совет-

ская, 7/41 

Всего 2000,0 0,0 1000,0 1000,0 
<**> 

0,0 0,0 Создание беспре-
пятственного 

доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные общеоб-

разовательные 

организации для 
инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-
ления 

Департамент 
образования ад-

министрации 

муниципального 

образования  

город Краснодар 

1000,0 
<**> 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 493,8 
<**> 

0,0 0,0 493,8 
<**> 

0,0 0,0 

Местный бюджет  1506,2 0,0 1000,0 506,2 

<**> 
 

0,0 0,0 

506,2 
<**> 

1.2.1.3. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-
го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 38, 

г.Краснодар, пос. Лазурный, ул. Октябрь-
ская, 1 

Всего 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные общеоб-
разовательные 

организации для 

инвалидов и дру-
гих маломобиль-

ных групп насе-

ления 

Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 

образования  
город Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 

1.2.1.4. Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 43,                
г. Краснодар,ул. Майкопская, 70 

Всего 1308,6 1308,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-
пятственного 

доступа в муни-

ципальные бюд-
жетные общеоб-

разовательные 

организации для 
инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-

ления 

Департамент 
образования ад-

министрации 

муниципального 
образования  

город Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  157,1 157,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-
го образования город Краснодар гимназии 

№ 44, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 

127 

Всего 1479,1 1479,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные об-
щеобразователь-

ные организации 

для инвалидов и 

Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 177,6 177,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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других маломо-

бильных групп 
населения 

1.2.1.6. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-
го образования город Красно- 

дар средней общеобразовательной 

школы №46, г.Краснодар, 
ул.Гидростроителей, 20 

Всего 1381,3 1381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в 

муниципаль-

ные бюджетные 
общеобразова-

тельные органи-

зации для инвали-

дов и других 

маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образоваония 
администрации 

муни- 

ципального 
образования город 

Красндар 

Федеральный 

бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.7. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-

го образованиягород 
Краснодарсреднейобщеобразовательнойш

колы № 50, г.Краснодар,пос. Берѐзовый, 

ул. Целиноградская, 1 

Всего 1456,3 1456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 

доступа в муни-
ципальные бюд-

жетные об-

щеобразователь-
ные организации 

для инвалидов и 

других маломо-
бильных групп 

населения 

Департамент 

образования ад-

министрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местныйбюджет 174,8 174,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.8. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-
го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 53,                    

г. Краснодар, ул. Сормовская, 25 

Всего 1381,3 1381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные общеоб-
разова 

тельные органи-

зации для инвали-
дов и других 

маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.9. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 68, г. 

Краснодар, пос. Колосистый, ул. Звѐзд-

ная, 5 

Всего 1410,9 1410,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 

доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные об-

щеобразователь-
ные организации 

для инвалидов и 

других маломо-
бильных групп 

населения 

Департамент 

образования ад-

министрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  169,4 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.10. Муниципального автономного общеобра- Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Создание беспре- Департамент 
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зовательного учреждения муниципально-

го образованиягород Краснодар средней 
общеобразовательнойшколы № 71, 

г.Краснодар, ул.им.Карякина, 8 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 пятственного 

доступа в муни-
ципальные бюд-

жетные общеоб-

разовательные 
организации для 

инвалидов и дру-

гих маломобиль-
ных групп насе-

ления 

 

образования ад-

министрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

1.2.1.11. Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 75, г. 

Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. им. 

Ленина, 280 

Всего 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 

доступа в муни-
ципальные бюд-

жетные общеоб-

разовательные 
организации для 

инвалидов и дру-

гих маломобиль-
ных групп насе-

ления 

Департамент 

образования ад-

министрации     
муниципального 

образования  

город Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 

1.2.1.12. Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 85,                
г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. 

Базарная, 57 

Всего 1388,2 1388,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-
пятственного 

доступа в муни-

ципальные бюд-
жетные общеоб-

разовательные 

организации для 
инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-
ления 

 

Департамент 
образования ад-

министрации 

муниципального 
образования  

город Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  166,7 166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.13. Муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 
город Краснодар   гимназии № 87, 

г.Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 9 

Всего 1479,1 1479,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные общеоб-

разовательные 

организации для 
инвалидов и дру-

гих маломобиль-

ных групп насе-
ления 

Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  177,6 177,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.14. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар гимназии 

Всего 1251,8 1251,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 

доступа в муни-

Департамент 

образования ад-

министрации 
Федеральный 

бюджет 

851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 92, г.Краснодар, ул. Пионерская, 38 Краевой бюджет 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ципальные бюд-

жетные общеоб-
разовательные 

организации для 

инвалидов и дру-
гих маломобиль-

ных групп насе-

ления 

муниципального 

образования  
город Краснодар 

Местный бюджет  150,3 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.15. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-

го 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 100, г. 

Краснодар, ул. Школьная, 15/6 

Всего 1005,9 0,0 0,0 1005,9 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 

доступа в му-

ниципальные 

бюджетные об-

щеобразова-
тельные органи-

зации для инвали-

дов и других 
маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образования ад-

министра- 

ции муни-

ципального обра-

зования город 
Краснодар 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  1005,9 0,0 0,0 1005,9 0,0 0,0 

1.2.1.16. Муниципального общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 101, г. Краснодар, 
проспект Чекистов, 18 

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Создание беспре-
пятственного 

доступа в муни-

ципальные бюд-
жетные об-

щеобразова-

тельные органи-
зации для инвали-

дов и других 

маломобильных 
групп населения 

Департамент 
образования ад-

министрации 

муни-ципального 
образования город 

Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

1.2.2. Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путѐм оснащения муниципальных бюджетных и ав-

тономных общеобразовательных организаций  оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата,  в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе: 

1.2.2.1. Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципально-

го 
образования город Краснодар лицея 

№ 4, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29 

Всего 311,3 311,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение муни-

ципальных бюд- 

жетных и ав-
тономных обще-

образовательных 

организаций реа-

билитационным 

оборудованием 

Департамент 

образования ад-

министра- 
циимуници-

пального образо-

вания город Крас-

нодар 

Федеральный 

бюджет 

217,8 217,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.2.  Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар гимна-

зии № 25, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 
134 

Всего 363,2 363,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение муни-
ципальных бюд-

жетных и авто-

номных общеоб-
разовательных 

организаций реа-

билитационным 

Департамент 
образования ад-

министрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

254,2 254,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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оборудованием 

1.2.2.3. Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 38, 
г.Краснодар, пос. Лазурный, ул. Октябрь-

ская, 1 

Всего 363,2 363,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение муни-
ципальных бюд-

жетных и авто-

номных общеоб-
разовательных 

организаций реа-

билитационным 
оборудованием 

 

Департамент 
образования ад-

министрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

254,2 254,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.4. Муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 101, г.Краснодар, про-
спект Чекистов, 18 

Всего 300,0 150,0 150,0 

<**> 

0,0 0,0 0,0 Оснащение муни-

ципальных бюд-
жетных и авто-

номных общеоб-
разовательных 

организаций реа-

билитационным 
оборудова-нием 

Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

150,0 
<**> 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 300 150,0 150,0 

<**> 

0,0 0,0 0,0 

150,0 

<**> 

1.2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами) путѐм создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: 

1.2.3.1. Муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения муни-
ципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида  

№ 24», г. Краснодар, ул. Березанская, 37 

Всего 2185,9 0,0 0,0 2185,9 0,0 0,0 Создание беспре-

пятственного 
доступа в муни-

ципальные бюд-

жетные дошколь-
ные образова-

тельные органи-

зации для инвали-
дов и других 

маломобильных 

групп населения 
 

Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 1934,5 0,0 0,0 1934,5 0,0 0,0 

Местный бюджет  251,4 0,0 0,0 251,4 0,0 0,0 

ИТОГО Всего 22447,4 15105,6 1150,0 4191,8 1000,0 1000,0  Департамент 

образования ад-
министрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

1150,0 

<**> 

150,0 

<**> 

1000,0 

<**> 

Федеральный 

бюджет 

9241,2 9241,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 6351,8 3923,5 0,0 2428,3 0,0 0,0 

493,8 

<**> 

493,8 

<**> 

Местный бюджет  6854,4 1940,9 1150,0 1763,5 1000,0 1000,0 

656,2 

<**> 

150,0 

<**> 

506,2 

<**> 

1.4. Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения наравне с другими к физическому окружению, 

транспорту, информации, а также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения 
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1.4.1. Организация транспортного обслужива-

ния населения в границах городского 
округа путѐм оснащения общественного 

пассажирского транспорта радиоинфор-

маторами  транспортными  (для ориенти-
рования инвалидов по зрению) 

Всего 13884,7 5498,2 7673,9 712,6 0,0 0,0 Оснащение обще-

ственного пасса-
жирского транс-

порта радиоин-

форматорами 
транспортными 

для ориентирова-

ния инвалидов по 
зрению 

Департамент 

транспорта и 
организации до-

рожного движе-

ния администра-
ции муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

4394,2 
<**> 

4394,2 
<**> 

Федеральный 

бюджет 

1534,3 772,8 566,6 194,9 0,0 0,0 

Краевой бюджет 848,9 203,2 317,0 328,7 0,0 0,0 

Местный бюджет 11501,5 4522,2 6790,3 189,0 0,0 0,0 

4394,2 

<**> 

4394,2 

<**> 

1.4.2. Организация транспортного обслужива-

ния населения в границах городского 

округа путѐм оснащения общественного 

пассажирского транспортазвуковыми     и 
(или) визуальными (табло, дисплей) 

информационными системами для обес-

печения инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, а также других 

пассажиров сообщениями о маршруте 

следования и остановках 

Всего 12034,4 2654,4 6114,7 3265,3 0,0 0,0 Оснащение обще-

ственного пасса-

жирского транс-

порта звуковыми 
и 

(или) визу-

альными (табло, 
дисплей) инфор-

мационными сис-

темами для обес-
печения инвали-

дов и других 

маломобильных 
групп населения, 

а также других 

пассажиров со-

общениями о 

маршруте следо-

вания и останов-
ках 

Департамент 

транспорта и 

организации до-

рожного движе-
ния администра- 

ции муници-

пального образо-
вания город Крас-

нодар 

981,5 

<*> 

981,5 

<*> 

2477,9 

<**> 

2477,9 

<**> 

Федеральный 
бюджет 

3666,9 1837,8 1638,3 190,8 0,0 0,0 

498,3 

<*> 

498,3 

<*> 

Краевой бюджет 2933,8 483,2 2128,8 321,8 0,0 0,0 

483,2 
<*> 

483,2 
<*> 

Местный бюджет  5433,7 333,4 2347,6 2752,7 0,0 0,0 

2477,9 

<**> 

2477,9 

<**> 

ИТОГО Всего 25919,1 8152,6 13788,6 3977,9 0,0 0,0  Департамент 

транспорта и 

организации до-
рожного движе-

ния администра- 

ции муниципаль-
ного образования 

город Краснодар 

981,5 

<*> 

981,5 

<*> 

2477,9 

<**> 

6872,1 

<**> 

4394,2 

<**> 

Федеральный 

бюджет 
5201,2 2610,6 2204,9 385,7 0,0 0,0 

498,3 

<*> 

 498,3 

<*> 

Краевой бюджет 3782,7 686,4 2445,8 650,5 0,0 0,0 

483,2 

<*> 

483,2 

<*> 

Местный бюджет 16935,2 4855,6 9137,9 2941,7 0,0 0,0 

6872,1 

<**> 

4394,2 

<**> 

2477,9 

<**> 

ВСЕГО Всего 114604,2 58613,7 34870,8 11659,7 4730,0 4730,0   

5173,5 

<*> 

5173,5 

<*> 

3884,6 

<**> 

8428,8 4544,2 
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<**> <**> 

2153,2 

<***> 

2153,2 

<***> 

Федеральный 

бюджет 
39680,3 32879,3 6251,2 549,5 0,0 0,0 

2545,3 

<*> 

2545,3 

<*> 

Краевой бюджет 31725,3 16802,3 10054,7 4868,3 0,0 0,0 

2628,2 

<*> 

2628,2 

<*> 

493,8 

<**> 

493,8 

<**> 

2153,2 

<***> 

2153,2 

<***> 

Местный бюджет  43198,6 8932,1 18564,6 6241,9 4730,0 4730,0 

7935,0 

<**> 

4544,2 

<**> 

3390,8 

<**> 

 

Начальник управления по социальным  
вопросам администрации муниципального 

образования город Краснодар  А.Д.Черепахин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

18.10.2017 № 4741 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2012 № 3956 

«О Порядке составления проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной 

финансовый год и на плановый период» 

 

В связи  с  необ хо дим остью внес ения  р едакци онн ог о  ут очнен ия   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2012 № 3956 «О По-
рядке составления проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый 

год и на плановый период» следующее изменение: 

в графе 4 пункта 27 приложения № 2 слова «25 октября» заменить словами «13 ноября». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Д.С.Логвиненко. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

19.10.2017 № 4743 

 

О предоставлении гражданке И.В.Ткачѐвой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства по ул. им. Атамана Лысенко, 62/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданке Ткачѐвой Инне Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0410081:1459 площадью 406 кв.м с видом разрешѐнного использования «для индивидуального жилищного строительства» по ул. им. 

Атамана Лысенко, 62/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28.06.2016 № 23-23/001-23/001/850/2016-9785/2).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой за-
стройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены предельные па-

раметры земельных участков и разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участ-

ков - 3 метра. 
Гражданка Ткачѐва Инна Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строи-

тельства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0410081:1459 площадью 406 кв.м по ул. им. 
Атамана Лысенко, 62/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, определив минимальный отступ строения до гра-

ницы смежного земельного участка по ул. им. Атамана Лысенко, 62 – 1,5 метра. 

В соответствии с действующим законодательством 27 июня 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления гражданке Ткачѐвой Инне Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0410081:1459 площадью 406 кв.м по ул. им. Атамана Лысенко, 62/1 в Карасун-

ском внутригородском округе города Краснодара, определив минимальный отступ строения до границы смежного земельного участка 
по ул. им. Атамана Лысенко, 62 – 1,5 метра (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средст-

вах массовой информации 01.07.2017 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-

ния город Краснодар и городской Думы Краснодара 30.06.2017). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано главе му-

ниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Ткачѐвой Инне Владимировне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0410081:1459 площадью 406 кв.м по ул. им. Атамана Лысенко, 62/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, 

определив минимальный отступ строения до границы смежного земельного участка по ул. им. Атамана Лысенко, 62 – 1,5 метра 

(протокол № 13 от 13.09.2017, 28.09.2017).  
В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Ткачѐвой Инне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0410081:1459 площадью 406 кв.м по 

ул. им. Атамана Лысенко, 62/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, определив минимальный отступ строения 

до границы смежного земельного участка по ул. им. Атамана Лысенко, 62 – 1,5 метра. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  



 

423 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

19.10.2017 № 4744 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 

№ 1997 «О комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального обра-

зования город Краснодар» 

 

В целях оптимизации деятельности администрации муниципального образования город Краснодар и администраций 

внутригородских округов города Краснодара, и в связи с кадровыми изменениями  п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 № 1997 «О ко-

миссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории муниципального образования город Крас-

нодар» следующие изменения: 
1.1. В названии и пункте 1 после слов «временных сооружений» дополнить словами «, рекламных конструкций и заграж-

дений». 

1.2. В преамбуле после слов «с временными сооружениями» дополнить словами «и заграждениями», после слов «Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Красно-

дар». 

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
1.4. В пункте 1 раздела I,  пункте 3 раздела II приложения № 2 после слов «временных сооружений» дополнить словами 

«, рекламных конструкций и заграждений». 

1.5. В пункте 9 раздела IV приложения № 2 после слов «принятых Комиссией» дополнить словами «, за исключением до-
кументов в отношении заграждений, ответственность за достоверность, полноту и качество которых несѐт уполномоченный со-

трудник администрации соответствующего внутригородского округа». 

1.6. В пункте 10 раздела IV приложения № 2 после слов «с временными сооружениями» дополнить словами «и загражде-
ниями», после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, либо Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Краснодар». 

1.7. Пункт 10 раздела IV приложения № 2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  
«подготовку материалов к заседанию комиссии и их хранение в отношении заграждений осуществляет уполномоченный 

сотрудник администрации соответствующего внутригородского округа.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар 
 Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 19.10.2017 № 4744 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  
город Краснодар  

от 15.03.2013 № 1997 

 

СОСТАВ 

комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений на территории 

муниципального образования город Краснодар  

 

Ставицкий  

Владислав Леонидович 

- заместитель главы муниципального образо-вания город Краснодар, 

председатель ко-миссии 

   

 

Журавлѐв 

Александр Андреевич  

 

 
 

Карпенко 

Максим Николаевич 

 

- 

 

 

 
 

 

- 

 

начальник управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель предсе-

дателя комиссии 

 
 

директор департамента строительства  администрации муниципаль-

ного образования  город Краснодар, заместитель председателя комис-
сии 

 
Губский 

Артѐм Николаевич 

 

 
 

- 

 
заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за 

размещением временных сооружений управления муниципального 

контроля администрации муниципального образования город Крас-
нодар, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 
Абрамов 

Илья Григорьевич 

 
Антониади  

Георгий Дмитриевич 

 
 

Белый  

Владислав Владимирович 

 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

- 

 

 
ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администра-

ции Центрального внутригородского округа города Краснодара 

 
первый заместитель главы администрации Прикубанского внутриго-

родского округа города Краснодара 

 
 

директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса  администрации муниципального образо-
вания город Краснодар 

 

Богданова 
Татьяна Викторовна 

 

 
Бондаренко 

Станислав Андреевич 

 
 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 
 

 

 

главный специалист отдела аренды земли департамента муниципаль-
ной собственности и городских земель  администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

 
ведущий специалист отдела торговли, сельского хозяйства и садовод-

ства администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 
 

Горлов 

Максим Игоревич 

- главный специалист отдела координации розничной торговли управ-

ления торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Заев  

Ярослав Александрович 
 

 

 
Иванова  

Елена Геннадьевна                

- 

 
 

 

 
 

 

- 

главный специалист отдела приватизации муниципальной собствен-

ности департамента муниципальной собственности и городских зе-
мель администрации муниципального образования город Краснодар 

 

первый заместитель главы администрации Карасунского внутриго-
родского округа города Краснодара 

 

Клименко 

Юрий Юрьевич 
                 

 

- 

 

главный специалист отдела коммунального хозяйства администрации 

Западного внутригородского округа города Краснодара 

 

Лабзенева 
Яна Константиновна                

 

- 

 

начальник отдела капитальных вложений и координации целевых 
программ департамента строительства администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 
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Лялеба  

Наталья Викторовна                 

 

 

- 

 

заместитель главы администрации Цент- рального внутригородского 

округа города Краснодара 

 

Мироненко 

Денис Юрьевич                

 

 

- 

 

ведущий специалист отдела торговли администрации Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара 
 

Нарижный 

Александр Викторович 
 

Нетовканый  

Владимир Игоревич 
 

 

 

- 
 

 

 
 

- 

 

первый заместитель главы администрации Западного внутригород-

ского округа города Краснодара 
 

заместитель начальника отдела контроля за размещением временных 

сооружений управления муниципального контроля администрации 
муниципального образования город Краснодар, исполняющий обя-

занности секретаря комиссии в его отсутствие 

 
 

Сацкий 

Олег Иванович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и делам 

несовершеннолетних Управления МВД России по городу Краснодару 
(по согласованию) 

 

Светлов  
Сергей Сергеевич 

 

 
Тебеньков 

Сергей Леонидович 

 
 

Тихий 

Андрей Викторович 
 

Ткачев  

Андрей Викторович 

 

 
 

- 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

- 

 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администра-
ции Прикубанского внутригородского округа города Краснодара 

 

заместитель начальника управления торговли и бытового обслужива-
ния населения администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
ведущий специалист отдела торговли администрации Западного 

внутригородского округа города Краснодара 

 
ведущий специалист отдела энергоснабжения департамента город-

ского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администра-

ции муниципального образования город Краснодар 

Фадин 
Павел Алексеевич 

 

 
Фролов  

Михаил Леонидович 

- 
 

 

 
 

- 

 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администра-
ции Карасунского внутригородского округа города Краснодара 

 

директор департамента архитектуры и градостроительства админист-
рации муниципального образования город Краснодар 

 

Яблоков 

Максим Андреевич 

 

 

- 

 

ведущий специалист отдела торговли администрации Центрального 

внутригородского округа города Краснодара» 
 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  
образования город Краснодар  А.А.Журавлев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

19.10.2017 № 4745 

 

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью«Краснодар Водоканал» индивидуальной платы за 

подключение(технологическое присоединение) к системе водоотведения создаваемых объектов недвижимости – по ул. 

Войсковой,ул. Марьянской, ул.Атаманской,котельная и водозабор по ул. Марьянской, расположенные в пос. 

Новознаменскомв Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении»,Законом Крас-
нодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 

государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», решением городской 

Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п.15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муни-

ципального образования город Краснодар на 2014 – 2016 годы» (далее – решение), постановлением главы муниципального обра-

зования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»,в 

целях развития систем коммунальной инфраструктурып о с т а н о в л я ю: 

1.Установить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» индивидуальную плату в размере 
18 987,00 тыс. рублей (без учѐта НДС) за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведениясоздаваемых 

объектов недвижимости – по ул. Войсковой, ул. Марьянской, ул. Атаманской, котельная и водозабор по ул. Марьянской, 

расположенные в пос. Новознаменскомв Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
2. Информационно-аналитическомууправлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин)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 Е.В.Зименко. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

19.10.2017 № 4746 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.09.2017  

№ 4234 «О создании территориальных координационных комиссий по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях повышения эффективности организации деятельности в сфере профилактики правонарушений и координации 

деятельности объединений граждан в сфере охраны общественного порядка на территории 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 20.09.2017 № 4234 «О соз-

дании территориальных координационных комиссий по профилактике правонарушений на территории муниципального образова-
ния город Краснодар» следующие изменения:  

1.1. Абзац первый пункта 1 раздела I «Общие положения» приложения изложить в следующей редакции: 

«1. Территориальная комиссия по профилактике правонарушений при администрации ____________________ внутриго-
родского округа города Краснодара (сельского округа муниципального образования город Краснодар) (далее – территориальная 

комиссия) является координационным органом, осуществляющим взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в профилактике правонарушений на подведомственной территории в сфере профилактики правонарушений, 
охраны общественного порядка на территории ____________________ внутригородского округа города Краснодара (сельского 

округа муниципального образования город Краснодар).». 

1.2. Раздел I «Общие положения» приложения дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. В вопросах осуществления взаимодействия и координации деятельности народных дружин в сфере организации 

участия граждан в охране общественного порядка, деятельность территориальной комиссии ____________________ распространя-

ется на всю территорию соответствующего внутригородского округа города Краснодара (одна из комиссий, созданная при админи-
страции соответствующего внутригородского округа города Краснодара, при условии создания двух и более на территории соот-

ветствующего внутригородского округа города Краснодара).». 

1.3. Подпункт 5.1 пункта 5 Раздела II «Основные задачи территориальной комиссии» приложения дополнить подпункта-
ми 5.1.1 – 5.1.3 следующего содержания: 

«5.1.1. Определение комплекса общих мероприятий по обеспечению участия народных дружин в охране общественного 

порядка во взаимодействии с территориальными подразделениями Управления МВД России по городу Краснодару (далее – терри-

ториальные подразделения) и иными правоохранительными органами и органами местного самоуправления на территории 

____________________ внутригородского округа города Краснодара. 

5.1.2. Координация деятельности народных дружин по вопросам оказания содействия территориальным подразделениям 
органов внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории 

____________________ внутригородского округа города Краснодара. 

5.1.3. Обобщение и анализ информации о результатах деятельности народных дружин по вопросам оказания содействия 
территориальным подразделениям и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории 

____________________ внутригородского округа города Краснодара.». 

1.4. Подпункт 5.7 пункта 5 Раздела II «Основные задачи территориальной комиссии» приложения дополнить подпунктом 
5.7.1 следующего содержания: 

«5.7.1. Оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка на территории 

____________________ внутригородского округа города Краснодара.». 
1.5. Подпункт 7.6 пункта 7 Раздела III «Полномочия территориальной комиссии» приложения дополнить подпунктом 

7.6.1 следующего содержания: 

«7.6.1. Координирует деятельность объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка во взаимодей-
ствии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления на территории ____________________ внутригородского округа города Краснодара (сельского 

округа муниципального образования город Краснодар).». 
1.6. Пункт 11 Раздела IV «Организация деятельности территориальной комиссии» приложения дополнить абзацем шес-

тым следующего содержания: 
«организации совместной работы с общественными организациями в сфере охраны общественного порядка и территори-

альных органов внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка на территории ____________________ внутриго-

родского округа города Краснодара.». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 первого заместителя главы муниципального обра-

зования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

19.10.2017 № 4747 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2017 

№ 191 «О создании городского штаба по координации деятельности народных дружин на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

В целях повышения эффективности мероприятий по охране общественного  порядка, организации работы по профилак-

тике правонарушений на территории 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 20.01.2017 № 191 «О созда-

нии городского штаба по координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования город Красно-

дар»  следующее изменение: 
пункт 4 признать утратившим силу.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

19.10.2017 № 4754 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2014  

№ 9678 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов администрации муниципального образования 

город Краснодар по вопросу заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования город Краснодар» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадро-
выми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  п о с т а н о л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2014 № 9678 «Об ут-
верждении Положения о порядке взаимодействия органов администрации муниципального образования город Краснодар по вопро-
су заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 
1.2. Пункт 7 раздела II приложения изложить в следующей редакции: 
«7. Решение о заключении концессионного соглашения принимается путѐм издания постановления администрации му-

ниципального образования город Краснодар о заключении концессионного соглашения (далее – Проект постановления). 
В случае принятия концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного со-

глашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения размер таких расходов указывается в Проекте по-
становления, в конкурсной документации и концессионном соглашении. 

Концессионное соглашение может быть заключено в соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации на срок, превышающий срок действия утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств, на основании решения о 
заключении концессионного соглашения, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессион-
ных соглашениях и настоящим Положением.». 

1.3. В пункте 20 раздела III приложения слова «частью 6 статьи 29, частями 2, 2.1, 2.2 и 4.10 статьи 37» заменить словами 
«статьями 37, 51».   

1.4. В абзаце пятнадцатом пункта 27 раздела IV приложения слова «частью 1.2 статьи 10» заменить словами «статьѐй 
42». 

1.5. Пункт 28 раздела IV приложения изложить в следующей редакции: 
«28. Департамент в ходе подготовки проекта концессионного соглашения совместно с отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар определяет критерии конкурса, параметры крите-

риев конкурса, вид конкурса, срок опубликования в официальном печатном средстве массовой информации, размещения на офици-
альном сайте муниципального образования город Краснодар в сети Интернет сообщения о проведении конкурса. 

Критерии конкурса устанавливаются в соответствии со статьѐй 24 Федерального закона.». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

20.10.2017 № 4755 

 

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью«Краснодар Водоканал» индивидуальной платы за 

подключение(технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения создаваемых объектов 

недвижимости –многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. 

Трудовой Славы, 62/А в Карасунском внутригородском округегорода Краснодара, литеры 2, 3, 3А 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ«О водоснабжении и водоотведении»,Законом Крас-
нодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 

государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», решением городской 

Думы Краснодара от 17.12.2013№ 56 п.15 «Об утверждении инвестиционной  программы ООО «Краснодар Водоканал» по строи-
тельству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения иводоотведениямуници-

пального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы», постановлением главы муниципального образования город Красно-

дар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления администрацией  муниципального образования город Красно-
дар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»,в целях развития систем 

коммунальной инфраструктурып о с т а н о в л я ю: 

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» индивидуальную плату в размере 
31 576,55 тыс. рублей (без учѐта НДС) за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и 

водоотведения создаваемых объектов недвижимости – многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 62/Ав Карасунском внутригородском округе города Краснодара, литеры 2, 3, 3А, 
в том числе: 

индивидуальную плату в размере 13 621,35 тыс. рублей (без учѐта НДС) – за подключение (технологическое 

присоединение) к системе холодного водоснабжения; 
индивидуальную плату в размере 17 955,20 тыс. рублей (без учѐта НДС) – за подключение (технологическое 

присоединение) к системе водоотведения.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин)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 Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

20.10.2017 № 4756 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2013  

№ 9550 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 6» му-

ниципального образования город Краснодар» 

 

В связи с кадровым изменением, произошедшим в администрации 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 11.12.2013 № 9550 «О соз-

дании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 6» муниципального образования 

город Краснодар следующее изменение:  
в приложении слова «Купреенков Роман Васильевич» заменить словами «Лысенко Петр Юрьевич». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 С.К.Лузинова.  
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  



 

432 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

20.10.2017 № 4759 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2017  

№ 723 «О порядке организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования 

город Краснодар» 

 
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 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 27.02.2017 № 723 «О по-

рядке организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования город Краснодар» сле-

дующее изменение: 

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.10.2017 № 4759 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 27.02.2017 № 723 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по определению перевозчиков для осуществления  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар 

 

Зименко 

Евгений Владимирович 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, предсе-

датель конкурсной комиссии 

     

  

Абрамчик 

Павел Михайлович 

- начальник отдела по работе с политическими партиями и общественно-

политическому мониторингу департамента по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и 

военнослужащих администрации муниципального образования город 

Краснодар, заместитель председателя кон-курсной комиссии 

     

  

Данилов 

Денис Петрович 

- заместитель начальника отдела оформления и учѐта нарушений департа-

мента транспорта и организации дорожного движения администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь конкурсной ко-

миссии 

 

  

Члены конкурсной комиссии: 

 
Балацкий                                   Виктор 
Владимирович 

 
- 
 
начальник отдела автотранспортного надзора Межрегионального управле-
ния государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея (по согласованию)    
 

 
Брижак                                        Илья Анд-
реевич 

 
- 
 
исполнительный директор Ассоциации регионального объединения рабо-
тодателей саморегулируемой организации некоммерческого партнѐрства 
«Союз транспортников Кубани» (по согласованию)    
 
 

Бурлачко 
Максим Юрьевич 

- заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопро-
сам экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства и 
инвестиционной политики (по согласованию) 
 
 

Кукленко 
Александр Александрович 

- начальник отделения технического надзора отдела ГИБДД Управления 
МВД России по городу Краснодару (по согласованию) 
 
 

Нехай 
Аслан Юсуфович 

- председатель комитета городской Думы Краснодара по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (по согласо-
ванию) 
 
 

Чепель 
Владимир Вячеславович  

- председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края 
по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожно-
го хозяйства (по согласованию)» 

 
Директор департамента транспорта  
и организации дорожного движения  
администрации муниципального 
образования город Краснодар А.Э.Доронин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

20.10.2017 № 4768 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Митрофана Седина, име-

ни Гоголя, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3432 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Митрофана Седина, имени Гоголя, Ком-

мунаров в Центральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства админист-

рации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улица-

ми Карасунской, имени Митрофана Седина, имени Гоголя, Коммунаров в Центральном внутригородском округе города Краснода-
ра, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассмат-

риваемой территории. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить проект межева-

ния территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Митрофана Седина, имени Гоголя, Коммунаров, в Центральном внут-

ригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения о направлении 
на публичные слушания (протокол от 19.04.2017 № 4). 

В соответствии с действующим законодательством 10.08.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Карасунской, имени Митрофана Седина, имени Гоголя, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 29.08.2017 в газете «Краснодарские известия» и раз-

мещено 29.08.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Кара-
сунской, имени Митрофана Седина, имени Гоголя, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (про-

токол от 08.09.2017 № 12). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населѐнных пунктов земельных участков под 
многоквартирными домами по улице имени Гоголя, 75, улице имени Гоголя, 73, улице Коммунаров, 100 в Центральном внутриго-

родском округе города Краснодара.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами  Карасунской, имени Митрофана Седина, имени Гого-

ля, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от20.10.2017 № 4768 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной  

улицами Карасунской, имени Митрофана Седина, имени Гоголя, 

Коммунаров в Центральномвнутригородском округегорода Краснодара 

 

 

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

20.10.2017 № 4769 

 

О внесении изменений в постановление  администрации  муниципального  образования  город  Краснодар   

от 15.10.2015  № 6989 «О проведении  общегородского конкурса «Инновационный Краснодар» 

 
 В соответствии сЗаконом Краснодарского края от 05.04.2010  № 1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной 

деятельности в Краснодарском крае», Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-

ждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, и в целях стимулирования активности 
субъектов инновационной деятельности, привлечения средств инвесторов в муниципальное образование город Краснодар, а также 

содействия в реализации инновационных проектов на территории муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в- 

 л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципальногообразования город Краснодар от 15.10.2015 № 6989 «О про-

ведении общегородского конкурса «Инновационный Краснодар» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 «7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции  согласно приложению № 1. 
1.3.Приложение № 2 изложить вредакции согласноприложению № 2. 

2.Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.10.2017 № 4769 

 
           «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

        от 15.10.2015 № 6989 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общегородского конкурса 

«Инновационный Краснодар» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Положение о проведении общегородского конкурса «Инновационный Краснодар» (далее – Положение) определяет 
порядок и условия организации и проведения общегородского конкурса «Инновационный Краснодар» (далее – Конкурс). 

2. Основными целями проведения Конкурса являются стимулирование инновационной активности субъектов инноваци-

онной деятельности, привлечение средств инвесторов в муниципальное образование город Краснодар, а также содействие в реали-
зации инновационных проектов на территории муниципального образования город Краснодар. 

3. Конкурс проводится в номинации «Проекты для реального сектора экономики». В рамках данной номинации допол-

нительно определяется один победитель в категории «Дебют». 
 

Раздел II 

Организатор и участники Конкурса 

 

4. Организатором Конкурса является департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администра-

ции муниципального 
образования город Краснодар. 

5. Участники Конкурса – субъекты инновационной деятельности (юридические и физические лица, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность в инновационной сфере на территории муниципального образования город Краснодар) (далее – 
СИД). 

 

Раздел III 

Основные функции организатора Конкурса и экспертной комиссии 

 

6. Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования 
город Краснодар создаѐт экспертную комиссию Конкурса. 

Экспертная комиссия: 

определяет тематику проведения Конкурса; 
регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных материалов; 

проверяет полученную от участников Конкурса конкурсную документацию на соответствие требованиям настоящего 

Положения; 
имеет право отказать в участии в Конкурсе, в случае если СИД представлен не полный пакет документов, указанный в 

пункте 10 раздела V настоящего Положения, или представлен по истечении срока приѐма конкурсных материалов, установленного 

настоящим Положением; 
оформляет подведение результатов Конкурса; 

определяет победителей Конкурса в номинации «Проекты для реального сектора экономики» и в категории «Дебют». 
 

Раздел IV 

Права и обязанности участников Конкурса 

 

7. Участники Конкурса имеют право получать от экспертной комиссии исчерпывающую информацию об условиях и по-

рядке проведения Конкурса. 
8. Участники Конкурса не должны использовать материалы, полученные другими исследователями, без соответствую-

щей ссылки на источник (плагиат), а также повторное представление материалов, ранее подававшихся на Конкурс и вошедших в 

число проектов победителей Конкурса, не допускается. 
9. СИД, ранее принимавшие участие в Конкурсе, но не признававшиеся победителями Конкурса, могут повторно прини-

мать участие в конкурсе с ранее представленными проектами не более двух раз. 

 

Раздел V 

Порядок приѐма конкурсных материалов 

 
10. Для участия в Конкурсе участник представляет в экспертную комиссию следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе «Инновационный Краснодар» согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

2) инновационный проект, оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению инновацион-
ного проекта, согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

3) копии охранных документов или документов, подтверждающих процедуру патентования; 

4) копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории муниципального образования город 
Краснодар (для физических лиц). 

11. Экспертная комиссия осуществляет приѐм конкурсных материалов в течение 10 дней со дня публикации информаци-

онного сообщения о приѐме документов для участия в Конкурсе. 
Заявители, выполнившие все указанные требования, допускаются к участию в Конкурсе. 
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Поступившие заявки обобщаются, классифицируются и оцениваются экспертной комиссией Конкурса. 

Раздел VI 

Объявление Конкурса 

 

12. О проведении Конкурса информационно-аналитическим управлением администрации муниципального образования 

город Краснодар на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара (www.krd.ru) и в газете «Краснодарские известия» публикуется информационное сообщение. 

13. Информационное сообщение о Конкурсе должно содержать следующие сведения: 

1) наименование и адрес организатора Конкурса; 
2) название Конкурса; 

3) номинации; 

4) требования к участникам Конкурса и порядок предоставления конкурс-ной документации; 
5) сроки проведения Конкурса; 

6) вид вознаграждения победителей Конкурса. 

 

Раздел VII 

Условия и порядок проведения Конкурса 

 
14. К участию в Конкурсе допускаются инновационные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, жилищ-

но-коммунального хозяйства, строительства, торговли, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий, транспорта и связи. 
15. Экспертная комиссия оценивает инновационные проекты в течение 30 календарных дней со дня окончания приѐма 

конкурсных материалов и определяет лучшие из них, руководствуясь следующими основными критериями: 

1) научно-техническое качество инновации, новизна предлагаемого решения; 
2) научный потенциал и практический опыт исполнителей работ; 

3) значимость реализации проекта для экономики; 

4) производственный потенциал; 
5) уровень подготовки конкурсной документации. 

 

Раздел VIII 

Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 

 

16. Определение победителей Конкурса осуществляется в следующемпорядке: 
1) по каждому критерию, указанному в пункте 15 раздела VII настоящего Положения, определяются баллы: 

 

№ 
п

/п 
Критерии оценки заявки на участие в конкурсе 

Максимальное значение 
критериев в баллах 

1

. 

Научно-техническое качество инновации, новизна предлагаемого 

решения 

20 

2

. 

Научный потенциал и практический опыт исполнителей работ 20 

3

. 

Значимость реализации проекта для экономики 25 

4

. 

Производственный потенциал 20 

5

. 

Уровень подготовки конкурсной документации 15 

Сумма критериев оценки заявки на участие в конкурсе 100  

 

2) количество баллов суммируется по всем критериям. Максимальное количество баллов, которое возможно набрать, – 

100 баллов; 
3) победители выявляются по наибольшей сумме набранных баллов. 

17. Решение экспертной комиссии об определении победителей Конкурса принимается простым большинством голосов 

и оформляется протоколом, вкотором содержатся результаты голосования и наименование победителей Конкурса. 
18. Комиссия определяет победителей в номинации «Проекты для реального сектора экономики», занявших 1, 2, 3-е мес-

та и одного победителя в категории «Дебют». В случае равного количества набранных баллов победа присваивается заявке, которая 

поступила ранее других. 
19. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками за 1, 2 и 3-е места, в категории «Дебют» побе-

дитель награждается дипломом Конкурса. 

20. По итогам Конкурса составляется реестр участников-победителей и проектов, который размещается на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).». 

 

Директор департамента экономического 
развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального 

образования город Краснодар Е.С.Васильченко 

  

http://www.krd.ru/
http://www.krd.ru)./
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.10.2017 № 4769 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 15.10.2015 № 6989 

 
 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии общегородского конкурса  

«Инновационный Краснодар» 

 

 

Бритченко 

Андрей Владимирович 

- заместитель директора департамента, начальник отдела по работе с предпри-

ятиями промышленной и туристской отраслей департамента экономического 
развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального об-

разования город Краснодар, председатель экспертной комиссии 

 
 

Шашерина  
Светлана Александровна 

- старший преподаватель ФГБОУ ВО «КубГТУ», генеральный директор ООО 
«Биметалл плюс», заместитель председателя экспертной комиссии(по согласо-

ванию) 

 
 

Новиков 

Георгий Георгиевич 

- заместитель начальника отдела по работе с предприятиями промышленной и 

туристской отраслей  департамента экономического развития, инвестиций и 
внешних связей администрации муниципального образования город Красно-

дар, секретарь экспертной комиссии 

 
 

Члены экспертной комиссии: 

 

Битарова 

Мария Анатольевна 

- директор научно-технологического парка «Университет» ФГБОУ ВО «Куб-
ГУ» (по согласова-нию) 

Илларионова  

Вера Владимировна 

- начальник управления международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Куб-

ГТУ», доктор технических наук, профессор (по согласованию) 

 
 

Ланская 

Дарья Владимировна 

- доцент кафедры общего стратегического, информационного менеджмента и 

бизнес-процессов ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат экономических наук (по 
согласованию) 

 
 

Литвинский 

Кирилл Олегович 

- заведующий кафедрой экономики и управления инновационными системами 

ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат экономических наук (по согласованию) 
 

 

Нормов 
Дмитрий Александрович 

- профессор кафедры физики ФГБОУ ВО «КубГАУ», директор малого иннова-
ционного предприятия, доктор технических наук (по согласованию) 

 

 

Решетняк  

Александр Иванович 

- доцент, директор инновационного центра ФГБОУ ВО «КубГТУ», кандидат 

технических наук (по согласованию) 
 

 

Скульчес 
Денис Владимирович 

- доцент кафедры производственного менеджмента и экономики отраслей на-
родного хозяйства ФГБОУ ВО «КубГТУ», кандидат экономических наук (по 

согласованию) 

 
 

Труфляк 

Евгений Владимирович 

- профессор, заведующий кафедрой эксплу-          атации машинно-тракторного 

парка ФГБОУ ВО «КубГАУ», доктор технических наук (по согласованию)» 

 

Директор департамента экономического 

развития, инвестиций и внешних связей 
администрации муниципального 

образования город Краснодар   Е.С.Васильченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

20.10.2017 № 4779 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, рас-

положенного на территории муниципального образования город Краснодар» 

 
В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлениями администрации муници-

пального образования город Краснодар от 25.11.2013 № 9044 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муници-

пальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования, реализации и оценки эффективности реали-
зации» и от 01.07.2014 № 4301 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Красно-

дар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» (прилагается). 

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 и применяется к правоотношени-

ям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко. 

 
Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

  

consultantplus://offline/ref=9F54BB2F52E6E6D3F735D6A7AD72DFAAC5BA413978C0ED6A13E028AD66248A1165B2ED043B2AD8DCs9n4N
consultantplus://offline/ref=9F54BB2F52E6E6D3F735C8AABB1E80A0C0B01B317FC1E43E4CB72EFA39748C4425sFn2N
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___________№___________ 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципально-

го образования город Краснодар» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного на  

территории муниципального образования город Краснодар»  

 

 

Координатор  муниципальной  

программы  

 

Управление по жилищным вопросам администрации муници-

пального образования город Краснодар 

 
Подпрограммы муниципальной  

программы 

Не предусмотрены 

 

 
Координаторы подпрограмм 

 
Не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые программы  Не предусмотрены 
 

Разработчики ведомственных  

целевых программ  

Не предусмотрены 

 
 

Исполнители мероприятий  

муниципальной программы 

 

Департамент муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар  
Управление по жилищным вопросам администрации муници-

пального образования город Краснодар 

Департамент строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

Цели муниципальной программы 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан 

Уменьшение существующего аварийного фонда на территории 

муниципального образования город Краснодар 
 

Задачи муниципальной программы Расселение многоквартирных домов, признанных в установлен-

ном законом порядке аварийными и подлежащими сносу  
Демонтаж расселѐнных многоквартирных домов, признанных в 

установленном законом порядке аварийными и подлежащими 

сносу 
 

Перечень целевых показателей  

муниципальной программы  

Количество человек, расселѐнных из аварийного фонда  

Количество расселѐнных жилых помещений, расположенных в 
аварийном фонде 

Площадь расселѐнного муниципального жилищного фонда, 
расположенного в аварийном фонде  

Площадь изъятого для муниципальных нужд частного жилищ-

ного фонда, расположенного в аварийном фонде 
Площадь изъятых для муниципальных нужд нежилых помеще-

ний, находящихся в частной собственности, расположенных в 

аварийном фонде 
Площадь снесѐнного аварийного фонда 

 
Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 
 

Сроки реализации – 2018 – 2020 годы Этапы не предусмотрены 
 

Объѐмы и источники финансирования  

муниципальной программы  

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации 

муниципальной программы, составляет                       946 

980,47724 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 94 645,24881 тыс. рублей; 

в 2019 году – 82 637,18595 тыс. рублей; 

в 2020 году – 769 698,04548 тыс. рублей.  
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Раздел I 

Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства на террито-

рии муниципального образования город Краснодар  

 

1. В настоящее время на территории муниципального образования город Краснодар остро стоит проблема расселения 

аварийного фонда. 

Однако на сегодняшний день действующие муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования город Краснодар отсутствуют. 

Вместе с тем согласно нормам действующего на территории Российской Федерации законодательства обеспечение жи-

лищных прав граждан, проживающих в аварийном фонде, должно осуществляться за счѐт средств местного бюджета. 

2. В многоквартирных домах проживают граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

а также являющиеся собственниками жилых помещений. 

Проживание граждан в многоквартирных домах, признанных ава-рийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

сопряжено с опасностью для их жизни и здоровья, риском возникновения аварии (обрушения). Кроме того, такие строения ухуд-

шают внешний облик города Краснодара, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестицион-

ную привлекательность муниципального образования город Краснодар. 

3. Ранее в целях решения вопроса расселения аварийных многоквартирных домов на территории муниципального обра-

зования город Краснодар действовали адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009, 

2010, 2011 – 2012, 2011 – 2012 – II, 2012 – 2013,                      2013 – 2014 годы, реализуемые в рамках выполнения положений Феде-

рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

В указанные программы включались многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации до 01.01.2012. 

Действие последней муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийных многоквартирных до-

мов завершено в 2014 году. 

4. Таким образом, в рамках настоящей муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Рас-

селение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» (далее – муниципальная 

программа) планируется решить проблему расселения аварийного фонда, а также ускорить процесс социально-экономического 

развития муниципального образования город Краснодар. 

 

Раздел II 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

5. Основными целями муниципальной программы являются:  

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

уменьшение существующего аварийного фонда на территории муниципального образования город Краснодар. 

6. Применяемый программный подход к достижению поставленных целей необходим для решения основных задач: 

расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу; 

демонтаж расселѐнных многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежа-

щими сносу. 

7. Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2020 годы. 

8. Для оценки эффективности муниципальной программы установлены целевые показатели, приведѐнные в приложении 

№ 2 к настоящей муниципальной программе.  

 

Раздел III 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

9. Мероприятия муниципальной программы разработаны с учѐтом необходимости решения проблемы расселения много-

квартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на террито-

рии муниципального образования город Краснодар. 

10. Перечень мероприятий муниципальной программы по годам реализации с указанием источников и объѐмов финан-

сирования, сроков их реализации и исполнителей мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

11. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город 

Краснодар, представлен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

12. Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 

946 980,47724 тыс. рублей, в том числе: 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федераль-

ный бюджет 

краевой 

бюджет 

местный  

бюджет 

внебюджет-

ные источники 

1 2 3 4 5 6 

2018 год 
94 645, 

24881 
х х 

94 645, 

24881 
х 

2019 год 
82 637, 

18295 
х х 

82 637, 

18295 
х 

2020 год 
769 698, 

04548 
х х 

769 698, 

04548 
х 

Всего по муниципальной 

программе 

946 980,  

47724 

х х 946 980,  

47724 

х 

consultantplus://offline/ref=6774E7009D763E72F7301AB84379C554B44031C5935C03B525E858A01BC2CB429993BE7C1C10B7DA591924FEw6g4S
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Раздел V 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы  

 

13. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в 
рамках муниципальной программы  не предусматриваются. 

 

Раздел VI 

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы 

 
14. Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рис-

ков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализа-

ции муниципальной программы включает в себя: 
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение за-

планированных результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг наступления рисков; 
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения 

рисков. 

15. На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают финансовые и правовые риски. 
15.1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, причи-

ны возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), увеличением непредвиденных расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар), что может привести к пересмотру финансирования ранее принятых расходных 

обязательств по муниципальной программе. 

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий муниципальной 
программы и, как следствие, недостижение значений целевых показателей муниципальной программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с недостатком финансирования му-

ниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер: 
соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств; 

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование финансовых средств 

при реализации мероприятий муниципальной программы; 
корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение 

средств между приоритетными направлениями муниципальной программы. 

15.2. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями федерального и ре-
гионального законодательства. 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на изменение условий реализации мероприятий муниципальной 

программы. 
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением федерального и регио-

нального законодательства, осуществляется при помощи следующих мер: 

регулярный мониторинг изменений федерального и регионального законодательства; 
проведение при необходимости корректировки мероприятий муниципальной программы и реализация мероприятий с 

учѐтом результатов проводимого мониторинга изменений федерального и регионального законодательства. 

 

Раздел VII 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
 

16. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления 

фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчѐтного года. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффек-

тивности реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 6 к По-
рядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации, утверждѐнному постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 25.11.2013 № 9044. 

Раздел VIII 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль  

за еѐ выполнением 

 

17. Реализация муниципальной программы осуществляется путѐм выполнения программных мероприятий в составе, со-

держании, объѐмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях меро-
приятий муниципальной программы. 

18. Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар доводит до главных распоря-

дителей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) бюджетные ассигнования на финан-
совое обеспечение реализации муниципальной программы в объѐме, утверждѐнном решением городской Думы Краснодара о мест-

ном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период, по соот-

ветствующей муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар). 

19. Департамент муниципальной собственности и городских земель  администрации муниципального образования город 

Краснодар осуществляет мероприятия по изъятию для муниципальных нужд земельных участков с  расположенными на них объек-
тами недвижимого имущества, признанными аварийными в установленном порядке; проводит мероприятия по направлению необ-

ходимого пакета документов, представляемого управлением по жилищным вопросам администрации муниципального образования 

город Краснодар в  отношении изымаемого имущества, для проведения оценки в установленном порядке размера возмещения за 
изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, признанные аварийными в установлен-

ном порядке; проводит мероприятия по выплате собственникам возмещения в связи с изъятием земельных участков с расположен-

ными на них объектами недвижимого имущества, признанными аварийными в установленном порядке.   
20. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар осуществляет 
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расселение аварийного фонда. 

21. Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар проводит мероприятия по 

организации демонтажа расселѐнного аварийного фонда. 

22. Исполнители мероприятий муниципальной программы в процессе еѐ реализации: 

выполняют мероприятия муниципальной программы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением го-

родской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по уточнению показателей, приме-

няемых для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы; 
осуществляют подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муници-

пальную программу; 

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим зако-
нодательством; 

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы. 
23. Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования 

координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы в процессе еѐ реализации: 
организует реализацию муниципальной программы и координацию деятельности исполнителей мероприятий муници-

пальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; 
разрабатывает формы отчѐтности для исполнителей мероприятий муниципальной программы, необходимые для осуще-

ствления мониторинга и контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки для их представления; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 
проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

готовит отчѐты о ходе реализации муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном Ин-
тернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара; 

обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном 

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 
установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

несѐт ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности еѐ реализации; 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. 

24. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образова-

ния город Краснодар. 
 

Начальник управления по жилищным вопросам  

администрации муниципального  
образования город Краснодар   А.Н.Рудь

consultantplus://offline/ref=BCE0A913492EC4B2A91F0632FE83F7E21260A66C016ECCC7E9E9AA45E2526C40D16DBC0CE612C96Fl5c6O


 

 

445 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе муниципального 

 образования город Краснодар «Расселение  

аварийного фонда, расположенного на  
территории муниципального образования  

город Краснодар» 

12 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Красно-

дар» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финанси-
рования 

Объѐм финан-
сирования, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный ре-

зультат реализации ме-
роприятий 

Исполнитель мероприя-

тий 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

1.1 Задача Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу 

1.1.1. 

Приобретение жилых помещений в 

муниципальную собственность 
муниципального образования город 

Краснодар для переселения граж-

дан из квартир, занимаемых по 
договорам социального найма жи-

лого помещения, расположенных в 

аварийном фонде 

Местный 

бюджет 
 

 

212 523, 003 2 654,694 11 798,640 198 069,669 

Приобретение жилых 

помещений в муници-

пальную собственность 
муниципального образо-

вания город Краснодар 

общей площадью 4323 
кв.м 

Департамент муници-
пальной собственности и 

городских земель адми-

нистрации муниципаль-
ного образования город 

Краснодар 
Внебюджет-

ные источники 
0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2. 

Выплата возмещения за жилые 
помещения, находящиеся в частной 

собственности, расположенные в 

аварийном фонде, подлежащие 
изъятию для муниципальных нужд 

Местный 

бюджет 

 
 

569 714, 

04714 
78 097,65621 

70 838, 

54295 

420 777, 

84798 
Выплата возмещения за 

изымаемые жилые по-
мещения общей площа-

дью 11 588,74 кв.м 

Департамент муници-

пальной собственности и 

городских земель адми-
нистрации муниципаль-

ного образования город 

Краснодар 
Внебюджет-

ные источники 
0 0 0 0 

1.1.3. 

Выплата возмещения за нежилые 

помещения, находящиеся в частной 
собственности, расположенные в 

аварийном фонде, подлежащие 

изъятию для муниципальных нужд 

Местный 
бюджет 

 

 

164 743, 42710 13 892,8986 - 
150 850, 

52850 
Выплата возмещения за 

изымаемые нежилые 

помещения общей пло-

щадью    3 351,10 кв.м 

Департамент муници-
пальной собственности и 

городских земель адми-

нистрации муниципаль-

ного образования город 

Краснодар 
Внебюджет-

ные источники 
0 0 0 0 

2. Цель Уменьшение существующего аварийного фонда на территории муниципального образования город Краснодар 

2.1. Задача Демонтаж расселѐнных многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу 

2.1.1. 
Осуществление демонтажных работ 

расселѐнного аварийного фонда 

Местный 
бюджет 

 

 

0 0 0 0 
Снос расселѐнного ава-

рийного фонда общей 
площадью                17 

414,94 кв.м 

Департамент строитель-

ства администрации 
муниципального образо-

вания город Краснодар 
Внебюджет- 0 0 0 0 
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ные источники  

 

 ИТОГО: Всего 
946 980, 

47724 
94 645,24881 

82 637, 

18295 

769698, 

04548 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

муниципального образования город  
Краснодар «Расселение аварийного фонда,  

расположенного на территории  

муниципального образования  
город Краснодар» 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы муниципального образования город  Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположен-

ного на территории  

муниципального образования город Краснодар» 

 
 

 

№п/
п 

Наименование целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

2018 2019 2020 

1. 
Количество человек, расселѐнных из аварийного фонда 

 
человек 101 72 738 

2. 
Количество расселѐнных жилых помещений, располо-

женных в аварийном фонде 

 

шт. 51 40 390 

3. 

Площадь расселѐнного муниципального жилищного 

фонда, расположенного в аварийном фонде 

 

кв.м 21,30 165,10 2288,70 

4. 

Площадь изъятого для муниципальных нужд частного 

жилищного фонда, расположенного в аварийном фонде 

 

кв.м 1588,61 1440,95 8559,18 

5. 

Площадь изъятых для муниципальных нужд нежилых 
помещений, находящихся в частной собственности, 

расположенных в аварийном фонде 

 

кв.м 282,60 0 3068,50 

6. 
Площадь снесѐнного аварийного фонда 

 
кв.м 1892,51 1606,05 13916,38 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе  

муниципального образования город  

Краснодар «Расселение аварийного фонда,               
 расположенного на территории  

муниципального образования  

город Краснодар» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город  Краснодар, муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» 
 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартир-

ного дома  (далее –
МКД) 

Документ,        под-

твержда-ющий 
признание МКД 

аварийным 

Количество плани-
руемых к расселе-

нию квартир (жи-

лых помещений) в 
доме 

Общая площадь жилых помеще-

ний МКД, планируемых к рассе-

лению 

Ч
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ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. кв.м кв.м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по МО: - - 481 92 389 14 063,84 
2 475,1

0 
11 588, 74 911 3 351,10 4 323,00 212 523,  00300 569 714, 04714 

164 743, 

42710 
946 980, 47724 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

ул. Красная, 158/1 литеры 

«А», «под/А», «а», «а2», 
«а3», «а5», «а7», «а10» 

19.05. 
2010 

3330 4 0 4 208,80 0 208,80 12 216,30 0 0 10 264, 81680 
10 633, 
52430 

20 898, 
34110 

2. 

ул. Строителей, 3  литеры 

«А», «а», «а3», «а4», 

«над/А», «под/А» 

08.06. 
2012 

4680 3 0 3 115,34 0 115,34 7 0 0 0 5 670, 22974 0 
5 670, 
22974 

3. ул. МТФ-1, 3 литер «Г» 
25.10. 

2012 
9713 20 0 20 516,30 0 516,30 42 0 0 0 25 381, 82430 0 

25 381, 

82430 

4. 

ул. им. Митрофана 

Седина, 3 литеры «А», 
«а», «а1», «а3», «а5», 

«а8» 

10.12. 
2012 

11151 3 0 3 133,00 0 133,00 8 0 0 0 6 538, 41300 0 
6 538, 
41300 
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5. 

ул. им. Будѐнного, 159 

литеры «Б», «б», «б1», 
«б2», «б3», «В», «в1», 

«в2», «И», «И1», «и», 

«и1», «под/И1», «под/и1» 

12.02. 

2013 
1109 5 0 5 184,07 0 184,07 5 66,3 0 0 9 049, 06527 3 259, 37430 

12 308,  

43957 

6. 

ул. им. Будѐнного, 155 

литеры «Б», «Б1», «б1», 

«В», «в», «в1», «в2», «в3», 
«в4», «Е», «е», «е3», «е4», 

«е5» 

02.04. 

2013 
2330 8 1 7 240,80 21,30 219,50 10 0 54 2 654,694 10 790, 83950 0 

13 445, 

53350 

7. 

ул. Красная, 69 литеры 

«А4», «под/А4», «над/А4», 
«а7» 

23.05. 

2013 
3416 6 0 6 164,30 0 164,30 10 0 0 0 8 077, 15230 0 

8 077, 

15230 

8. 

ул. Енисейская, 40 

литеры «А», «А1», «а», 
«а1» 

25.12. 

2013 
10101 2 0 2 47,30 0 47,30 7 0 0 0 2 325, 31530 0 

2 325, 

31530 

Итого по 2018 году: - - 51 1 50 1 609, 91 21,30 1 588, 61 101 282,60 54 2 654,694 78 097, 65621 13 892, 8986 
94 645, 
24881 

9. 
пр. 2-й им. Стасова, 47 
литеры «А», «а1», «а3», 

«а5» 

17.07. 

2014 
4827 6 1 5 226,10 48,10 178,00 14 0 78 3 834,558 8 750, 65800 0 

12 585, 

21600 

10. 
ул. Садовая, 216 литеры 

«А», «под/А» 

28.07. 

2014 
5103 12 1 11 372,50 46,00 326,50 20 0 54 2 654,694 16 051, 06650 0 

18 705, 

76050 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11. 

ул. им. Стасова, 31 

литеры «А», «А1», «а», 

«а1» 

29.07. 
2014 

5143 8 0 8 415,30 0 415,30 9 0 0 0 20 416, 56330 0 
20 416, 
56330 

12. 
ул. им. Будѐнного, 122 
литеры «А», «а», «а1», 

«под/а» 

29.08. 

2014 
6136 1 0 1 40,30 0 40,30 1 0 0 0 1 981, 18830 0 

1 981, 

18830 

13. 
ул. Молодѐжная, 5 лите-

ры «З», «под/З» 
29.08. 
2014 

6152 13 1 12 551,85 71,00 480,85 28 0 108 5 309,388 23 639, 06685 0 
28 948, 
45485 

Итого по 2019 году: - - 40 3 37 
1 606, 

05 
165, 10 1 440, 95 72 0 240 11 798,640 70 838, 54295 0 

82 637, 

18295 

14. 
ул. им. Янковского, 73 
литеры «Б», «б», «б1», 

«б2», «б3», «В», «в» 

12.09. 

2014 
6617 3 2 1 76,40 46,00 30,40 6 0 89 4 375,329 1 494, 49440 0 

5 869, 

82340 

15. ул. Мира, 61 ли тер «З» 
14.10. 

2014 
7452 6 2 4 156,93 65,93 91,00 6 0 91 4 473,651 4 473, 65100 0 

8 947, 

30200 

16. 

ул. им. Гоголя, 89/ ул. им. 

Янковского, 29 литеры 

«Е», «е1», «е2», «З», «з», 
«з1», «з2» 

04.12. 

2014 
9014 7 2 5 200,12 60,22 139,90 24 0 108 5 309,388 6 877, 62390 0 

12 187, 

01190 

17. 

ул. им. Леваневского, 4/2 

литеры «А», «А1», «а3», 
«а5», «а6», «а7»,  «а8», 

17.12. 

2014 
9517 25 0 25 566,40 0 566,40 48 0 0 0 27 844, 79040 0 

27 844, 

79040 
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«а9», «над/а9» 

18. 
ул. им. Ивана Сусанина, 1 

литеры «А», «а» 
18.12. 
2014 

9571 25 8 17 670,60 255, 50 415,10 49 0 399 19 615,239 20 406, 73110 0 
40 021, 
97010 

19. 

ул. 4-я Линия, 29 литеры 

«А», «А1», «а», «а1», «а2», 

«а3», «под/А1», «под/а» 

18.12. 
2014 

9583 8 3 5 341,60 118, 10 223,50 20 0 162 7 964,082 10 987, 48350 0 
18 951, 
56550 

20. 

ул. им. Будѐнного, 157 

литеры «А», «а», «а1», 

«а2», «а3», «а4», «а5», 
«под/а», «В», «в», «в2», 

«под/в», «Г», «г», «г1», 

«Д», «д», «д2» 

19.12. 
2014 

9585 11 1 10 436,80 45,00 391,80 21 72,10 54 2 654,694 19 261, 27980 3 544, 50810 
25 460, 
48190 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

21. 

ул. Таганрогская, 1 

литеры «А», «а», «а2», 

«под/А» 

19.12. 
2014 

9586 49 8 41 823,40 144, 70 678,70 95 0 337 16 567,257 33 365, 57070 0 
49 932, 
82770 

22. 

ул. им. Чапаева, 160 

литеры «Б», «б», «б1», 

«под/б» 

19.12. 
2014 

9588 5 1 4 202,80 37,60 165,20 16 0 54 2 654,694 8 121, 39720 0 
10 776, 
09120 

23. 
ул. Коммунаров, 118 
литеры «Б», «б», «б1» 

25.12. 
2014 

9788 3 1 2 116,90 55,90 61,00 7 0 56 2 753,016 2 998, 82100 0 
5 751, 
83700 

24. 

ул. Коммунаров, 100 

литеры «Б», «Б1», «б1», 
«б2», «б4», «б5», «под/б2» 

26.12. 

2014 
9871 6 1 5 214,68 45,68 169,00 13 0 54 2 654,694 8 308, 20900 0 

10 962, 

90300 

25. 
ул. им. Стасова, 29 

литеры «А», «под/А» 

26.12. 

2014 
9916 16 1 15 677,20 56,20 621,00 20 0 57 2 802,177 30 528, 98100 0 

33 331, 

15800 

26. 

ул. им. Чапаева, 133 
литеры «Б», «б1», «б2», 

«б3», «под/б1», 

«под/б2» 

26.12. 

2014 
9917 2 1 1 55,60 29,30 26,30 7 0 54 2 654,694 1 292, 93430 0 

3 947, 

62830 

27. 

ул. Скорняжная, 94 
литеры «А», «а1», «Б», 

«б», «В», «в1», «в2», 

«в3» 

26.12. 

2014 
9924 4 2 2 125,80 60,70 65,10 8 0 132 6 489,252 3 200, 38110 0 

9 689, 

63310 

28. 
ул. Базовская, 93 литеры 

«В», «в», «в1», «под/в1» 

26.12. 

2014 
9925 2 0 2 71,90 0 71,90 2 0 0 0 3 534, 67590 0 

3 534, 

67590 

29. 

ул. Пашковская, 65  

литеры «Д», «д1», «д2», 

«д3», «д4», «д5», 

«под/д2» 

26.12. 

2014 
9926 4 1 3 110,70 23,20 87,50 9 0 35 1 720,635 4 301, 58750 0 

6 022, 

22250 

30. 
ул. Красноармейская, 
114 литеры «Г», «Д», 

«д1» 

26.12. 

2014 
9927 4 1 3 111,50 30,30 81,20 10 0 54 2 654,694 3 991, 87320 0 

6 646, 

56720 

31. 
ул. им. Фѐдора Лузана, 5 

литер «О» 
08.04. 
2015 

3199 8 1 7 314,90 47,60 267,30 20 48,60 54 2 654,694 13 140, 73530 2 389, 22460 
18 184, 
65390 

32. 
пр. 2-й им. Стасова, 87 

литеры «И», «и1», «и2», 

29.05. 

2015 
4337 8 3 5 303,70 102, 00 201,70 17 0 162 7 964,082 9 915, 77370 0 

17 879, 

85570 
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«и3», «и7», «и8» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

33. 
ул. Красноармейская, 49 
литеры «А», «А1», «а», 

«а5», «а8», «под/А» 

26.06. 

2015 
4842 24 4 20 476,42 91,30 385,12 38 774,60 161 7 914,921 18 932, 88432 

38 080, 

11060 

64 927, 

91592 

34. 

ул. Базовская, 35 литеры 
«А», «А1», «А2», «а», 

«а1», «а2», «а3», «а4», 

«а5», «а6», «под/а» 

26.06. 

2015 
4843 8 1 7 230,90 40,40 190,50 13 0 78 3 834,558 9 365, 17050 0 

13 199, 

72850 

35. 

ул. им. Чкалова, 6 лите-
ры «А», «А1», «а», «а1», 

«а2», «а5», «п/А», 

«п/а1», «п/а2» 

04.09. 

2015 
6173 4 0 4 109,60 0 109,60 4 0 0 0 5 388, 04560 0 

5 388, 

04560 

36. 
ул. им. Фѐдора Лузана, 9 

литер «А» 

17.09. 

2015 
6472 7 0 7 308,70 0 308,70 7 68,70 0 0 15 176, 00070 3 377, 36070 

18 553, 

36140 

37. 
ул. Рашпилевская, 50 

литеры «А», «под/А», «а1», 

«а2», «а3», «а5» 

19.10. 

2015 
7068 6 1 5 177,30 16,50 160,80 8 0 35 1 720,635 7 905, 08880 0 

9 625, 

72380 

38. 

ул. Мира/ул. им. Суворова, 

63/81 литеры «Д», «д», «д1», 
«д2», «д5» 

29.10. 

2015 
7311 5 0 5 185,80 0 185,80 6 0 0 0 9 134, 11380 0 

9 134, 

11380 

39. 
ул. им. Ленина, 5 лите-

ры «А», «а», «а3» 

25.12. 

2015 
8806 2 2 0 112,40 112, 40 0 10 0 116 5 702,676 0 0 

5 702, 

67600 

40. 

ул. им. Митрофана Седи-
на, 21 литеры «А», «А1», 

«а1», «а2», «а3», «а5», «а6», 

«а7», «а10», «под/А1», «Б», 
«Б1», «б», «б1», «б2», 

«под/б» 

22.01. 

2016 
194 6 1 5 301,60 99,10 202,50 16 52,40 132 6 489,252 9 955, 10250 2 576, 03640 

19 020, 

39090 

41. 
ул. им. Дзержинского, 

125/8 литер «А» 
11.02. 
2016 

600 43 32 11 604,50 448, 70 155,80 98 0 1196 58 796,556 7 659, 28380 0 
66 455, 
83980 

42. 
ул. Мира, 29 литеры 

«А2», «а10» 

09.03. 

2016 
900 5 0 5 129,40 0 129,40 11 58,90 0 0 6 361, 43340 2 895, 58290 

9 257, 

01630 

43. 
ул. им. Леваневского, 4 

литер «А» 
09.03. 
2016 

902 27 0 27 597,70 0 597,70 43 1541,00 0 0 29 383, 52970 
75 757, 
10100 

105 140, 63
070 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

44. 
ул. Воронежская, 46 

литер «Б» 

20.04. 

2016 
1556 10 2 8 422,50 61,30 361,20 20 0 89 4 375,329 17 756, 95320 0 

22 132, 

28220 

45. 
ул. им. Гоголя, 123 

литеры «Б», «Б1», «б», 

«б1», «б2», «б3», «б4» 

29.04. 
2016 

1693 11 1 10 401,46 34,80 366,66 16 0 54 2 654,694 18 025, 37226 0 
20 680, 
06626 

46. 
пр. 2-й Гаражный, 1 литер 

«А» 
19.07. 
2016 

3073 8 1 7 364,50 27,90 336,60 13 0 54 2 654,694 16 547, 59260 0 
19 202, 
28660 

47. 

ул. Гимназическая, 97 

литеры «Б», «б1», «б2», 
«б3» 

19.07. 

2016 
3074 2 1 1 46,50 19,70 26,80 3 0 35 1 720,635 1 317, 51480 0 

3 038, 

14980 

48. ул. Коммунаров, 92 23.11. 5844 12 2 10 326,77 64,97 261,80 16 423,50 73 3 588,753 12 870, 34980 20 819, 37 278, 
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литеры «А», «А1», 

«А2», «А3», «А4», 
«под/А», «под/А1», 

«под/А2», «а», «а1» 

2016 68350 78630 

49. 
ул. Базовская, 35 литеры 
«Б», «Б1», «Б2», «под/Б2», 

«б2», «б3» 

30.01. 

2017 
335 4 0 4 128,20 0 128,20 4 0 0 0 6 302, 44020 0 

6 302, 

44020 

50. 

ул. им. Будѐнного, 143 

литеры «Г», «Г1», «г», «г1», 
«г2», «под/г2», «г3», 

«под/г3», «г4» 

12.05. 
2017 

1916 4 0 4 117,50 0 117,50 4 0 0 0 5 776, 41750 0 
5 776, 
41750 

51. 
пр. 2-й им. Стасова, 21 

литеры «Б», «б1», «б2», «б3», 

«б4», «б6» 

25.08. 

2017 
3735 6 1 5 228,20 47,70 180,50 10 28,70 54 2 654,694 8 873, 56050 1 410, 92070 

12 939, 

17520 

Итого по 2020 году - - 390 88 302 10 847,88 
2 288,7

0 
8 559, 

18 
738 3 068,50 4 029 

198 069, 
669 

420 777, 84798 
150 850, 
52850 

769 698,  
04548 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4781 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 65», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-

троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.10.2016 № 4659 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № __4781____ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 65» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость 
группы 

(человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Учимся родно-

му языку» (6 – 7 лет) 
48 10 

Одно занятие      (30 ми-

нут) одного воспитанника 
129,95 

1.2. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

2. 
Обучение по программе «Точка, точка, 

запятая» (5 –    6 лет) 
72 10 

Одно занятие      (25 ми-
нут) одного воспитанника 

129,95 

2. Иные услуги 

3. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 
(кроме выходных дней) 

260 1 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

108,30 

4. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей для детей 3 – 7 лет с 09.00 до 12.00 

(в выходной день – суббота) 

156 1 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

108,30 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4782 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 122» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а-  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 122», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 122». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.09.2016 № 4148 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-

нодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 122»; 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № __4782____ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 122» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-

ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Танцевальный 

башмачок» (5 –       6 лет) 
48 6 

Одно занятие  (25 

минут) одного воспи-
танника 

146,89 

2. 
Обучение по программе «Танцевальный 

башмачок» (5 –      6 лет) 
48 10 

Одно занятие  (25 

минут) одного воспи-

танника 

88,14 

3. 
Обучение по программе «Танцевальный 

башмачок» (6 –      7 лет) 
48 6 

Одно занятие  (30 

минут) одного воспи-

танника 

146,89 

4. 
Обучение по программе «Танцевальный 

башмачок» (6 –      7 лет) 
48 10 

Одно занятие  (30 

минут) одного воспи-
танника 

88,14 

2. Иные услуги 

5. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

198,33 

6. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

261,76 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
333,16 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
396,61 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда с родителями воспитанников 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
396,61 

10. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-
телей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

(кроме выходных дней, 1 час) 

180 3 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

146,89 

11. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 
(кроме выходных дней, 1 час) 

180 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

88,14 

12. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-
телей для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 12.00 (в 

выходные дни, 3 часа) 

108 3 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

146,89 

13. 
Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей для детей 3 – 7 лет с 09.00 до 12.00 

108 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

88,14 
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(в выходные дни, 3 часа) 

14. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей, разовая услуга для детей с 19.00 до 
20.00 (кроме выходных дней, 1 час) 

- 1 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
440,68 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4783 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального  образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 1», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.09.2016 № 4114 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № __4783____ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 1» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения 
учебной про-

граммы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Учимся 

читать» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного воспи-

танника 

218,41 

2. 
Обучение по программе «Я учу анг-

лийский язык» (6 –    7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 

минут) одного воспи-
танника 

218,41 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

3. 
Обучение по программе «Иг-ровая 

гимнастика» (5 – 6 лет) 
56 10 

Одно занятие  (25 

минут) одного воспи-

танника 

109,21 

4. 
Обучение по программе «Иг-ровая 

гимнастика» (6 – 7 лет) 
56 10 

Одно занятие  (30 

минут) одного воспи-

танника 

109,21 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

5. 
Обучение по программе «Танцуем 

вместе» (5 – 6 лет) 
56 10 

Одно занятие  (25 

минут) одного воспи-

танника 

109,21 

6. 
Обучение по программе «Танцуем 

вместе» (6 – 7 лет) 
56 10 

Одно занятие  (30 

минут) одного воспи-

танника 

109,21 

 1 2 3 4 5 

2. Иные услуги 

7. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда (3 –      4 года) 
- 1 

Одна консультация 
(15 минут) 

245,72 

8. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда (4 –      5 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(20 минут) 
324,36 

9. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда (5 –      6 лет) 
- 1 

Одна консультация 
(25 минут) 

412,82 

10. 
Индивидуальная консультация учите-

ля-логопеда (6 –      7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
491,45 

11. 
Индивидуальная консультация педа-

гога-психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация 

(15 минут) 
136,51 

12. 
Индивидуальная консультация педа-

гога-психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация 
(20 минут) 

180,19 

13. 
Индивидуальная консультация педа-

гога-психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(25 минут) 
229,33 

14. 
Индивидуальная консультация педа-

гога-психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация 

(30 минут) 
273,02 

15. 
Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
192 5 

Один час пребывания 
одного воспитанника 

109,21 
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родителей для детей 3 – 7 лет с 09.00 
до 12.00 (в выходные дни) 

16. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

160 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

109,21 

 
Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4784 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 196» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад № 196», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 196». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.11.2016 № 5423 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 196». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № ___4784___ 

 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 196» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

1. 
Обучение по программе «АКВАДЕНС» (5 – 

6 лет) 
48 5 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 
281,97 

2. 
Обучение по программе «АКВАДЕНС» (6 – 

7 лет) 
48 5 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

281,97 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

3. 

Обучение по программе «Раз-витие у до-
школьников танце-вальных умений и навы-

ков в соответствии с уровнем психо-
физических возможностей» (5 – 6 лет) 

60 5 
Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 
281,97 

4. 

Обучение по программе «Раз-витие у до-
школьников танце-вальных умений и навы-

ков в соответствии с уровнем психо-
физических возможностей» (6 – 7 лет) 

60 5 
Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

281,97 

5. 
Обучение по программе «При-рода и ху-

дожник» (5 – 6 лет) 
40 5 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 
281,97 

1 2 3 4 5 6 

6. 
Обучение по программе «При-рода и ху-

дожник» (6 – 7 лет) 
40 5 

Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

281,97 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

7. 
Обучение по программе «Счи-талочка» (5 

– 6 лет) 
64 5 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 
281,97 

8. 
Обучение по программе «Счи-талочка» (6 

– 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

281,97 

9. 
Обучение по программе «Учимся читать» 

(6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

281,97 

10. 
Обучение по программе «We love English» 

(5 – 6 лет) 
72 5 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 
281,97 

11. 
Обучение по программе «We love English» 

(6 – 7 лет) 
72 5 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 
281,97 

2. Иные услуги 
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12. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐ-том пожеланий роди-

телей (за-конных представителей) для 

детей от 3 до 7 лет в режиме пребывания с 
19.00 до 20.00     с понедельника по пятни-

цу       (1 час в день) 

160 7 
Один час пребы-вания 

одного воспитанника 
104,18 

13. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐ-том пожеланий роди-

телей (за-конных представителей) для 

детей от 3 до 7 лет в выходные дни (суб-
бота, воскресенье) в режиме пребывания с 

09.00 до 12.00 (3 часа в день) 

192 7 
Один час пребы-вания 

одного воспитанника 
104,18 

14. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консуль-тация (20 
минут) 

433,18 

15. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консуль-тация (25 
минут) 

551,31 

16. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консуль-тация (30 
минут) 

656,35 

17. 
Индивидуальная консультация инструкто-
ра по физической культуре с использова-

нием «БОС-Здоровье» (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консуль-тация (20 
минут) 

320,87 

18. 

Индивидуальная консультация инструкто-

ра по физической культуре с использова-

нием «БОС-Здоровье» (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консуль-тация (25 

минут) 
408,37 

1 2 3 4 5 6 

19. 

Индивидуальная консультация инструкто-

ра по физической культуре с использова-
нием «БОС-Здоровье» (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консуль-тация (30 

минут) 
486,17 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4785 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а - 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад комбинированного вида № 103», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
08.09.2016 № 4130 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-

нодар «Детский сад комбинированного вида № 103». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___23.10.2017___ № ___4785___ 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,  

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 
направленности (3 – 4 года) 

- 1 
Одна консультация 

(15 минут) 
217,25 

2. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 

направленности (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(20 минут) 
286,75 

3. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 

направленности (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(25 минут) 
364,96 

4. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 
направленности (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
413,77 

5. 
Индивидуальная консультация учителя-
дефектолога для детей групп общеразви-

вающей направленности (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация 

(15 минут) 
206,89 

6. 
Индивидуальная консультация учителя-
дефектолога для детей групп общеразви-

вающей направленности (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(20 минут) 
273,11 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-
дефектолога для детей групп общеразви-

вающей направленности (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(25 минут) 
347,58 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-
дефектолога для детей групп общеразви-

вающей направленности (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
393,10 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей групп общеразвиваю-
щей направленности (3 – 4 года) 

- 1 
Одна консультация 

(15 минут) 
114,94 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей групп общеразвиваю-
щей направленности (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(20 минут) 
151,71 

11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей групп общеразвиваю-
щей направленности (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(25 минут) 
193,11 

12. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога для детей групп общеразвиваю-

щей направленности (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
229,86 

13. 
Индивидуальная консультация педагога-
психолога для родителей воспитанников 

- 1 
Одна консультация 

(30 минут) 
229,86 

14. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 3 – 7 

лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней) 

210 4 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

97,70 

15. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) для детей 3 – 7 
лет с 9.00 до 11.00   (в выходные дни) 

84 4 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

103,44 

16. 

Организация и проведение досуговой дея-

тельности с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей 3 – 7 

лет с 15.00 до 17.00 (в выходные дни) 

84 4 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

103,44 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4786 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 181» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а - 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 181», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 181». 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2015 № 7508 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муници-

пальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр разви-

тия ребѐнка – детский сад № 181»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.11.2016 № 5836 «О внесении изме-

нений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2015 № 7508 «Об утверждении цен 
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 181». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № __4786____ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 181» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Английский для 

малышей» (5 –    6 лет) 
60 6 

Одно занятие     (25 
минут) одного воспи-

танника 
151,95 

2. 
Обучение по программе «Английский для 

малышей» (6 –     7 лет) 
60 6 

Одно занятие     (30 
минут) одного воспи-

танника 
151,95 

1.2. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

3. 
Обучение по программе «В большой мир 

через театр» (5 – 6 лет) 
64 6 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-
танника 

151,95 

4. 
Обучение по программе «В большой мир 

через театр» (6 – 7 лет) 
32 6 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

151,95 

5. 
Обучение по программе «Я люблю танце-

вать» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-
танника 

151,95 

6. 
Обучение по программе «Я люблю танце-

вать» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

151,95 

7. 
Обучение по программе «Природа и ху-

дожник» (5 –     6 лет) 
40 6 

Одно занятие     (25 

минут) одного воспи-
танника 

153,51 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Природа и ху-

дожник» (6 –     7 лет) 
40 6 

Одно занятие     (30 

минут) одного воспи-
танника 

153,51 

2. Иные услуги 

9. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

222,32 

10. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
293,47 

11. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 
минут) 

339,54 

12. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
404,20 

13. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

117,89 

14. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

155,61 

15. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
198,05 

16. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 
минут) 

235,78 
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17. 

Организация и проведение досуговой дея-
тельности с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) для детей от 3 
до 7 лет в режиме пребывания с понедель-
ника по пятницу с 19.00 до 20.00 (1 час в 

день) 

160 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

97,99 

18. 

Организация и проведение досуговой деятель-
ности с учѐтом пожеланий родителей (законных 

представителей) для детей 3 –       7 лет в режиме 

выходного дня (суббота) с режимом пребыва-
ния с 9.00 до 10.00 (1 час в день) 

32 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

100,47 

19. 

Организация и проведение досуговой деятель-

ности с учѐтом пожеланий родителей (законных 
представителей) для детей 3 –      7 лет в режиме 

выходного дня (суббота) с режимом пребыва-

ния с 10.30 до 12.30 (2 часа в день) 

64 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
102,84 

 
Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4787 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 162» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 162», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 162». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
28.09.2016 № 4609 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 162». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № ___4787__ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 162» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Радуга в ладош-

ке» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

2. 
Обучение по программе «Радуга в ладош-

ке» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

3. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

4. 
Обучение по программе «Танцевальное 

ассорти» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

165,60 

5. 
Обучение по программе «Русский хоро-

вод» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

6. 
Обучение по программе «Русский хоро-

вод» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

7. 
Обучение по программе «Welcome Fairy 

Land» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Welcome Fairy 

Land» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

9. 
Обучение по программе «Буквария» (6 – 7 

лет) 
56 6 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

10. 
Обучение по программе «Детский фитнес» 

(5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие  (25 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

11. 
Обучение по программе «Детский фитнес» 

(6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

165,60 

2. Иные услуги 

12. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвиваю-

щей направленности (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация (20 

минут) 
295,10 
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13. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвиваю-

щей направленности (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консультация (25 

минут) 
375,59 

14. 

Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвиваю-
щей направленности (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
447,12 

15. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий родите-

лей (законных представителей) для детей 

от 3 до 7 лет с режимом пребывания с 
19.00 до 20.00 с понедельника по пятницу 

(1 час в день) 

140 8 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
65,05 

16. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий родите-

лей (законных представителей) для детей 

от 3 до 7 лет в выходные дни (суббота) с 
режимом пребывания с 09.00 до 12.00 (3 

часа в день) 

84 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
104,09 

17. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родите-
лей (законных представителей) для детей 

от 3 до 7 лет в выходные дни (суббота) с 

режимом пребывания с 15.00 до 18.00 (3 
часа в день) 

84 5 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

104,09 

1 2 3 4 5 6 

18. 
Организация и проведение детских празд-

ников с учѐтом пожеланий родителей 

(законных представителей) 

- 1 Одна услуга (один час) 709,71 

19. 

Психолого-педагогическая поддержка 

развития детей дошкольного возраста, не 
посещающих МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 162» 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
260,23 

 
Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4788 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а-  

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 132»,  согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  город Краснодар от 
02.08.2016 № 3371 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017___ № __4788____ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 132» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Количество 
часов освоения 
учебной про-

граммы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

1. 
Обучение по программе «Юные гимна-

сты» (5 – 6 лет) 
56 5 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-
ника 

186,61 

2. 
Обучение по программе «Юные гимна-

сты» (6 – 7 лет) 
56 5 

Одно занятие  (30 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

186,61 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

3. 
Обучение по программе «Считалочка» (5 

– 6 лет) 
64 5 

Одно занятие  (25 ми-

нут) одного воспитан-

ника 

186,61 

4. 
Обучение по программе «Считалочка» (6 

– 7 лет) 
64 5 

Одно занятие  (30 ми-
нут) одного воспитан-

ника 

186,61 

2. Иные услуги 

5. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 
направленности (3 – 4 года) 

- 1 
Одна консультация (15 

минут) 
209,94 

1 2 3 4 5 6 

6. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 
направленности (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация (20 

минут) 
277,14 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 
направленности (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консультация (25 

минут) 
352,72 
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8. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда для детей групп общеразвивающей 
направленности (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
419,88 

9. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (3 – 4 года) 
- 1 

Одна консультация (15 
минут) 

116,64 

10. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 
минут) 

153,94 

11. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
195,96 

12. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога (6 – 7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
233,25 

13. 
Индивидуальная консультация педагога-

психолога с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
233,25 

14. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по изобрази-
тельной деятельности (3 – 4 года) 

- 1 
Одна консультация (15 

минут) 
139,97 

15. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по изобрази-
тельной деятельности (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна консультация (20 

минут) 
184,75 

16. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по изобрази-
тельной деятельности (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна консультация (25 

минут) 
235,13 

17. 
Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по изобрази-
тельной деятельности (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна консультация (30 

минут) 
279,92 

18. 
Организация и проведение детских празд-

ников с учѐтом пожеланий родителей 
(законных представителей) 

- 1 Одна услуга (один час) 1749,52 

19. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей (законных представителей) для 
детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

160 1 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

116,64 

1 2 3 4 5 6 

20. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей (законных представителей) для 
детей 3 – 7 лет с 09.00 до 12.00 (в выход-

ные дни) 

192 1 
Один час пребывания 
одного воспитанника 

174,95 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4789 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школой № 7 муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а - 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спор-

тивной школой № 7 муниципального образования город Краснодар, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-

троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-

ного образования детско-юношеской спортивной школой № 7 муниципального образования город Краснодар. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

22.09.2015 № 6544 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортив-

ной школой № 7 муниципального образования город Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017_ № ___4789__ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 7  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 
часов освоения 

учебной про-

граммы 

Наполняе-

мость группы 
(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по программам научно-методической направленности 

1. 
Обучение по тематическому курсу «Шах-

маты» (4 – 5 лет) 
72 8 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

144,19 

2. 
Обучение по тематическому курсу «Шах-

маты» (5 – 6 лет) 
72 8 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

144,19 

3. 
Обучение по ускоренному курсу «Шахма-

ты» (7 – 18 лет) 
72 8 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

144,19 

4. Проведение семинара по теории шахмат 9 15 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

79,48 

5. 
Проведение семинара по судейству шах-

матных соревнований 
12 15 

Одно занятие    (45 
минут) одного обучаю-

щегося 

78,33 

6. 
Проведение тематической лекции по тео-

рии шахмат (однодневной) 
3 20 

Одно занятие    (45 
минут) одного обучаю-

щегося 

68,47 

7. 
Проведение тематического курса по тео-

рии шахмат (многодневного) 
15 15 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

77,65 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Обучение по программам физкультурно-спортивной направленности 

8. 
Обучение по программе «Спортивно-

бальные танцы» (4 –7 лет) 
72 8 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

140,43 

9. 
Обучение по программе «Фитнес-

аэробика» (7 лет и старше) 
72 8 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

140,43 
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10. Проведение сеанса одновременной игры 2 5 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

262,69 

11. Проведение сеанса одновременной игры 2 10 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

137,32 

12. 
Проведение шахматного турнира (одно-

дневного) 
3 20 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

68,47 

13. 
Проведение шахматного турнира (много-

дневного) 
27 20 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

57,54 

2. Иные услуги 

14. Консультация методиста - 1 
Одна консультация (45 
минут) одного обучаю-

щегося 

561,72 

15. 
Разовое посещение зала тренировочных 

партий по шахматам для ветеранов 
- 1 

Одна услуга      (45 
минут) одного обучаю-

щегося 

47,51 

16. 
Разовое посещение зала тренировочных 

партий по шахматам 
- 1 

Одна услуга      (45 
минут) одного обучаю-

щегося 

79,18 

17. Прокат спортивного инвентаря - 1 

Одна услуга      (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

79,18 

18. Разовое посещение зала фитнес-аэробики - 1 

Одна услуга      (45 

минут) одного обучаю-
щегося 

95,04 

19. 
Разовое посещение кибер-спортивного 

зала 
- 1 

Одна услуга      (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

95,04 

20. 
Индивидуальное тренировочное занятие 

по фитнес-аэро-бике 
- 1 

Одно занятие    (45 

минут) одного обучаю-

щегося 

1123,44 

 
Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4790 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 71 

 

В соответствии с решением городской Думы  Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а- 

н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 71, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-

троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 71. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

24.08.2016 № 3860 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 71». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № ___4790___ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 71 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 
часов освоения 

учебной про-

граммы 

Наполняе-

мость груп-
пы (человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., без 
НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 

Обучение по программе «Развитие 
речи и подго-товка к обучению 

грамо-те» 

60 13 
Один академический час обу-

чения одного обучающегося 
91,71 

2. 
Обучение по программе «Ознаком-

ление с окружа-ющим миром» 
30 13 

Один академический час обу-
чения одного обучающегося 

91,71 

3. 
Обучение по программе «Развитие 

математичес-ких представлений» 
60 13 

Один академический час обу-

чения одного обучающегося 
91,71 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4791 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

администрации муниципального образования город Краснодар на участие в управлении некоммерческими организациями 

на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных орга-

нов управления 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», подпунктом 3) пункта 1 статьи 10 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 

город Краснодар, утверждѐнного решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в му-

ниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему ад-

министрации муниципального образования город Краснодар на участие в управлении некоммерческими организациями на безвоз-

мездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления 
(прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 первого заместителя главы муниципального обра-

зования город Краснодар С.Л.Васина. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

 муниципального образования  

город Краснодар 

от 23.10.2017 № 4791 

 
 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем)  

муниципальному служащему администрации муниципального  

образования город Краснодар на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в каче-

стве единоличного  

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных  

органов управления 

 
1.  Настоящий Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

администрации муниципального образования город Краснодар на участие в управлении некоммерческими организациями на без-

возмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управле-
ния (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодар-

ском крае»,  решения городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образова-
нии город Краснодар» и определяет  процедуру выдачи  представителем нанимателя (работодателем) разрешения муниципальному 

служащему администрации муниципального образования город Краснодар  на участие  в управлении некоммерческими организа-

циями на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных орга-
нов управления (далее – разрешение). 

2. Для участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жи-

лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопера-
тивом, товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, кроме случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальный служащий обязан получить разре-

шение представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю  нанимателя (работодателю) с заявлением о разреше-
нии на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее – заявление). Заявление представляется муниципаль-

ным служащим по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
4. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) на выдачу разрешения в органах администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар, не являющихся юридическими лицами, осуществляет глава муниципального образования город 

Краснодар, в органах администрации муниципального образования город Краснодар, обладающих статусом юридического лица 
(далее – орган администрации), – руководитель органа администрации. 

5. Заявление представляется: 

муниципальным служащим органа администрации муниципального образования город Краснодар, не являющегося юри-
дическим лицом, – в сектор по противодействию коррупции отдела муниципальной службы управления кадровой политики и му-

ниципальной службы администрации муниципального образования город Краснодар (далее – сектор); 

муниципальным служащим органа администрации, – в кадровую службу органа администрации или должностному лицу 
органа администрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных или иных правонарушений (далее – кадровая 

служба). 

6. В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать заявление лично, оно может быть направле-
но в адрес представителя нанимателя (работодателя) заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

7. Заявление подлежит регистрации сектором или кадровой службой в журнале учѐта заявлений о разрешении на участие 

в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав их коллегиальных органов управления, оформляемом по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

рядку, в день представления заявления. К заявлению муниципальным служащим приобщаются копии учредительных документов 
некоммерческой организации. 

8. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявление рассматривается сектором или кадровой службой, которые 

осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления, руководствуясь Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. Муниципальный служащий вправе представлять письменные пояснения по вопросу его участия в управлении некоммерче-

ской организацией на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав еѐ коллеги-
альных органов управления. 

9. Подготовленное заключение и заявление направляются представителю нанимателя (работодателю) для принятия одно-

го из следующих решений: 
1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождение в состав еѐ коллегиальных органов управления; 

2) отказать в выдаче разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав еѐ коллегиальных органов управления. 

Решение представителя нанимателя (работодателя) принимается в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации 

заявления путѐм наложения на заявлении резолюции «разрешить» или «отказать». 
10. Копия заявления с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) выдаѐтся муниципальному служащему на 

руки в течение трѐх рабочих дней со дня принятия решения представителем нанимателя (работодателем). 

11. Заявление, зарегистрированное в установленном порядке, с резолюцией представителя нанимателя (работодателя), с 
подписью муниципального служащего о получении копии заявления и заключение по результатам рассмотрения заявления подле-

жат хранению в секторе или кадровой службе в установленном порядке. 

 
Начальник управления кадровой  

политики и муниципальной службы 

администрации муниципального  
образования город Краснодар  В.А.Тушев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку выдачи разрешения  

представителем нанимателя  

(работодателем) муниципальному  

служащему администрации  
муниципального образования  

город Краснодар на участие в управлении 

 некоммерческими организациями на 
 безвозмездной основе в качестве  

единоличного исполнительного  

органа или вхождение в состав их 
 коллегиальных органов управления 

 

 _____________________________ 
(наименование должности) 

_____________________________ 

(инициалы, фамилия) 
_____________________________ 

(должность) 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении на участие в управлении некоммерческими  

организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного 

 исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных  

органов управления 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность муниципального служащего с указанием структурного подразделения) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 

прошу разрешить мне участвовать в управлении некоммерческой организацией 
_________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН, сфера деятельности 

некоммерческой организации) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (единолично или в составе испол-

нительного органа) 
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Приложение:  учредительные документы некоммерческой организации 

 

__________   ______________    ________________________________________ 
         (дата)                                                 (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 

 
 

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации 

____________________ за ___________________________________________ 
                       (дата)                                                       (номер) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                         (Ф.И.О. ответственного лица) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку выдачи разрешения  

представителем нанимателя  

(работодателем) муниципальному 

 служащему администрации  
муниципального образования 

 город Краснодар на участие в 

 управлении некоммерческими организациями 
 на безвозмездной основе в качестве  

единоличного исполнительного  

органа или вхождение в состав их  
коллегиальных органов управления 

 

 
 

ЖУРНАЛ 

учѐта заявлений о разрешении на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в 

качестве единоличного  

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

 органов управления 

 

№ п/п 

Номер и 

дата заяв-
ления 

Сведения о муниципальном служащем, напра-

вившем заявление Краткое 

содержание 
заявления 

Ф.И.О.  

лица, приняв-
шего заявление 

Результат 

 рассмотрения заяв-

ления представите-
лем нанимателя 

(работодателем) 
Ф.И.О. должность 

контактный  
номер  

телефона 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4792 

 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123» 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а- 

 н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад комбинированного вида № 123», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
27.09.2016 № 4557 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар      Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __23.10.2017__ № __4792____ 

 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 123» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения учеб-
ной программы 

Наполня-
емость груп-
пы (человек) 

Единица 
платной 
услуги 

Цена 
(руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Цветик – семи-

цветик» (5 –   6 лет) 
31 6 

Одно занятие     (25 ми-
нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

2. 

Обучение по программе «Курс занятий в 
сенсорной комнате для детей с пробле-

мами здоровья» (5 – 6 лет) 

32 6 
Одно занятие    (25 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

3. 
Обучение по программе «Интерактивная 

Познайка» (5 – 6 лет) 
60 6 

Одно занятие    (25 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

4. 
Обучение по программе «Речевое разви-

тие» (6 – 7 лет) 
60 6 

Одно занятие    (30 ми-
нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

5. 
Обучение по программе «Раз ступенька, 

два ступенька» (5 – 6 лет) 
32 6 

Одно занятие    (25 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

6. 
Обучение по программе «Математиче-

ские ступеньки» (6 – 7 лет) 
32 6 

Одно занятие    (30 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

7. 
Обучение по программе «Палитра» (5 – 6 

лет) 
32 6 

Одно занятие     (25 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

8. 
Обучение по программе «Палитра» (6 – 7 

лет) 
32 6 

Одно занятие    (30 ми-

нут) одного воспитанни-
ка 

165,35 

9. 
Обучение по программе «Умелые ручки» 

(5 – 6 лет) 
32 6 

Одно занятие    (25 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 
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10. 
Обучение по программе «Я люблю тан-

цевать» (5 – 6 лет) 
56 6 

Одно занятие    (25 ми-
нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

11. 
Обучение по программе «Я люблю тан-

цевать» (6 – 7 лет) 
56 6 

Одно занятие    (30 ми-
нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

12. 
Обучение по программе «Золотой клю-

чик» (5 – 6 лет) 
28 6 

Одно занятие    (25 ми-

нут) одного воспитанни-
ка 

165,35 

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности 

13. 
Обучение по программе «Степ-

аэробика» (5 – 6 лет) 
60 6 

Одно занятие     (25 ми-

нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

14. 
Обучение по программе «Степ-

аэробика» (6 – 7 лет) 
60 6 

Одно занятие    (30 ми-
нут) одного воспитанни-

ка 

165,35 

2. Иные услуги 

15. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей для детей 3 – 4 лет в режиме пре-
бывания с понедельника по пятницу с 

12.00 до 13.00 (1 час) 

150 6 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
101,46 

16. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-
телей для детей 3 – 7 лет в режиме пре-

бывания с понедельника по пятницу с 

19.00 до 20.00 (1 час) 

150 6 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
101,46 

17. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-

телей для детей 3 – 7 лет в режиме пре-
бывания (суббота, воскресенье) с 09.00 

до 12.00     (3 часа) 

180 6 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
101,46 

1 2 3 4 5 6 

18. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий роди-
телей для детей 3 – 7 лет в режиме пре-

бывания (суббота, воскресенье) с 15.00 

до 18.00     (3 часа) 

180 6 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
101,46 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4794 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на терри-

тории муниципального образования город Краснодар на IV квартал 2017 года 

 
В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 29.12.2009 № 1890-КЗ «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях», пунктом 6 статьи 8 Устава муници-

пального образования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
18.11.2013 №_8854 «Об утверждении Положения об управлении цен и тарифов администрации муниципального образования город 

Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования город Краснодар на IV квартал 2017 года в размере 49676 рублей. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 А.В.Василенко. 
 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  
город Краснодар С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4795 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.08.2017  

№ 3489 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

17.10.2014 № 7612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В связи  с  необ хо дим остью внес ения  р едакци онн ог о  ут очнен ия  п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.08.2017 № 3489 «О вне-

сении изменений в постановления администрации муниципального образования от 17.10.2014 № 7612 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 
город Краснодар» следующее изменение: 

в пункте 3 цифры «01.01.2017» заменить цифрами «21.04.2017». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

23.10.2017 № 4802 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014  

№ 6404 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образова-

ния в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с изме-
нением основных параметров муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в 
муниципальном образовании город Краснодар» и необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном 
образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Красно-
дар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции: 
«Объѐмы и  
источники  
финансирования муници-
пальной программы 

 объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для    реализации   мероприятий   программы,     
составляет  
53 870 497,8 тысячи рублей, в том числе: 
в 2015 году – 10 119 593,7 тысячи рублей; 
в 2016 году – 11 170 434,9 тысячи рублей; 
в 2017 году – 11 368 926,2 тысячи рублей; 
в 2018 году – 10 549 862,2 тысячи рублей; 
в 2019 году – 10 661 680,8 тысячи рублей; 
в том числе за счѐт средств федерального бюджета –23 460,3 тысячи рублей, в том числе: в 2015 
году –            23 460,3 тысячи рублей, в том числе за счѐт средств краевого бюджета – 34 162 
649,2 тысячи рублей, в том числе: в 2015 году – 6 387 104,2 тысячи рублей; 
в 2016 году – 6 927 032,4 тысячи рублей; в том числе          2067,0 тысяч рублей – денежные 
обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения 
в предшествующем финансовом году;  в 2017 году – 7 293 301,0 тысяча рублей, в том числе                    
299 506,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-
можности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 
в 2018 году – 6 777 605,8 тысячи рублей; 
в 2019 году – 6 777 605,8 тысячи рублей; 
в том числе за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования       город      
Краснодар) –                
19 684 388,3 тысячи рублей, в том числе: 
в 2015 году – 3 709 029,2 тысячи рублей; 
в 2016 году – 4 243 402,5 тысячи рублей, в том числе         569 835,7 тысячи рублей – денежные 
обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения 
в предшествующем финансовом году; 
в 2017 году – 4 075 625,2 тысячи рублей, в том числе               
281 146,5 тысячи рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-

можности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 
в 2018 году – 3 772 256,4 тысячи рублей; 
в 2019 году – 3 884 075,0 тысяч рублей.». 

1.2. Абзац пятый раздела III «Перечень и краткое описание подпрограмм» Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объѐм финансирования мероприятий подпрограммы из средств федерального бюджета, краевого бюджета и ме-

стного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составляет 51 060 730,5 тысячи рублей.». 
1.3. Абзац шестнадцатый раздела III «Перечень и краткое описание подпрограмм» Программы изложить в следующей 

редакции: 
«Общий объѐм финансирования мероприятий подпрограммы из средств федерального бюджета, краевого бюджета и ме-

стного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составляет 2 809 767,3 тысячи рублей.». 
1.4. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
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«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 53 870 497,8 
тысячи рублей. 

 

Годы 
реализа-

ции 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный бюджет 
краевой  
бюджет 

местный бюджет 
внебюджетные источ-

ники 
 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образо-
вании город Краснодар» 

2015 10 119 593,7 23 460,3 6 387 104,2 3 709 029,2 0,0 

2016 11 170 434,9 0,0 6 927 032,4 4 243 402,5 0,0 

571 902,7 
<*> 

2 067,0 
<*> 

569 835,7 <*> 

2017 11 368 926,2 0,0 7 293 301,0 4 075 625,2 0,0 

580 652,7 
<*> 

299 506,2 
<*> 

281 146,5 
<*> 

2018 10 549 862,2 0,0 6 777 605,8 3 772 256,4 0,0 

2019 10 661 680,8 0,0 6 777 605,8 3 884 075,0 0,0 

Все-
го 

53 870 497,8 23 460,3 34 162 649,2 19 684 388,3 0,0 

1 152 555,4 
<*> 

301 573,2 
<*> 

850 982,2 
<*> 

Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального 
образования город Краснодар» 

2015 9 455 498,4 23 460,3 6 244 363,5 3 187 674,6 0,0 

2016 10 638 002,3 0,0 6 816 631,9 3 821 370,4 0,0 

564 892,5 
<*> 

2 067,0 
<*> 

562 825,5 
<*> 

2017 10 801 301,2 0,0 7 150 154,5 3 651 146,7 0,0 

573 740,5 
<*> 

299 506,2 
<*> 

274 234,3 
<*> 

2018 10 027 043,0 0,0 6 658 489,8 3 368 553,2 0,0 

2019 10 138 885,6 0,0 6 658 489,8 3 480 395,8 0,0 

Все-
го 

51 060 730,5 23 460,3 33 528 129,5 17 509 140,7 0,0 

1 138 633,0 
<*> 

301 573,2 
<*> 

837 059,8 
<*> 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Разви-
тие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» 

2015 664 095,3 0,0 142 740,7 521 354,6 0,0 

2016 532 432,6 0,0 110 400,5 422 032,1 0,0 

7 010,2 
<*> 

7 010,2 
<*> 

2017 567 625,0 0,0 143 146,5 424 478,5 0,0 

6 912,2 
<*> 

6 912,2 
<*> 

2018 522 819,2 0,0 119 116,0 403 703,2 0,0 

2019 522 795,2 0,0 119 116,0 403 679,2 0,0 

Все-
го 

2 809 767,3 0,0 634 519,7 2 175 247,6 0,0 

13 922,4 
<*> 

13 922,4 
<*> 

______________________________________________________________ 
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.». 

1.5. В абзаце втором «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие общего, дополни-
тельного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпро-
грамма № 1) Программы: 

1.5.1. Слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования «Детство» муниципального образования 
город Краснодар» заменить словами «муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство», 

 1.5.2. После слова «Детство» дополнить словами «Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Центр по обеспечению деятельности учреждений департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар».  
1.6. Абзац четвертый «Задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы  после слов «в муниципаль-

ных учреждениях» дополнить словами «, находящихся в введении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодара». 

1.7. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы из-
ложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники  
финансирования  
подпрограммы 

объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации меро-
приятий подпрограммы, составляет 51 060 730,5 тысячи рублей, в том чис-
ле: 
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в 2015 году – 9 455 498,4 тысячи рублей; 
в 2016 году – 10 638 002,3 тысячи рублей; 
в 2017 году – 10 801 301,2 тысячи рублей; 
в 2018 году – 10 027 043,0 тысячи рублей; 
в 2019 году – 10 138 885,6 тысячи рублей; 
в том числе за счѐт средств федерального бюджета – 23 460,3 тысячи 

рублей, в том числе: 
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей; в том числе за счѐт средств крае-

вого бюджета –  
33 528 129,5 тысячи рублей, в том числе: 
в 2015 году – 6 244 363,5 тысячи рублей; 

в 2016 году – 6 816 631,9 тысячи рублей, в том числе 2 067,0 ты-
сяч рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутстви-
ем возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансо-
вом году; 

в 2017 году – 7 150 154,5 тысячи рублей, в том числе 299 506,2 
тысячи рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсут-
ствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году; 

в 2018 году – 6 658 489,8 тысячи рублей; 
в 2019 году – 6 658 489,8 тысячи рублей; 
в том числе за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципаль-

ного образования город Краснодар) – 17 509 140,7 тысячи рублей, в том 
числе: 

в 2015 году – 3 187 674,6 тысячи рублей; 
в 2016 году – 3 821 370,4 тысячи рублей, в том числе 562 825,5 

тысячи рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсут-
ствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году; 

в 2017 году – 3 651 146,7 тысячи рублей, в том числе 274 234,3 тысячи 
рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 
возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 
году; 

в 2018 году – 3 368 553,2 тысячи рублей; 
в 2019 году – 3 480 395,8 тысячи рублей.». 

1.8. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы образования» Подпрограммы № 1 Про-
граммы признать утратившим силу. 

1.9. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
 

 Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 51 060 

730,5 тысячи рублей. 
 

Годы 
реализа-

ции 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 
всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источ-
ники 

Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального 
образования город Краснодар» 

2015 9 455 498,4 23 460,3 6 244 363,5 3 187 674,6 0,0 

2016 10 638 002,3 0,0 6 816 631,9 3 821 370,4 0,0 

564 892,5 
<*> 

2 067,0 
<*> 

562 825,5 
<*> 

2017 10 801 301,2 0,0 7 150 154,5 3 651 146,7 0,0 

573 740,5 
<*> 

299 506,2 
<*> 

274 234,3 
<*> 

2018 10 027 043,0 0,0 6 658 489,8 3 368 553,2 0,0 

2019 10 138 885,6 0,0 6 658 489,8 3 480 395,8 0,0 

Всего 51 060 730,5 23 460,3 33 528 129,5 17 509 140,7 0,0 

1 138 633,0 
<*> 

301 573,2 
<*> 

837 059,8 
<*> 

______________________________________________________________ 
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.». 
1.10. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.11. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном обра-
зовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» (далее – Подпрограмма № 2)  Программы изложить в сле-
дующей редакции: 
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«Объѐмы и источники  
финансирования  
подпрограммы 

объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации ме-
роприятий подпрограммы, составляет 2 809 767,3 тысячи рублей, в том 
числе: 

в 2015 году –  664 095,3 тысячи рублей; 
в 2016 году – 532 432,6 тысячи рублей;  
в 2017 году – 567 625,0 тысяч рублей; 
в 2018 году – 522 819,2 тысячи рублей; 
в 2019 году – 522 795,2 тысячи рублей; 
в том числе за счѐт средств краевого бюджета – 634 519,7 тысячи 

рублей, в том числе: 
в 2015 году – 142 740,7 тысячи рублей; 
в 2016 году – 110 400,5 тысячи рублей; 
в 2017 году – 143 146,5 тысячи рублей; 
в 2018 году – 119 116,0 тысяч рублей; 
в 2019 году – 119 116,0 тысяч рублей; 
в том числе за счѐт средств местного бюджета (бюджета муници-

пального  образования город Краснодар) – 2 175 247,6 тысячи рублей, в 
том числе: 

в 2015 году – 521 354,6 тысячи рублей; 
в 2016 году – 422 032,1 тысячи рублей, в том числе 7 010,2 тысячи 

рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутстви-
ем возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году; 

в 2017 году – 424 478,5 тысячи рублей, в том числе 6 912,2 тысячи 

рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутстви-
ем возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-

нансовом году; 
в 2018 году – 403 703,2 тысячи рублей; 
в 2019 году – 403 679,2 тысячи рублей.». 

1.12. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы образования» Подпрограммы № 2 Про-
граммы признать утратившим силу. 

1.13. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в сле-
дующей редакции: 

«Раздел IV  

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 2 809 

767,3 тысячи рублей. 

Годы 
реализа-

ции 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный бюджет краевой  
бюджет 

местный бюджет внебюджетные источ-
ники 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 
образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» 

2015 664 095,3 0,0 142 740,7 521 354,6 0,0 

2016 532 432,6 0,0 110 400,5 422 032,1 0,0 

7 010,2 
<*> 

7 010,2 
<*> 

2017 567 625,0 0,0 143 146,5 424 478,5 0,0 

6 912,2 
<*> 

6 912,2 
<*> 

2018 522 819,2 0,0 119 116,0 403 703,2 0,0 

2019 522 795,2 0,0 119 116,0 403 679,2 0,0 

Всего 2 809 767,3 0,0 634 519,7 2 175 247,6 0,0 

13 922,4 
<*> 

13 922,4 
<*> 

______________________________________________________________ 
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.». 
1.14. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2. 
1.15. В графах 6 – 8 «Значение показателей» подпункта 3.5 пункта 3 приложения № 3 к Программе цифры «286» заме-

нить цифрами «296».  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

  



 

 

493 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 
от ___23.10.2017___№__4802__ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к подпрограмме «Развитие общего,  

дополнительного образования и отдельных  

муниципальных учреждений 
муниципального образования город 

Краснодар» муниципальной программы  

муниципального образования город  
Краснодар «Развитие образования  

в муниципальном образовании 

город Краснодар» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Объѐм финанси-
рования, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 
результат реализа-

ции мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель: обеспечение в сфере образования равных возможностей граждан, проживающих на территории  муниципального образования город Краснодар, для получения доступного, совре-

менного, качественного общего и дополнительного образования 

1.1. 
Задача: реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность жителей муниципального образования город  Краснодар к качественным услугам общего 

и дополнительного образования 

1.1.1. 

Финансовое обес-
печение выполне-
ния муниципаль-
ного задания му-
ниципальными 
организациями. 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-

Всего: 

45645605,0 

8620135,8 

9404362,4 9304539,1 

9137452,2 9179115,5 

Организация отды-
ха и оздоровления 
в 2015 году 1680 
детей. Обеспече-
ние получения 

доступного, совре-
менного и качест-
венного образова-

ния: 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-

низации; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-

443928,9 
<*> 

294015,0 
<*> 

149913,9 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

32215900,7 6061760,3 6585554,5 6563004,3 6502790,8 6502790,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пальных казѐнных 
образовательных 

организаций. 
Финансовое обес-
печение деятель-
ности образова-

тельных организа-
ций, временно не 

оказывающих 
муниципальные 

услуги. 
Финансовое обес-
печение осуществ-

ления денежной 
выплаты для до-
полнительного 

стимулирования 
отдельным катего-
риям работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций. 
Финансовое обес-
печение осуществ-
ления доплат педа-
гогическим работ-

никам муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организаций и 

муниципальных 
общеобразователь-

ных 
организаций, реа-
лизующих образо-

вательные про-
граммы дошколь-
ного образования 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

13429704,3 2558375,5 2818807,9 2741534,8 2634661,4 2676324,7 
в 2015 году – 

152598 обучающи-
мися; 

в 2016 году – 
167136 обучающи-

мися; 
в 2017 году –  бо-
лее чем 180,7 ты-

сячи обучающихся; 
в 2018 году –  бо-
лее чем 187 тыся-
чами обучающих-

ся; 
в 2019 году –  бо-
лее чем 193,3 ты-

сячи обучающихся 

ния город 
Краснодар 

«Коплексный 
спортивно-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена»; 

муниципаль-
ное казѐнное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Центр психо-
лого-

педагогиче-
ской, меди-
цинской и 

социальной 
помощи «Дет-

ство» 

443928,9 
<*> 

 
294015,0 

<*> 
149913,9 

<*> 
  

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение госу-
дарственных пол-
номочий по обес-
печению государ-

ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного образо-

вания 

Всего: 32023080,8 5934855,8 6519639,1 6563004,3 6502790,8 6502790,8 Обеспечение госу-
дарственных га-

рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного до-
школьного, на-

чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации и 
дошкольные 

образователь-
ные организа-
ции муници-

пального обра-
зования город 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

32023080,8 5934855,8 6519639,1 6563004,3 6502790,8 6502790,8 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
 
 
 

образования 
город Крас-

нодар) 

образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях для 
100% получателей 

услуг ежегодно 

Краснодар 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1.1. 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детям 
(оплата педагогам 
дополнительного 
образования за 

работу с детьми в 
вечернее и канику-

лярное время в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Всего: 7921,6 0,0 1980,4 1980,4 1980,4 1980,4 

Оплата педагогам 
дополнительного 

образования: в 
2016 году – в 87 

общеобразователь-
ных организациях; 
в 2017 году и по-

следующие годы – 
в 86 общеобразо-

вательных органи-
зациях 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

7921,6 0,0 1980,4 1980,4 1980,4 1980,4 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1.2. 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детям 
(оплата педагогам 
дополнительного 
образования за 

работу с детьми в 
спортивных клубах 
общеобразователь-
ных организаций 
муниципального 

образования город 
Краснодар (за 

исключением ве-
черних), гимназиях 

и лицеях) 

Всего: 
67436,4 

 
0,0 

16859,1 
 

16859,1 16859,1 16859,1 

Оплата педагогам 
дополнительного 

образования: в 
2016 году – в 87 

общеобразователь-
ных организациях; 
в 2017 году и по-

следующие годы – 
в 88 общеобразо-

вательных органи-
зациях 

 
 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

67436,4 
 

0,0 
16859,1 

 
16859,1 16859,1 16859,1 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детям 
в целях изучения 
обучающимися 
отдельных ино-

странных языков 

Всего: 7218,2 0,0 1727,0 2037,2 1727,0 1727,0 Изучение обучаю-
щимися 5 общеоб-

разовательных 
организаций от-

дельных иностран-
ных языков (ис-

панского, итальян-
ского и китайско-

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

7218,2 0,00 1727,0 2037,2 1727,0 1727,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

(испанского, 
итальянского и 

китайского) 
 
 
 
 

муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

го) 
 
 
 
 
 

 
 
 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.2. 
 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детей 
(доведение средней 
заработной платы 
педагогических 

работников орга-
низаций дополни-
тельного образова-
ния детей до сред-

ней заработной 
платы учителей) 

Всего: 174233,3 104847,2 69386,1 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение от-
ношения средне-

месячной заработ-
ной платы педаго-
гических работни-
ков муниципаль-

ных образователь-
ных организаций 
дополнительного 

образования детей 
к среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Крас-
нодарском крае: 

в 2015 году – 86 %; 
в 2016 году – 90 % 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации до-

полнительного 
образования 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

165519,0 99603,6 65915,4 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

8714,3 5243,6 3470,7 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления обще-
доступного и бес-
платного началь-
ного общего, ос-
новного общего, 
среднего общего 
образования по 

основным общеоб-
разовательным 

программам (уве-
личение пропуск-
ной способности и 
оплата Интернет-

трафика) 
 

Всего: 13631,7 13631,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение каче-
ства предоставле-
ния доступного, 
современного и 
качественного 

образования более 
чем 100628 обу-

чающимся 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

12553,9 12553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

1077,8 1077,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. 
 
 
 
 

Приобретение 
мебели и оборудо-
вания для оснаще-
ния дополнитель-
ных мест в дошко-

Всего: 3039,3 3039,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение коли-
чества мест в 32 
муниципальных 

дошкольных обра-
зовательных орга-

Муниципаль-
ные дошколь-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

836,9 836,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 

льных и иных 
образовательных 

организациях 
 
 
 
 
 

местный 
бюджет 
(бюджет 

муниципаль-
ного образо-
вания город 
Краснодар) 

2202,4 2202,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

низациях ципального 
образования 

город Красно-
дар 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация отды-
ха детей в канику-
лярное время на 

базе муниципаль-
ных учреждений, 
осуществляющих 
организацию от-

дыха детей в Крас-
нодарском крае 

 
 
 
 
 

Всего: 15455,7 15455,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение от-
дыха 1680 детей в 

каникулярное 
время 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Ком- плекс-
ный спортив-

но-
оздоровитель-

ный центр 
«Ольгинка»; 

 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

13910,1 13910,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

1545,6 1545,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление 
субсидий частным 
дошкольным обра-
зовательным орга-
низациям, частным 
общеобразователь-
ным организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность по 

имеющим государ-
ственную аккреди-

Всего: 655239,3 94823,1 136439,9 177783,1 123096,6 123096,6 Обеспечение госу-
дарственных га-

рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного до-
школьного, на-

чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования для 

100% получателей 

Частные до-
школьные 

образователь-
ные организа-
ции, индиви-

дуальные 
предпринима-
тели, оказы-

вающие услуги 
в сфере до-
школьного 

образования, 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

655239,3 94823,1 136439,9 177783,1 123096,6 123096,6 

местный 
бюджет 
(бюджет 

муниципаль-
ного образо-
вания город 
Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тацию основным 
общеобразователь-
ным программам 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

услуг в частных 
общеобразователь-
ных организациях, 
частных дошколь-
ных образователь-
ных организациях 
и у индивидуаль-

ных предпринима-
телей, оказываю-
щих услуги в сфе-
ре дошкольного 

образования: 
в 2015 году в 13 

организациях и у 9 
индивидуальных 

предпринимателей; 
в 2016 году в 14 
организациях и у 

10 инди-
видуальных пред-

принимателей; 
в 2017 году и по-

следующие годы в 
13 организациях и 
у 18 индивидуаль-
ных предпринима-

телей 

частные обще-
образователь-
ные организа-
ции, осуществ-
ляющие обра-
зовательную 
деятельность 
по имеющим 
государствен-
ную аккреди-
тацию основ-
ным общеоб-

разовательным 
программам 

1.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация меро-
приятий в сфере 

развития образова-
ния 

 
 
 
 
 
 

Всего 

50330,6 

28259,6 

5343,0 5056,0 

5836,0 5836,0 

Обеспечение реа-
лизации мероприя-
тий в сфере разви-
тия образования 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

 
 
 
 

1067,1 
<*> 

827,1 
<*> 

240,0 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

17850,7 17850,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

50330,6 28259,6 5343,0 5056,0 5836,0 5836,0 

1067,1 
<*> 

 
827,1 
<*> 

240,0 
<*> 
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вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детям 
(оплата педагогам 
дополнительного 
образования за 

работу с детьми в 
вечернее и канику-

лярное время в 
спортивных залах 
общеобразователь-
ных организаций и 

организаций до-
полнительного 

образования детей 
физкультурно-
спортивной на-

правленности сис-
темы образования 
Краснодарского 

края) 

Всего: 1347,6 1347,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оплата педагогам 
дополнительного 
образования в 87 

общеобразователь-
ных организациях 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

 
 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

1280,2 1280,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город  Крас-

нодар 

67,4 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детям 
(оплата педагогам 
дополнительного 
образования за 

работу с детьми в 
спортивных клубах 
общеобразователь-
ных организаций 
(за исключением 
вечерних), гимна-

зиях и лицеях) 

Всего: 17442,7 17442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оплата педагогам 
дополнительного 
образования в 87 

общеобразователь-
ных организациях 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

16570,5 16570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 

муниципаль- 
ного образо-

вания город 
Краснодар) 

872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. 
 
 

Осуществление 
комплекса мер по 
развитию системы 

Всего: 

83822,0 

16695,0 

27459,1 16295,9 

11686,0 11686,0 
Создание совре-
менных условий 
для организации 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
15374,0 

<*> 
10764,1 

<*> 
4609,9 

<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации 
школьного питания 

 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

питания в  обще-
образовательных 

организациях: 
в 2015 году – в 88 

организациях; 
в 2016 году – в 46 

организациях; 
в 2017 году и по-

следующие годы – 
не менее, чем в 30 

организациях 
 

организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

 
 
 
 
 
 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

83822,0 

16695,0 

27459,1 16295,9 

11686,0 11686,0 15374,0 
<*> 

10764,1 
<*> 

4609,9 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществление 
комплекса мер по 
развитию системы 
дополнительного 

образования 
 
 
 
 
 

Всего: 

27291,7 

1788,2 

15300,7 5601,4 

2300,7 2300,7 

Осуществление 
мероприятий, по-

вышающих имидж 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

 
 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-

низации допол-
нительного 
образования 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 

4300,7 
<*> 

1000,0 
<*> 

3300,7 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

2000,0 

1000,0 

1000,0 

0,0 0,0 0,0 1000,0 
<*> 

1000,0 
<*> 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

25291,7 

788,2 14300,7 

5601,4 

2300,7 2300,7 3300,7 
<*> 

3300,7 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5.1. 
Организация пре-
доставления до-
полнительного 

образования детей 
в муниципальных 
образовательных 

Всего: 

2052,7 

1052,7 

1000,0 

0,0 0,0 0,0 
Обеспечение со-

вершенствования и 
развития дополни-
тельного образова-
ния детей в муни-
ципальном образо-

Муниципаль-
ное бюджетное 
образователь-

ное учреждение 
дополнительно-
го образования 

1000,0 
<*> 

1000,0 
<*> 

 
 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 2052,7 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 
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организациях 
 
 
 
 
 
 
 

бюджет 1000,0 
<*> 

1000,0 
<*> 

вании город Крас-
нодар 

детей центр 
дополнительно-
го образования 
детей «Малая 

академия» 
муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

52,7 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществление 
комплекса мер по 

развитию сети 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего: 

98099,5 

0,0 22564,4 

31272,1 

22131,5 22131,5 
Оснащение в 2016 
году 1442 мест в 

дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях и 9 му-
ниципальных об-
щеобразователь-

ных организациях. 
Оснащение и со-
держание в 2017 
году и в последу-
ющие годы 430 

мест в дошкольных 
образовательных 
организациях и 

содержание 3320 
мест в 9 муници-
пальных общеоб-

разовательных 
организациях 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

 
 
 

2562,9 
<*> 

2562,9 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

98099,5 

0,0 22564,4 

31272,1 

22131,5 22131,5 2562,9 
<*> 

2562,9 
<*> 

вне- 
бюд-жетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7. 
 
 
 
 

Выплата премии 
дошкольным обра-
зовательным орга-

низациям, вне-
дряющим иннова-
ционные образова-
тельные програм-
мы, согласно по-

становлениям 
главы администра-
ции (губернатора) 

Всего: 5250,0 2450,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 

Выплата премии 10 
дошкольным обра-
зовательным орга-

низациям 

Муниципаль-
ные дошколь-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

5250,0 2450,0 
2800,0 

 
0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краснодарского 
края от 14.10.2013 

№ 1180, от 
05.10.2015 № 939 
«Об утверждении 
государственной 
программы Крас-
нодарского края 

«Развитие образо-
вания» 

город Крас-
нодар) 

вне-бюд-
жетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8. 
 
 

Организация бес-
платной перевозки 

обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих об-
щеобразователь-
ные программы 

Всего: 

1226932,0 

0,0 222238,5 

267759,1 

338043,3 398891,1 

Обеспечение пере-
возки обучающих-
ся: в 2016 году — в 
18 муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях; 

в 2017 году и в 
последующие годы 

— в 19 муници-
пальных общеоб-

разовательных 
организаций 

Муниципаль-
ное казѐнное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 
«Центр по 

обеспечению 
деятельности 
учреждений 
департамен- 

та образования 
администрации 

муни-
ципального 
образования 

город Красно-
дар» 

18816,2 
<*> 

18816,2 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

1226932,0 

0,0 222238,5 

267759,1 

338043,3 398891,1 18816,2 
<*> 

18816,2 
<*> 

внебюджет-
ные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9. 
 
 
 
 

Приобретение 
оборудования, 

которое относится 
к основным сред-

ствам муници-
пальной образова-
тельной организа-

ции 
и муниципального 
казѐнного учреж-

дения муниципаль-

Всего: 

27993,8 13607,2 
 
 
 
 

13286,6 1100,0 0,0 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 
 

Обеспечение усло-
вий, отвечающих 
требованиям Сан-

ПиН: 
в 2015 году – для 
28 организаций; 

в 2016 году – кре-
диторская задол-
женность; в 2017 
году – для 1 орга-
низации и креди-

Муни-
ципальные 

образователь-
ные организа-

ции; 
муниципаль- 

ное бюджетное 
учреждение 

му-
ниципального 
образования 

14086,6 
<*> 

13286,6 
<*> 

800,0 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 27993,8 13607,2 13286,6 1100,0   
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ного образования 
город Краснодар, 

находящихся в 
ведении департа-

мента образования 
(далее – учрежде-
ние), не являюще-

гося объектами 
недвижимости, 

стоимостью свыше 
100,0 тыс. рублей 
за единицу, необ-
ходимого для осу-
ществления основ-
ной деятельности, 
непосредственно 
направленной на 

достижение целей, 
ради которых соз-

дано соответст-
вующее учрежде-

ние 

бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

14086,6 
<*> 

13286,6 
<*> 

800,0 
<*> 

торская задолжен-
ность 

 

город Красно-
дар 

«Комплекс-
ный спортив-

но-
оздоровитель-

ный центр 
«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10. 

Исполнение ис-
полнительных 

документов, вы-
данных на основа-

нии судебных 
актов 

 
 

Всего: 16349,6 191,5 6461,2 9696,9 0,0 0,0 

Обеспечение ис-
полнения судеб-

ных актов 
 
 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 

муниципаль-
ного образо-
вания город 
Краснодар) 

16349,6 191,5 6461,2 9696,9 0,0 0,0 

внебюд-
жетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11. 
Проведение судеб-

ной экспертизы 

Всего: 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 

Проведение судеб-
ной экспертизы 

Муниципаль-
ное автоном-

ное общеобра-
зовательное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 

муниципаль-

180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 
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ного образо-
вания город 
Краснодар) 

средняя обще-
образователь-
ная школа № 

17 вне-бюд-
жетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.12. 

Приобретение 
основных средств, 
проведение теку-

щего ремонта, 
осуществление 

других расходов, 
носящих непосто-
янный характер 

Всего: 3037,2 0,0 0,0 3037,2 0,0 0,0 

Осуществление 
мероприятий в 4 
образовательных 

организациях 

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение муни-
ципального 
образования 

город Красно-
дар средняя 

общеобразова-
тельная школа 
№ 45; муници-
пальное бюд-
жетное обще-
образователь-
ное учрежде-
ние муници-

пального обра-
зования город 

Краснодар 
средняя обще-
образователь-
ная школа № 
65; муници-

пальное авто-
номное обще-
образователь-
ное учрежде-
ние муници-

пального обра-
зования город 

Краснодар 
средняя обще-

образователь-
ная школа № 
66; муници-

пальное бюд-
жетное обще-
образователь-
ное учрежде-
ние муници-

пального обра-

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 

муниципаль-
ного образо-
вания город 
Краснодар) 

3037,2 0,0 0,0 3037,2 0,0 0,0 

вне-бюд-
жетные ис-

точники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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зования город 
Краснодар 
начальная 

общеобразова-
тельная школа    

№ 94 

1.2. Задача: реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся и педагогических работников 

1.2.1. 
 
 
 
 

Предоставление 
мер социальной 

поддержки в виде 
компенсации рас-
ходов на оплату 

жилых помещений, 
отопления и осве-
щения педагогиче-
ским работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, рас-
положенных на 

территории Крас-
нодарского края, 
проживающим и 
работающим в 

сельской местно-
сти, рабочих по-
сѐлках (посѐлках 
городского типа) 
Краснодарского 

края 

Всего: 43479,9 4912,4 11040,4 9175,7 9175,7 9175,7 

Обеспечение пре-
доставления мер 
социальной под-

держки  педагоги-
ческим работникам 
и членам их семей: 
в 2015 году – 2089 

человекам; 
в 2016 году – 2063 
человекам; в 2017 
и последующие 

годы – 2434 чело-
векам 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город 
Краснодар 

 
 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

43479,9 4912,4 11040,4 9175,7 9175,7 9175,7 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные источ-

ники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
частичной оплаты 
стоимости питания 

педагогических 
работников муни-
ципальных обще-
образовательных 

учреждений муни-
ципального обра-

зования город 
Краснодар, реали-
зующих образова-
тельные програм-

мы начального 
общего, основного 
общего, среднего 

Всего: 17729,4 17729,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение час-
тичной оплаты 

стоимости питания 
4298 педагогиче-
ским работникам 

 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

17729,4 17729,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общего образова-
ния в очной форме 

обучения 

1.2.3. 

Денежные обяза-
тельства, не ис-

полненные в 2015 
году в связи с от-

сутствием возмож-
ности их финансо-
вого обеспечения, 

по оказанию до-
полнительной 

меры социальной 
поддержки в виде 
частичной оплаты 
стоимости питания 

педагогических 
работников муни-
ципальных обще-
образовательных 

учреждений муни-
ципального обра-

зования город 
Краснодар, реали-
зующих образова-
тельные програм-

мы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-

ния в очной форме 
обучения 

Всего: 
2303,8 

<*> 
0,0 

2303,8 
<*> 

0,0 0,0 0,0 

Обеспечение час-
тичной оплаты 

стоимости питания 
4298 педагогиче-
ским работникам 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

2303,8 
<*> 

0,0 
2303,8 

<*> 
0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
организации отды-
ха отдельных кате-

горий граждан в 
муниципальном 

бюджетном учре-
ждении муници-
пального образо-
вания город Крас-
нодар «Комплекс-

ный спортивно-
оздоровительный 
центр «Ольгинка» 

Всего: 

70466,7 

12569,4 

15132,7 14903,6 

13930,5 13930,5 
Организация отды-
ха и оздоровления 
1879 работников 
муниципальных 
учреждений и 

ветеранов труда, 
ранее работавших 
в муниципальных 

учреждениях 
 
 

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципально-
го образования 
город Красно-

дар «Ком-
плексный спор-

тивно-
оздоровитель-

ный центр 
«Ольгинка» 

 

2214,7 
<*> 

1241,6 
<*> 

973,1 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

70466,7 

12569,4 

15132,7 14903,6 

13930,5 13930,5 2214,7 
<*> 

1241,6 
<*> 

973,1 
<*> 
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нодар) 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
частичной оплаты 
стоимости питания 

обучающихся по 
очной форме обу-
чения в муници-
пальных общеоб-

разовательных 
организациях му-

ниципального 
образования город 

Краснодар 

Всего: 

842657,1 

133338,1 

160329,7 176553,3 

182478,7 189957,3 
Обеспечение час-

тичной оплаты 
стоимости пита-

ния: 
в 2015 году – 90637 

обучающихся; 
в 2016 году – 

106855 обучаю-
щихся; 

в 2017 году – 
117220 обучаю-

щихся; 
в 2018 году – 

121168 обучаю-
щихся; 

в 2019 году – 
126147 обучаю-

щихся 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 

15813,0 
<*> 

9508,1 
<*> 

6304,9 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

842657,1 133338,1 160329,7 176553,3 182478,7 189957,3 

15813,0 
<*> 

 
9508,1 

<*> 
6304,9 

<*> 
  

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
обеспечения бес-

платным двухразо-
вым питанием 

учащихся с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья, обучающих-
ся по очной форме 
обучения в муни-
ципальных обще-
образовательных 
организациях му-

ниципального 
образования город 

Краснодар 

Всего: 

161819,5 

17244,4 

31664,0 38338,3 

37286,4 37286,4 Обеспечение бес-
платным двухразо-

вым 
питанием учащих-
ся с ограниченны-
ми возможностями 

здоровья: 
в 2015 году – 1148 

учащихся; 
в 2016 году – 1225 

учащихся; 
в 2017 году – 1541 

учащегося; 
в 2018 году – 1539 

учащихся; 
в 2019 году – 1530 

учащихся 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 
 

3465,2 
<*> 

2088,9 
<*> 

1376,3 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

161819,5 

17244,4 

31664,0 38338,3 

37286,4 37286,4 
3465,2 

<*> 
2088,9 

<*> 
1376,3 

<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.7. 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
частичной оплаты 
стоимости питания 
детей из малоиму-
щих семей, обу-
чающихся по оч-
ной форме обуче-
ния в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях муниципаль-
ного образования 
город Краснодар 

Всего: 

22182,8 

3655,6 

4839,0 4595,8 

4546,2 4546,2 
Обеспечение час-

тичной оплаты 
стоимости питания  
детей из малоиму-

щих семей: 
в 2015 году – 2603 

учащихся; 
в 2016 году – 1866 

учащихся; 
в 2017 году – 2050 

учащихся; 
в 2018 году – 2116 

учащихся; 
в 2019 году – 2203 

учащихся 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-

го образования 
город Красно-

дар 
 
 

214,3 
<*> 

164,7 
<*> 

49,6 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

22182,8 

3655,6 

4839,0 4595,8 

4546,2 4546,2 
214,3 
<*> 

164,70 
<*> 

49,6 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
частичной оплаты 
стоимости питания 
детей из малоиму-
щих семей, обу-
чающихся по оч-
ной форме обуче-
ния в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях муниципаль-
ного образования 
город Краснодар, 

посещающих 
группы продлѐнно-

го дня 

Всего: 

747,7 

111,0 

95,5 187,0 

177,1 177,1 
Обеспечение час-

тичной оплаты 
стоимости питания  
детей из малоиму-
щих семей, посе-
щающих группы 
продлѐнного дня: 
в 2015 году – 89 
обучающихся; 

в 2016 году – 23 
обучающихся; 

в 2017 году и по-
следующие годы – 
42 обучающихся 

 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 

14,5 
<*> 

4,6 
<*> 

9,9 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

747,7 111,0 95,5 187,0 177,1 177,1 

14,5 
<*> 

 
4,6 
<*> 

9,9 
<*> 

  

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
обеспечения моло-
ком обучающихся 
по очной форме 

обучения в муни-
ципальных обще-
образовательных 

Всего: 

275750,3 

73296,4 

59173,1 47437,1 

46995,4 48848,3 

Обеспечение мо-
локом: 

в 2015 году – 90637 
обучающихся; 

в 2016 году – 47940 
обучающихся; 

в 2017 году – 52717 
обучающихся; 

в 2018 году – 54859 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 
 

10261,6 
<*> 

7261,2 
<*> 

3000,4 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 275750,3 73296,4 59173,1 47437,1 46995,4 48848,3 
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организациях му-
ниципального 

образования город 
Краснодар 

 
 

бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

10261,6 
<*> 

 
7261,2 

<*> 
 

3000,4 
<*> 

 

обучающихся; 
в 2019 году – 56752 

обучающихся 
 
 

 
 
 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки в виде 
обеспечения еже-
дневным бесплат-
ным одноразовым 

питанием детей 
сотрудников пра-
воохранительных 

органов, погибших 
при исполнении 
служебных обя-
занностей, обу-

чающихся по оч-
ной форме обуче-
ния в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях муниципаль-
ного образования 
город Краснодар 

Всего: 

966,8 

171,3 

171,3 208,4 

207,9 207,9 

Обеспечение еже-
дневным бесплат-
ным одноразовым 

питанием детей 
сотрудников пра-
воохранительных 

органов, погибших 
при исполнении 
служебных обя-

занностей: 
в 2015 – 2017 годы 
–14 обучающихся; 
в 2018 – 2019 году 
–13 обучающихся 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 

муниципально-
го образования 
город Красно-

дар 

2,3 
<*> 

1,8 
<*> 

0,5 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

966,8 

171,3 

171,3 208,4 

207,9 207,9 
2,3 
<*> 

1,8 
<*> 

0,5 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11. 
 
 
 
 
 

Обеспечение госу-
дарственных пол-
номочий по обес-

печению льготным 
питанием учащих-
ся из многодетных 
семей в муници-
пальных общеоб-

разовательных 
организациях 

Всего: 50646,8 7587,8 10105,2 10984,6 10984,6 10984,6 Обеспечение 
льготным питани-
ем  учащихся из 
многодетных се-

мей: 
в 2015 – 2016 году 
– 6671 учащегося; 
в 2017 году – 7573 

учащихся; 
в 2018 году – 7274 

учащихся; 
в 2019 году – 7505 

учащихся 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

50646,8 7587,8 10105,2 10984,6 10984,6 10984,6 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Задача: создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных учреждениях 

1.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-
ний, переданных 
муниципальным 
учреждениям и 

муниципальным 
образовательным 
организациям в 
установленном 

порядке в опера-
тивное управление, 
для осуществления 
основной деятель-
ности, непосредст-
венно направлен-

ной на достижение 
целей, ради кото-
рых создано соот-
ветствующее уч-
реждение, расчѐт 
индекса удорожа-

ния стоимости 
строительства, 
реконструкции, 

капитального ре-
монта, изготовле-

ние проектно-
сметной докумен-
тации, проведение 
технического об-
следования и ин-

женерно-
геологических, 
геодезических 

изысканий, осуще-
ствление авторско-

го надзора за ре-
конструкцией и 

Всего: 

661810,1 

274424,9 

244626,9 142758,3 

0,0 0,0 

Обеспечение усло-
вий отвечающих 

требованиям Сан-
ПиН: 

в 2015 году для 164 
организаций; 

в 2016 году для 18 
организаций; 

в 2017 году для 85 
организаций 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-

низации; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Ком-
плексный 

спортивно-
оздоровитель-

ный центр 
«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

223742,7 

<*> 

169257,4 

<*> 

54485,3 

<*> 

федеральный 
бюджет 

23460,3 23460,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

50589,3 

19691,7 

18999,1 

11898,5   1067,0 
<*> 

1067,0 
<*> 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

587760,5 

231272,9 

225627,8 130859,8 

0,0 0,0 222675,7 
<*> 

168190,4 
<*> 

54485,3 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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капитальным ре-
монтом зданий и 
сооружений; про-
ведение анализа 
пожарной без- 

опасности произ-
водственного объ-

екта и расчѐта 
пожарного риска 

1.3.1.1. 

Проведение капи-
тального ремонта 
спортивных залов 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организаций, 
помещений при 

них, других поме-
щений физкуль-

турно-спортивного 
назначения, физ-

культурно-
оздоровительных 

комплексов 

Всего: 

34894,3 

15738,6 

10941,9 

8213,8 0,0 0,0 

Количество капи-
тально отремонти-
рованных спортив-
ных залов муници-
пальных общеоб-

разовательных 
организаций, по-

мещений при них, 
других помещений 

физкультурно-
спортивного на-

значения, физкуль-
турно-

оздоровительных 
комплексов: в 2015 

году –  6; 
в 2016 году –  4; 
в 2017 году – 3 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

1067,0 
<*> 

1067,0 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

24335,2 

11016,9 

7568,7 

5749,6 0,0 0,0 1067,0 
<*> 

1067,0 
<*> 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

10559,1 4721,7 3373,2 2464,2 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.2. 

Создание условий 
для содержания 

детей дошкольного 
возраста в муни-

ципальных образо-
вательных органи-

зациях в части 
осуществления 

капитального ре-
монта муници-

пальных образова-
тельных организа-

ций 

Всего: 33826,5 33826,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение ввода  
мест в дошкольных 

образовательных 
организациях: 

в 2015 году – 440 
мест 

 

Муниципаль-
ные дошколь-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

федеральный 
бюджет 

23460,3 23460,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

8674,8 8674,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

1691,4 1691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджетные 
источники 

1.3.1.3. 
 
 
 

Капитальный ре-
монт зданий и 

сооружений обра-
зовательных орга-
низаций для созда-
ния новых мест в 

общеобразователь-
ных организациях 

Всего: 12032,3 0,0 12032,3 0,0 0,0 0,0 

Создание новых 
мест в общеобра-
зовательных орга-
низациях в 2016 
году – 570 мест 

 
 
 
 
 
 

Муниципаль-
ные общеобра-

зовательные 
организации 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

11430,4 0,0 11430,4 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

601,9 0,0 601,9 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.4. 

Создание в муни-
ципальных обще-
образовательных 

организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом (капи-
тальный ремонт 

спортивных залов 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской местно-

сти) 

Всего: 4270,3 0,0 0,0 4270,3 0,0 0,0 Проведение капи-
тального ремонта 
спортивного зала, 
помещений при 

нѐм, других поме-
щений физкуль-

турно-спортивного 
назначения, физ-

культурно-
оздоровительного 
комплекса 1 муни-
ципальной обще-
образовательной 
организации, рас-

положенной в 
сельской местно-

сти 

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение муни-
ципального 
образования 

город Красно-
дар средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№ 50 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

2989,2 0,0 0,0 2989,2 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

1281,1 0,0 0,0 1281,1 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.5. 
 
 
 
 

Капитальный ре-
монт зданий и 

сооружений обра-
зовательных орга-
низаций с приоб-

ретением мебели и 
оборудования для 
создания новых 

мест в общеобра-

Всего: 3326,1 0,0 0,0 3326,1 0,0 0,0 

Создание новых 
мест в общеобра-
зовательных орга-
низациях в 2017 
году – 380 мест 

 

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение муни-
ципального 
образования 

город Красно-
дар средняя 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

3159,7 0,0 0,0 3159,7 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 

166,4 0,0 0,0 166,4 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

зовательных орга-
низациях 

муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

общеобразова-
тельная школа 
№ 20; муници-
пальное бюд-
жетное обще-
образователь-
ное учрежде-
ние муници-

пального обра-
зования город 

Краснодар 
средняя обще-
образователь-
ная школа № 

95 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Задача: организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Краснодар 

1.4.1. 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности муници-

пальных учрежде-
ний муниципаль-
ного образования 
город Краснодар 

Всего: 

198616,8 

0,00 

51358,2 50443,0 

48407,8 48407,8 

Обеспечение от-
дыха 1680 детей в 

каникулярное 
время 

 
 
 
 
 

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 
«Комплекс-

ный спортив-
но-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

3169,2 
<*> 

1134,0 
<*> 

2035,2 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

50566,0 0,0 13239,7 12442,1 12442,1 12442,1 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

148050,8 

 

38118,5 38000,9 

35965,7 35965,7 3169,2 
<*> 

1134,0 
<*> 

2035,2 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1. 
 
 
 
 
 

Организация отды-
ха детей в канику-
лярное время на 

базе муниципаль-
ных учреждений, 
осуществляющих 

Всего: 56184,6 0,0 14710,8 13824,6 13824,6 13824,6 Обеспечение от-
дыха 1680 детей в 

каникулярное 
время 

 
 

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

50566,0 0,0 13239,7 12442,1 12442,1 12442,1 

местный 5618,6 0,0 1471,1 1382,5 1382,5 1382,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 

организацию от-
дыха детей в Крас-

нодарском крае 
 
 
 
 

бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

 
 
 
 

Краснодар 
«Комплекс-

ный спортив-
но-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение  
муниципальными 

учреждениями 
муниципального 

образования город 
Краснодар движи-
мого имущества 

Всего: 

3756,6 

0,0 1878,3 

1878,3 

0,0 0,0 

Улучшения усло-
вий отдыха 1680 

детей в каникуляр-
ное время 

 
 
 
 
 

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Ком плекс-
ный спортив-

но-
оздоровитель-

ный центр 
«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

1878,3 
<*> 

1878,3 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

3756,6 

0,0 1878,3 

1878,3 

0,0 0,0 
1878,3 

<*> 
1878,3 

<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

1.4.3. 
 

Исполнение ис-
полнительных 

документов, вы-
данных на основа-

Всего: 139,3 0,0 0,0 139,3 0,0 0,0 Обеспечение ис-
полнения судеб-

ных актов 
 

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципаль-

федеральный 
бюджет 

 0,0 0,0  0,0 0,0 

краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нии судебных 
актов 

бюджет ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Комплексный 
спортивно-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена» 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

139,3 0,0 0,0 139,3 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Задача: повышение инженерно-технической защищѐнности социально-значимых объектов 

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация меро-
приятий, направ-

ленных на обеспе-
чение комплексной 

безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях и 
муниципальных 

учреждениях 
 
 
 
 
 
 

Всего 

254514,7 

56505,7 

82317,5 51078,7 

32306,4 32306,4 

Обеспечение безо-
пасности в  обра-
зовательных орга-

низациях: 
в 2015 году – в 280 

организациях; 
в 2016 году – в 139 

организациях; 
в 2017 году – в 117 

организациях; 
в 2018 году – в 134 

организациях; 
в 2019 году – в 163 

организациях 
 
 
 
 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-

низации; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 
«Комплекс-

ный спортив-
но-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреж- 

60215,6 
<*> 

46043,3 
<*> 

14172,3 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

12114,8 3756,7 3778,1 4580,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

242399,9 

52749,0 

78539,4 46498,7 

32306,4 32306,4 
60215,6 

<*> 
46043,3 

<*> 
14172,3 

<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

дение муници-
пального обра-
зования город 

Краснодар 
«Детский оз-

доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена»; муни-

ципальное 
казѐнное уч-
реждение му-
ниципального 
образования 

город Красно-
дар «Центр 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и 

социальной 
помощи «Дет-

ство» 

1.5.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в профи-
лактике террориз-
ма в части обеспе-
чения инженерно-

технической за-
щищѐнности му-

ниципальных обра-
зовательных орга-

низаций 
 

Всего: 12366,2 4062,7 3873,5 4430,0 0,0 0,0 

Обеспечение безо-
пасности в образо-
вательных органи-

зациях: 
в 2015 году – в 9 

организациях; 
в 2016 году – в 4 
организациях; в 
2017 году – в 3 
организациях с 

целью софинанси-
рования к средст-
вам краевого бюд-

жета 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

11424,2 3756,7 3467,5 4200,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

942,0 
 

306,0 406,0 230,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1.2. 

Осуществление 
мероприятий по 

предупреждению 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

Всего: 727,0 0,0 327,0 400,0 0,0 0,0 В 2016 году – при-
обретение 4 мо-
бильных автого-

родков; в 2017 году 
– оснащение каби-
нетов по безопас-
ности дорожного 

движения в 4 обра-

В 2016 году – 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение муници-
пальное обра-
зования город 

феде-
ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

690,6 0,0 310,6 380,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

36,4 0,0 16,4 20,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

зовательных орга-
низациях 

 

Краснодар 
гимназия № 44; 

в 2017 году – 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение муници-
пального обра-
зования город 

Краснодар 
средняя обще-
образователь-

ная школа 
№ 39; муници-
пальное бюд-
жетное обще-
образователь-

ное учреждение 
муниципально-
го образования 
город Красно-

дар средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 61; муници-
пальное бюд-
жетное обще-
образователь-

ное учреждение 
муниципально-
го образования 
город Красно-

дар средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 98; муници-
пальное авто-
номное обще-
образователь-

ное учреждение 
муниципально-
го образования 
город Красно-

дар средняя 
общеобразова-
тельная школа 

№ 99 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6. 
Задача: реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов и Программы по выполнению наказов избирателей 

депутатам городской Думы Краснодара 

1.6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация меро-
приятий Програм-

мы по выполнению 
наказов избирате-

лей депутатам 
городской Думы 

Краснодара V 
созыва в 2015 году, 

утверждѐнной 
решением город-
ской Думы Крас-

нодара от 
20.11.2014 № 70 п. 

29 

Всего: 
 
 
 

51461,1 

45470,8 

5990,3 

0,0 0,0 0,0 

Улучшение мате-
риально-

технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-
ний 205 муници-

пальных образова-
тельных организа-
ций, муниципаль-
ных бюджетных 

учреждений 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-

низации; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 
«Комплекс-

ный спортив-
но-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена»; 

муниципаль-
ное казѐнное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Центр психо-
лого-

педагогиче-
ской, меди-
цинской и 

социальной 
помощи «Дет-

ство» 

5990,3 
<*> 

5990,3 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

51461,1 

45470,8 
 
 

5990,3 

0,0 0,0 0,0 5990,3 
<*> 

5990,3 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. 
 

Реализация меро-
приятий Програм-

Всего: 67045,6 0,0 67045,6 0,0 0,0 0,0 Улучшение мате-
риально-

Муниципаль-
ные образова-федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мы по выполнению 
наказов избирате-

лей депутатам 
городской Думы 
Краснодара VI 

созыва в 2016 году, 
утверждѐнной 

решением город-
ской Думы Крас-

нодара от 
19.11.2015 № 6 п. 
14 «Об утвержде-

нии Программы по 
выполнению нака-

зов избирателей 
депутатам город-
ской Думы Крас-

нодара VI созыва в 
2016 году» 

бюджет технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-
ний 220 муници-

пальных образова-
тельных организа-
ций, муниципаль-
ных бюджетных 

учреждений 

тельные орга-
низации; 

муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 
«Комплекс-

ный спортив-
но-

оздоровитель-
ный центр 

«Ольгинка»; 
муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Детский оз-
доровительный 
центр «Крас-

нодарская 
смена»; 

муниципаль-
ное казѐнное 
учреждение 
муниципаль-

ного образова-
ния город 
Краснодар 

«Центр психо-
лого-

педагогиче-
ской, меди-
цинской и 

социальной 
помощи «Дет-

ство» 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

67045,6 0,0 67045,6 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3. 
 

Реализация меро-
приятий Програм-

мы по выполнению 
наказов избирате-

лей депутатам 
городской Думы 
Краснодара VI 

Всего: 
70012,8 

0,0 0,0 
70012,8 

0,0 0,0 
Улучшение мате-

риально-
технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-
ний 196 муници-

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации; му-
ниципальные 
казѐнные уч-
реждения му-

9704,9 
<*> 

9704,9 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

520 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

созыва в 2017 году, 
утверждѐнной 

решением город-
ской Думы Крас-

нодара от  
17.11.2016 № 26 п. 
2 «Об утверждении 

Программы по 
выполнению нака-

зов избирателей 
депутатам город-
ской Думы Крас-

нодара VI созыва в 
2017 году» 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

70012,8 

0,0 0,0 

70012,8 

0,0 0,0 

пальных образова-
тельных организа-
ций, муниципаль-

ных казѐнных 
учреждений муни-
ципального обра-

зования город 
Краснодар 

ниципального 
образования 

город Красно-
дар 

9704,9 
<*> 

9704,9 
<*> 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4. 
 

Реализация меро-
приятий в рамках 
дополнительной 

помощи местным 
бюджетам для 

решения социально 
значимых вопросов 
(Закон Краснодар-

ского края от 
29.05.2014   

№ 2968-КЗ «О 
субсидиях на до-

полнительную 
помощь местным 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов 

на 2014 год») 

Всего: 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение мате-
риально-

технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-
ний 1 муниципаль-
ной общеобразова-
тельной организа-

ции 

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение муни-
ципального 
образования 

город Красно-
дар лицей № 4 

 
 
 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
вне-

бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.5. Реализация меро-
приятий в рамках 
дополнительной 

помощи местным 
бюджетам для 

решения социально 
значимых вопросов 
(Закон Краснодар-

ского края от 
04.03.2015   

№ 3130-КЗ «О 
субсидиях на до-

полнительную 
помощь местным 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов 

Всего: 30488,0 30488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение мате-
риально-

технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-
ний 163 муници-

пальных образова-
тельных организа-

ций 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой 
бюджет 

30488,0 30488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
вне-

бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

на 2015 год») 

1.6.6. 

Реализация меро-
приятий в рамках 
дополни-тельной 
помощи местным 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов 
(Закон Краснодар-

ского края от 
07.06.2016 № 3400-
КЗ «О субсидиях 
на дополнитель-

ную помощь мест-
ным бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов 

на 2016 год») 

Всего: 33675,0 0,0 33675,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение мате-
риально-

технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-

ний 88 муници-
пальных образова-
тельных организа-

ций 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

33675,0 0,0 33675,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Задача: реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов 

1.7.1. 
 

Реализация меро-
приятий в рамках 
дополни-тельной 
помощи местным 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов             
(Закон Краснодар-

ского края            
от 03.03.2017       № 
3590-КЗ «О субси-
диях на дополни-
тельную помощь 
местным бюдже-
там для решения 
социально значи-
мых вопросов на 

2017 год») 

Всего: 

360286,2 

0,0 0,0 

360286,2 

0,0 0,0 

Улучшение мате-
риально-

технической базы, 
проведение капи-
тального ремонта 
зданий и сооруже-

ний 89 муници-
пальных образова-
тельных организа-

ций 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

299506,2 
<*> 

299506,2 
<*> 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

360286,2 
0,0 0,0 

360286,2 
0,0 0,0 

299506,2 
<*> 

299506,2 
<*> 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.1.1. 
 

Реализация меро-
приятий в рамках 
дополни-тельной 
помощи местным 

Всего: 
299506,2 

0,0 0,0 
299506,2 

0,0 0,0 

Погашение креди-
торской задолжен-
ности по состоя-

нию на 01.01.2017 

Муниципаль-
ные образова-
тельные орга-
низации муни-

299506,2 
<*> 

299506,2 
<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов             
(Закон Краснодар-

ского края            
от 18.05.2017 № 

3610-КЗ «О внесе-
нии изменений в 
Закон Краснодар-

ского края «О 
субсидиях на до-

полнительную 
помощь местным 

бюджетам для 
решения социально 
значимых вопросов 

на 2017 год») 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

за осуществлѐнный 
ремонт муници-

пальными образо-
вательными орга-

низациями; 
материально-

техничес-кое обес-
печение муници-

пальных образова-
тельных организа-
ций, за исключени-

ем финансового 
обеспечения рас-
ходов по реализа-

ции основных 
общеобразователь-

ных программ в 
соответствии с 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами; 
обеспечение со-

держания зданий и 
сооружений муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций, за исключе-

нием ремонта и 
материально-
технического 
обеспечения 

ципального 
образования 

город Красно-
дар 

краевой 
бюджет 

299506,2 

0,0 0,0 

299506,2 

0,0 0,0 
299506,2 

<*> 
299506,2 

<*> 

местный 
бюджет 
(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город 

Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего: 

51060730,5 

9455498,4 

10638002,3 10801301,2 

10027043,0 10138885,6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1138633,0 
<*> 

564892,5 
<*> 

573740,5 
<*> 

федеральный 
бюджет 

23460,3 23460,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 
 
 
 
 

краевой 
бюджет 

33528129,5 
6244363,5 

6816631,9 7150154,5 
6658489,8 6658489,8 301573,2 

<*> 
2067,0 

<*> 
299506,2 

<*> 

местный 
бюджет 

17509140,7 3187674,6 3821370,4 3651146,7 3368553,2 3480395,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 

(бюджет 
муници-
пального 

образования 
город 

Краснодар) 

837059,8 
<*> 

 

562825,5 
<*> 

 

274234,3 
<*> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

вне-
бюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

______________________________________________________________________________________________________________ 
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.» 

 
Директор департамента образования  
администрации муниципального  
образования город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 
от ____23.10.2017___№__4802____ 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы муниципального  
образования город Краснодар «Развитие  

образования в муниципальном образовании 

город Краснодар» и иные мероприятия в  
области образования» муниципальной  

программы муниципального образования  

город Краснодар «Развитие  
образования в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании 

город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник  
финансирова-

ния 

Объѐм  

финансирова-

ния, всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

Непосредс-

твенный  
результат 

реализации ме-

роприятия 

Испол-

нитель 

подпро-
граммы 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Цель: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Краснодар», включая эффективное управление в сфере образования и реализацию отдельных переданных государственных полномочий 

 

 

1.1. Задача: обеспечение деятельности департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар  

1.1.1. Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 
самоуправления и 

муниципальных 

органов 
 

Всего: 268140,3 54084,6 53397,4 53912,3 53373,0 53373,0 Обеспечение 

деятельности 

департамента 
образования 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

Департамент 

образования 

администра-
ции муници-

пального 

образования 
город Крас-

нодар 

 

825,6 

<*> 

286,3 

<*> 

539,3 

<*> 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0    

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 268140,3 54084,6 53397,4 53912,3 53373,0 53373,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

825,6 
<*> 

 286,3 
<*> 

539,3 
<*> 

  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0    

 
 

1.1.2. Расходы по реше-

ниям судебных 

органов 

Всего: 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

исполнения 

судебных актов 

Департа-

мент обра-

зования 

админи-

страции 

муници-
пального 

образования 

город Крас-
нодар 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0  

внебюджет-ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Задача: обеспечение деятельности  муниципальных казѐнных учреждений,  находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар  

1.2.1. Обеспечение дея-

тельности муници-

пальных казѐнных 

учреждений, нахо-

дящихся в ведении 
департамента обра-

зования админист-

рации муници-
пального образова-

ния город Красно-

дар 
 

 

Всего: 1820759,6 483091,5 346335,6 339818,1 325757,2 325757,2 Обеспечение 

деятельности 

четырѐх муни-

ципальных ка-

зѐнных учрежде-
ний 

 

 

Муници-

пальное 

казѐнное 

учреждение 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
«Центр по 

обеспечению 

деятельности 
учреждений 

департамен-

та образова-
ния админи-

страции 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар»; 
муниципаль-

ное казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

 

10228,3 
<*> 

5835,6 
<*> 

4392,7 
<*> 

 федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 54432,8 42522,2 4000,0 7910,6 0,0 0,0  

 

местный бюджет 

(бюджет муници-

пального образо-
вания город Крас-

нодар) 

1766326,8 440569,3 342335,6 331907,5 325757,2 325757,2 
 

10228,3 

<*> 

 5835,6 

<*> 

4392,7 

<*> 

  

  внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Централи-
зованная 

бухгалтерия 

департамен-
та образова-

ния админи-

страции 

муниципаль-

ного образо-

вания город 
Краснодар; 

муниципаль-

ное казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Краснодар-
ский научно-

методиче-

ский центр»; 
муниципаль-

ное казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

ного образо-

вания город 
Краснодар 

«Краснодар-

ский мето-
дический 

центр ин-

формацион-
но-

коммуника-
ционных 

технологий 

«Старт» 

 
 

 

 

1.2.1.1. Организация пре-
доставления обще-

доступного и бес-

платного начально-
го общего, основ-

Всего: 10000,3 2000,3 8000,0 0,0 0,0 0,0 Количество при-
обретѐнных 

автобусов для 

муниципальных 
общеобразова-

Муници-
пальное 

казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 5515,0 1515,0 4000,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 4485,3 485,3 4000,0 0,0 0,0 0,0  
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ного общего, сред-
него общего обра-

зования по основ-

ным общеобразо-
вательным про-

граммам в муни-

ципальных образо-
вательных органи-

зациях (приобрете-

ние автобусов и 

микроавтобусов 

для образователь-

ных организаций, 
оплата расходов по 

их регистрации) 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

 тельных органи-
заций: 

в 2015 году – 1; 

в 2016 году – 4 

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Центр по 
обеспечению 

деятельности 

учреждений 
департамен-

та образова-

ния админи-

страции 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.1.2. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приобретение 
мебели и оборудо-

вания для оснаще-

ния дополнитель-
ных мест в дошко-

льных и иных об-

разовательных 
организациях 

 

 
 

 

 

Всего: 41007,2 41007,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
получения дос-

тупного, совре-

менного и каче-
ственного обра-

зования в 98 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях 

Муници-
пальные 

дошкольные 

образова-
тельные 

организации 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
Муници-

пальное 

казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Центр по 
обеспечению 

деятельности 

учреждений 
департамен-

та образова-

ния админи-
страции 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар» 

 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 41007,2 41007,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.2. 
 

Создание условий 
для организации 

Всего: 69246,8 13185,9 14182,2 15434,7 13234,0 13210,0 Создание усло-
вий для органи-

Муници-
пальное 1149,7 1149,7 
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питания 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

<*> <*> зации питания в 
4 муниципаль-

ных образова-

тельных органи-
зациях 

 

казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Учрежде-
ние по обес-

печению 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправ-
ления муни-

ципального 

образования 
город Крас-

нодар» 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

69246,8 13185,9 14182,2 15434,7 13234,0 13210,0  

1149,7 
<*> 

1149,7 
<*> 

внебюджетные 
источники 

 

 
 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.3. Исполнение ис-
полнительных 

документов, вы-
данных на основа-

нии судебных 

актов 

Всего: 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 Обеспечение 
исполнения 

судебных актов 
 

Муниципаль 
ное казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

ного образо-

вания город 

Краснодар 

«Краснодар-

ский мето-
дический 

центр ин-

формацион-
но-  комму-

никацион-

ных техно-
логий 

«Старт» 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 
(бюджет муници-

пального образо-

вания город Крас-
нодар) 

54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Задача: реализация мероприятий в сфере развития образования  

1.3.1. 

 

Реализация меро-

приятий в сфере 

развития образова-

ния 

Всего: 11491,9 2397,8 2936,6 2479,5 1839,0 1839,0 Обеспечение 

реализации ме-

роприятий в 

сфере развития 
образования 

Департамент 

образования 

администра-

ции муници-
пального 

образования 

город Крас-
нодар; 

 

1474,8 
<*> 

834,3 
<*> 

640,5 
<*> 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 11491,9 2397,8 2936,6 2479,5 1839,0 1839,0   
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(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

1474,8 
<*> 

834,3 
<*> 

640,5 
<*> 

казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Краснодар-
ский научно-

методиче-

ский центр»; 

муниципаль-

ное казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

ного образо-

вания город 
Краснодар 

«Краснодар-

ский мето-
дический 

центр ин-

формацион-
но- комму-

никацион-

ных техно-
логий 

«Старт» 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.2. Осуществление 
отдельных госу-

дарственных пол-

номочий по выпла-
те компенсации 

части родитель-

ской платы за при-
смотр и уход за 

детьми, посещаю-

щими образова-
тельные организа-

ции, реализующие 

образовательную 
программу дошко-

льного образова-

ния, находящиеся 
на территории 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Всего: 491894,8 91203,5 88275,6 103310,1 104552,8 104552,8 Выплата ком-
пенсации части 

родительской 

платы за при-
смотр и уход за 

детьми: 

в 2015 году – 
42440 получате-

лям; 

в 2016 году – 
48252 по-

лучателям; 

в 2017 году – 
56647 по-

лучателям; 

в 2018 году – 
58175 по-

лучателям; 

в 2019 году – 
59404 по-

Департамент 
образования 

администра-

ции муници-
пального 

образования 

город 
Краснодар 

 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 491894,8 91203,5 88275,6 103310,1 104552,8 104552,8  

местный бюджет 
(бюджет муници-

пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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лучателям 

1.3.3. Организация пре-
доставления обще-

доступного и бес-

платного начально-
го общего, основ-

ного общего, сред-

него общего обра-
зования по основ-

ным общеобразо-

вательным про-
граммам в муни-

ципальных образо-
вательных органи-

зациях (приобрете-

ние автобусов и 
микроавтобусов 

для муниципаль-

ных образователь-
ных организаций) 

Всего: 22000,0 0,00 0,00 22000,0 0,0 0,0 Количество при-
обретѐнных 

автобусов для 

муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-

заций в 2017 
году – 11 

Муници-
пальное 

казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

ного образо-

вания город 
Краснодар 

«Центр по 

обеспечению 
деятельности 

учреждений 
департамен-

та образова-

ния админи-
страции 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар» 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 11000,0 0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0  

местный бюджет 
(бюджет муници-

пального образо-

вания город Крас-
нодар) 

11000,0 0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4. Задача: обеспечение системы образования муниципального образования город Краснодар высококвалифицированными кадрами, создание механизма мотивации педагогических работников к 

повышению профессионального уровня 

 

1.4.1. 

 

 
 

 

 

Ежегодное предос-

тавление грантов 

молодым педаго-
гическим работни-

кам муниципаль-

ных образователь-
ных организаций 

муниципального 

образования город 
Краснодар, реали-

зующих основные 

общеобразователь-
ные программы 

дошкольного и 
общего образова-

ния 

Всего: 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Предоставление 

грантов  100 

молодым педаго-
гическим работ-

никам ежегодно 

 
 

Департамент 

образования 

администра-
ции муници-

пального 

образования 
город Крас-

нодар 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-

пального образо-
вания город Крас-

нодар) 

25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.2. 

 
 

 

 
 

Ежегодное предос-

тавление грантов 
молодым педаго-

гическим работни-

кам муниципаль-
ных образователь-

Всего: 16575,0 2300,0 3025,0 3750,0 3750,0 3750,0 Предоставление 

грантов молодым 
педагогическим 

работникам: 

в 2015 году – 92 
работникам, в 

Департамент 

образования 
администра-

ции муници-

пального 
образования 

 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-

16575,0 2300,0 3025,0 3750,0 3750,0 3750,0  
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ных организаций 
муниципального 

образования город 

Краснодар, нахо-
дящихся в ведении 

департамента обра-

зования админист-
рации муници-

пального образова-

ния город Красно-

дар 

пального образо-
вания город Крас-

нодар) 

2016 и в после-
дующие годы – 

150 работникам 

ежегодно 
 

город Крас-
нодар 

 

 
 

 

 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4.3. Ежегодное предос-

тавление грантов 
молодым педаго-

гическим работни-

кам муниципаль-
ных образователь-

ных организаций 

дополнительного 
образования детей 

муниципального 

образования город 
Краснодар, нахо-

дящихся в ведении 

департамента обра-
зования админист-

рации муници-

пального образова-
ния город Красно-

дар 

Всего: 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Предоставление 

грантов  15 мо-
лодым педагоги-

ческим работни-

кам ежегодно 
 

 

 
 

 

 

Департамент 

образования 
администра-

ции муници-

пального 
образования 

город Крас-

нодар 
 

 

 
 

 

 
 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-

пального образо-
вания город Крас-

нодар) 

3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0  

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5. Задача: осуществление  мероприятий, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников  

1.5.1. 
 

Финансовое обес-
печение мероприя-

тий, возникающих 

в связи с участием 
в организации и 

проведении госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации 

выпускников 

Всего: 11923,0 11923,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведѐнная 
процедура госу-

дарственной 

(итоговой) атте-
стации более 

3500  выпускни-

ков 

 

Департамент 
образования 

администра-

ции муници-
пального 

образования 

город Крас-

нодар; муни-

ципальное 

казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Краснодар-

 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 9015,0 9015,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-
нодар) 

2908,0 2908,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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ский научно-
методиче-

ский центр»; 

муниципаль-
ное казѐнное 

учреждение 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 

«Краснодар-

ский мето-

дический 
центр ин-

формацион-

но-
коммуника-

ционных 

технологий 
«Старт»; 

муниципаль-

ные общеоб-
разователь-

ные органи-

зации 

1.5.2. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Осуществление 

государственных  

полномочий по 
материально-

техническому 

обеспечению пунк-
тов проведения 

экзаменов для 

государственной 
итоговой аттеста-

ции по образова-

тельным програм-
мам основного 

общего и среднего 

общего образова-
ния и выплате 

педагогическим 

работникам, участ-
вующим в прове-

дении единого го-

сударственного 
экзамена, компен-

Всего: 68177,1 0,0 18124,9 20925,8 14563,2 14563,2 Проведѐнная 

процедура госу-

дарственной 
итоговой атте-

стации более 

3500  выпускни-
ков 

 

Департамент 

образования 

администра-
ции муници-

пального 

образования 
город Крас-

нодар; муни-

ципальное 
казѐнное 

учреждение 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
«Краснодар-

ский научно-

методиче-
ский центр»; 

муниципаль-

ное казѐнное 
учреждение 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 68177,1 0,00 18124,9 20925,8 14563,2 14563,2  

местный бюджет 
(бюджет муници-

пального образо-

вания город Крас-
нодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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сации за работу по 
подготовке и про-

ведению единого 

го- 
сударственного 

экзамена 

 
 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
«Краснодар-

ский мето-

дический 
центр ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий 
«Старт» 

1.6. Задача: реализация мероприятий в рамках программы по выполнению наказов избирателей депутатами городской Думы Краснодара и мероприятий в рамках дополнительной помощи местным 

бюджетам для решения социально значимых вопросов 

 

1.6.1. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Реализация меро-
приятий Програм-

мы по выполнению 

наказов избирате-
лей депутатам 

городской Думы 

Краснодара V 
созыва в 2015 году, 

утверждѐнной 

решением город-
ской Думы Крас-

нодара от 

20.11.2014 № 70 п. 
29 

 

 
 

Всего: 213,0 
 

159,0 54,0    Улучшение ма-
териально-техни-

ческой базы 1 

учреждения и 
департамента 

образования 

 

Муници-
пальное 

казѐнное 

учреждение 
муниципаль-

ного образо-

вания город 
Краснодар 

«Централи-

зованная 
бухгалтерия 

департамен-

та образова-
ния админи-

страции 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар»; 
департамент 

образования 

администра-

ции муници-

пального 
образования 

город Крас-

нодар 

 

54,0 

<*> 

54,0 

<*> 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0    

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

213 159,0 54,0 0,0 

 

 

 

 

 
 

 

54,0 

<*> 

54,0 

<*> 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0     
 

 

1.6.2. Реализация меро-
приятий Програм-

мы по выполнению 

наказов избирате-

Всего: 290,0 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение ма-
териально-техни-

ческой базы 2 

учреждений 

Муници-
пальное 

казѐнное 

учреждение 

 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

лей депутатам 
городской Думы 

Краснодара VI 

созыва в 2016 году, 
утверждѐнной 

решением город-

ской Думы Крас-
нодара от 

19.11.2015 № 6 п. 

14 «Об утвержде-

нии Программы по 

выполнению нака-

зов избирателей 
депутатам город-

ской Думы Крас-

нодара VI созыва в 
2016 году» 

местный бюджет 
(бюджет муници-

пального образо-

вания город Крас-
нодар) 

290,0 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0  
 

 

 
 

 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
«Централи-

зованная 

бухгалтерия 
департамен-

та образова-

ния админи-

страции 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар»; 

муниципаль-
ное казѐнное 

учреждение 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
«Учрежде-

ние по обес-

печению 
деятельности 

органов 

местного 
самоуправ-

ления муни-

ципального 
образования 

город Крас-

нодар» 

 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.6.3. 
Реализация меро-

приятий Програм-
мы по выполнению 

наказов избирате-

лей депутатам 
городской Думы 

Краснодара VI 

созыва в 2017 году, 

Всего: 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 Улучшение ма-

териально-техни-

ческой базы 2 
учреждений 

 

 
 

 

Муници-

пальное 

казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

 

190,0 
<*> 

190,0 
<*> 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

утверждѐнной 
решением город-

ской Думы Крас-

нодара от 
17.11.2016 № 26 п. 

2 «Об утверждении 

Программы по 
выполнению нака-

зов избирателей 

депутатам город-

ской Думы Крас-

нодара VI созыва в 

2017 году» 

(бюджет муници-
пального образо-

вания город Крас-

нодар) 

190,0 
<*> 

190,0 
<*> 

 
 

«Централи-
зованная 

бухгалтерия 

департамен-
та образова-

ния админи-

страции 
муниципаль-

ного образо-

вания город 

Краснодар»; 

муниципаль-

ное казѐнное 
учреждение 

муниципаль-

ного образо-
вания город 

Краснодар 

«Учрежде-
ние по обес-

печению 

деятельности 
органов 

местного 

самоуправ-
ления муни-

ципального 

образования 
город Крас-

нодар» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Всего: 2809767,3 664095,3 532432,6 567625,0 522819,2 522795,2  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13922,4 

<*> 

7010,2 

<*> 

6912,2 

<*> 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 634519,7 142740,7 110400,5 143146,5 119116,0 119116,0  

местный бюджет 

(бюджет муници-

пального образо-
вания город Крас-

нодар) 

2175247,6 521354,6 422032,1 424478,5 403703,2 403679,2  

13922,4 

<*> 

7010,2 

<*> 
 

6912,2 

<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.» 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

образования город Краснодар А.С.Некрасов 
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