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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 17.08.2018г.

№ 3461

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 8 муниципального образования город Краснодар в 2018–2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 8 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 8 г. Краснодара) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 8 г. Краснодара.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2017
№ 3856 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 8 муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 17.08.2018 № 3461

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 8 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги (работы)
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Разноцветный
мир» (за месяц обучения одного обучающегося)
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Осьминожка»
(за месяц обучения одного обучающегося)

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

Цена, руб.
1200,00
1200,00

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 17.08.2018г.

№ 3464

О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования город Краснодар
от 29.12.2008 № 4769 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Городское жильё» города Краснодара»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Краснодар от 29.12.2008 № 4769 «Об
утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Городское жильё» города Краснодара».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар А.В.Василенко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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от 17.08.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

№ 3465

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Формирование современной городской среды»
В целях уточнения формы участия собственников помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в муниципальной программе муниципального образования город Краснодар
«Формирование современной городской среды» в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной
городской среды» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды»
следующие изменения:
1.1. Абзацы второй – четвёртый пункта 14 раздела III муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Формирование современной городской среды» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
минимального и дополнительного перечня видов работ в соответствии с порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования
город Краснодар.
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы),
проведения субботников.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.».
1.2. Абзац первый пункта 15 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«15. Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Краснодар и порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории муниципального образования город Краснодар утверждаются постановлением администрации муниципального образования город Краснодар.».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Е.В.Зименко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3469

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 24.05.2012 № 4014 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги
«Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения
его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам»
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 24.05.2012 № 4014 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной
услуги «Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации
реабилитированным лицам» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам» (далее – Административный регламент)
изложить в следующей редакции:
«3.2. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://e-mfc.ru.».
1.2. Подпункт 3.6 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Посредством телефонной связи «горячая линия»: 8(800)2500549.».
1.3. Абзац одиннадцатый подпункта 3.8 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;».
1.4. Подпункт 4.3 пункта 4 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.3. Информация о месте нахождения и графика работы справочных телефонах офисов МФЦ:
«Офис МФЦ по пр-кту Чекистов» – г. Краснодар, просп. Чекистов, 37;
«Офис МФЦ по ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174;
«Офис МФЦ по ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6;
«Офис МФЦ по ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34;
«Офис МФЦ по ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, 2;
«Офис МФЦ по ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5.
График работы МФЦ: понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00, суббота – с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха и
питания работникам устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями),
воскресенье – выходной день.
Телефон: 8(800)2500549.
Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ – mfc@mfc.krasnodar.ru.».
1.5. Пункт 12 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«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
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Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120).».
1.6. В абзаце одиннадцатом пункта 26 подраздела II.XVI раздела II Административного регламента слово «органами» заменить
словом «лицами».
1.7. Абзац тринадцатый пункта 26 подраздела II.XVI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального
использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».
1.8. Абзац пятнадцатый пункта 26 подраздела II.XVI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
1.9. В пункте 30 подраздела III.I раздела III Административного регламента слова «уполномоченный орган» заменить словами
«уполномоченный орган (в том числе посредством Портала)».
1.10. Абзац второй пункта 33 подраздела IV.II раздела IV Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем
главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа.».
1.11. Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных
лиц,муниципальных служащих, работников МФЦ
Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников МФЦ при предоставлении муниципальной услуги36. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществлённых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником
МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).
Подраздел V.II. Предмет жалобы
37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществлённое ими в ходе предоставления
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия
к предоставлению ему муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке,
определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объ-

13

ёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме
в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел V.III. Органы, а также должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы
38. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального
образования город Краснодар.
Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар или
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа.
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального образования
город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного
органа, руководителю уполномоченного органа.
39. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.
40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих установлены 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».
41. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского
края, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края»
(далее – Порядок).
Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган или уполномоченному лицу по рассмотрению жалобы.
43. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего 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, сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята при
личном приёме заявителя.
44. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего в соответствии
со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
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(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).
45. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя.
46. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муниципального
образования город Краснодар, уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
47. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город Краснодар), уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 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 исключением случая,
когда жалоба направлена посредством Портала;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы
48. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ в приёме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
Подраздел V. VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
49. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы
50. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
51. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, должностное лицо отказывают в
удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
52. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
53. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, должностное лицо оставляют жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанного в жалобе.
54. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
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55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
56. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 50 подраздела V.VII раздела V настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
57. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного
обжалования.
Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе
58. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществлённые) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностным лицом, муниципальным служащим в ходе
предоставления муниципальной услуги, в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
59. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя.
Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
60. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3471

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
на территории муниципального образования город Краснодар без разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 территории 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 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на
территории муниципального образования город Краснодар от 20.08.2018.
2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования
город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 20.08.2018 № 3471

ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального
образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Карасунский внутригородской округ города Краснодара
Хутор Ленина, почтовое отделение 37, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0422002:539 – нестандартная
рекламная конструкция на опорах.
Ул. им. Мачуги В.Н., 44 – электронное табло.
Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
Ул. Ростовское Шоссе, 30/3 – крышная конструкция № 1.
Ул. Ростовское Шоссе, 30/3 – крышная конструкция № 2.
Ул. Западный Обход, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43: 0107001:129 – стела.

Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального
образования город Краснодар 					
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Д.В.Водолацкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3472

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений,
установленных на территории муниципального образования город Краснодар
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями и заграждениями,
размещёнными 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 размещённых временных сооружений, установленных на территории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных
конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 20.08.2018.
2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования
город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отключение временных сооружений от инженерных сетей.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 20.08.2018 № 3472

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно размещённых временных сооружений на территории
муниципального образования город Краснодар
Карасунский внутригородской округ города Краснодара
Ул. Сормовская, вблизи строения № 10/5 – гараж № 1.
Ул. Сормовская, вблизи строения № 10/5 – гараж № 2.
Ул. Сормовская, вблизи строения № 10/5 – гараж № 3.
Посёлок Лорис, ул. Садовая, вблизи строения № 7/1 – металлическая конструкция.
Посёлок Лорис, ул. Садовая, вблизи строения № 7/1 – забор № 1.
Посёлок Лорис, ул. Садовая, вблизи строения № 7/1 – забор № 2.
Посёлок Знаменский, ул. Светлая, вблизи строения № 6 – забор.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – павильон № 1.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – павильон № 2.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – павильон № 3.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – забор.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – шлагбаум.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – вагон-бытовка.
НСТ «Содружество», ул. Персиковая, вблизи земельного участка № 101/1 – контейнер.
Ул. Уральская, вблизи дома № 196 – гараж.
Ул. Уральская, вблизи дома № 196 – забор.
Станица Старокорсунская, ул. Красная, вблизи строения № 21 – лоток по продаже кваса.
ДНТ «Виктория», ул. им. Ленина, вблизи строения № 8 – лоток по продаже кваса.
Ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, вблизи строения № 6/1 – павильон.
Ул. им. Тюляева, 15/1 – летнее кафе № 1.
Западный внутригородской округ города Краснодара
Ул. Постовая, вблизи здания № 18 – автомат по продаже кваса № 1.
Ул. Постовая, вблизи здания № 18 – автомат по продаже кваса № 2.
Ул. им. Захарова, вблизи дома № 23 – киоск.
Ул. Красная, вблизи здания № 157 – павильон.
Ул. Минская, вблизи земельного участка № 121 – забор.
Ул. Минская, вблизи земельного участка № 121 – гараж № 1.
Ул. Минская, вблизи земельного участка № 121 – гараж № 2.
Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
Ул. им. Атарбекова, вблизи дома № 40 – павильон.
Ул. Восточно-Кругликовская, вблизи строения № 46/12 – металлическая конструкция.
Станица Елизаветинская, ул. Степная, вблизи строения № 369 – лоток по реализации кваса.
С/Т «КНИИСХ», ул. 25-я Линия, вблизи строения № 857 – шлагбаум.

Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального
образования город Краснодар

Д.В.Водолацкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3473

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений,
установленных на территории муниципального образования город Краснодар
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями и заграждениями,
размещёнными 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 размещённых временных сооружений, установленных на территории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных
конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 14.08.2018.
2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования
город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отключение временных сооружений от инженерных сетей.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин

21

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 20.08.2018 № 3473

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно размещённых временных сооружений на территории
муниципального образования город Краснодар
Карасунский внутригородской округ города Краснодара
Ул. им. Селезнёва, вблизи строения № 88/1 – забор.
Ул. им. Селезнёва, вблизи строения № 88/1 – павильон.
ДНТ «Виктория», ул. Прохладная, вблизи строения № 133 – лоток по продаже кваса.
Ул. им. Селезнёва, вблизи строения № 200/1 – шлагбаум № 1.
Ул. им. Селезнёва, вблизи строения № 200/1 – шлагбаум № 2.
Ул. им. Селезнёва, вблизи строения № 200/1 – шлагбаум № 3.
Ул. им. Фадеева, вблизи строения № 324/1 – бытовка.
Ул. Трамвайная, вблизи строения № 17 – ворота № 1.
Ул. Трамвайная, вблизи строения № 17 – ворота № 2.
Ул. Трамвайная, вблизи строения № 17 – забор № 1.
Ул. Трамвайная, вблизи строения № 17 – забор № 2.
Ул. Трамвайная, вблизи строения № 17 – забор № 3.
Ул. Трамвайная, вблизи строения № 17 – навес.
Западный внутригородской округ города Краснодара
Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 34 – автомат по продаже воды.
Ул. им. 70-летия Октября, вблизи дома № 34 – палатка.
Проспект Чекистов, напротив дома № 27 – павильон.
Ул. им. Дзержинского, вблизи дома № 103 – забор.
Ул. Индустриальная, вблизи строения № 129 – лоток по продаже кваса.
Ул. Заводская, вблизи дома № 12 – гараж.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 1.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 2.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 3.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 4.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 5.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 6.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 7.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 8.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 9.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 60 – гараж № 10.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 54 – гараж № 1.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 54 – гараж № 2.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 54 – гараж № 3.
Ул. Индустриальная, вблизи дома № 54 – гараж № 4.
Ул. Станкостроительная, вблизи дома № 19 – гараж № 1.
Ул. Станкостроительная, вблизи дома № 19 – гараж № 2.
Ул. Станкостроительная, вблизи дома № 3 – гараж № 1.
Ул. Станкостроительная, вблизи дома № 3 – гараж № 2.
Ул. Станкостроительная, вблизи дома № 3 – гараж № 3.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 1.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 2.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 3.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 4.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 5.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 6.
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Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 7.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 8.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 9.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 3 – гараж № 10.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 6 – гараж.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 16 – гараж № 1.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 16 – гараж № 2.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 16 – гараж № 6.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 16 – гараж № 7.
Ул. Песчаная, вблизи дома № 16 – гараж № 8.
Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
Ул. им. Генерала Мищенко П.И., вблизи дома № 30/1 – забор.
Ул. 1-я Дорожная, вблизи строения № 13/1 – павильон.
Проспект им. Константина Образцова, вблизи дома № 4/2 – шлагбаум № 1.
Проспект им. Константина Образцова, вблизи дома № 4/2 – шлагбаум № 2.
Ул. им. Карякина, вблизи дома № 3 – автомат по продаже воды.
Проезд XXI-го Партсъезда, вблизи строения № 81 – забор.
Ул. Черкасская, вблизи строения № 42/4 – павильон.
Ул. им. Яна Полуяна, вблизи дома № 12 – бахчевой развал.
Ул. Московская, вблизи строения № 69/Б – павильон.
Ул. им. Соколова М.Е., вблизи строения № 66/1 – забор.
Ул. Палаточная, вблизи дома № 7/1 – металлическая конструкция.
Ул. Звенигородская, вблизи дома № 5 – металлическая конструкция.
Ул. Звенигородская, вблизи дома № 10 – металлическая конструкция.
Ул. Жемчужная, вблизи строения № 1/2 – павильон.
Ул. им. Симиренко, вблизи дома № 18 – металлическая конструкция № 1.
Ул. им. Симиренко, вблизи дома № 18 – металлическая конструкция № 2.
Посёлок Российский, ул. Очаковская, вблизи дома № 16 – забор.
Ул. им. Толбухина, 85/4 – павильон.
Ул. им. Толбухина, 122/3 – павильон.
Ул. Ростовское Шоссе, вблизи строения № 28/7 – лоток по реализации кваса.
Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 4/4 – лоток по реализации кваса.
Ул. им. Герцена, вблизи строения № 190 – бахчевой развал.
Ул. Ярославская, вблизи строения № 111/1 – киоск по реализации кваса.
Ул. Декабристов, вблизи строения № 62 – киоск по реализации кваса.

Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального
образования город Краснодар

Д.В.Водолацкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3474

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых на территории муниципального образования город Краснодар
без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьёй 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 территории 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 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на
территории муниципального образования город Краснодар от 14.08.2018.
2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования
город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин

24

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 20.08.2018 № 3474

ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального
образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Карасунский внутригородской округ города Краснодара
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 1.
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 2.
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 3.
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 4.
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 5.
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 6.
Ул. им. Демуса М.Н., вблизи строения № 56 – нестандартная рекламная конструкция № 7.
Ул. Ставропольская, 215/1 – настенное панно.
Ул. Уральская, 13 – настенное панно.
Ул. Уральская, вблизи строения № 95/А – стела.
Ул. им. Селезнёва, 1/5 – стела.
Ул. Уральская, вблизи строения № 93/5 – стела.
Западный внутригородской округ города Краснодара
Ул. Гаражная, 71/1 – настенная панель № 1.
Ул. Гаражная, 71/1 – настенная панель № 2.
Прикубанский внутригородской округ города Краснодара
Ул. Московская, 148/1А – настенное панно.
Ул. Кореновская, 14 – настенное панно.
Ул. Кореновская, 36 – настенное панно.
Проезд им. Репина, 40/1 – настенное панно № 1.
Проезд им. Репина, 40/1 – настенное панно № 2.
Проезд им. Репина, 1 – настенное панно.
Проезд им. Репина, 2 – настенное панно.
Проезд им. Репина, 3 – настенное панно № 1.
Проезд им. Репина, 3 – настенное панно № 2.
Проезд им. Репина, 3 – настенное панно № 3.
Проезд им. Репина, 5 – настенное панно.
Ул. им. Калинина, 13, корпус 64 – настенное панно.
Посёлок Российский, ул. им. Комарова В.М., 21/1, литер 1 – настенное панно № 1.
Посёлок Российский, ул. им. Комарова В.М., 21/1, литер 1 – настенное панно № 2.
Посёлок Российский, ул. им. Комарова В.М., 58 – настенное панно № 1.
Посёлок Российский, ул. им. Комарова В.М., 58 – настенное панно № 2.
Посёлок Российский, ул. им. Комарова В.М., вблизи здания № 50 – нестандартная рекламная конструкция.
Посёлок Российский, ул. им. Комарова В.М., 50 – настенное панно.
Ул. Заполярная, 52 – настенное панно.
Ул. Крылатская, 7 – настенное панно № 1.
Ул. Крылатская, 7 – настенное панно № 2.
Ул. Крылатская, 7 – настенное панно № 3.
Ул. Крылатская, 7 – настенное панно № 4.
Пересечение ул. Российской и ул. Черкасской – панно на ограждении.
Ул. Ангарская, 2/5 – светодиодная панель.
Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального
образования город Краснодар 					
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Д.В.Водолацкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3475

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 5 им. В.Д.Пономарёва муниципального образования
город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 5 им. В.Д.Пономарёва муниципального образования город Краснодар (далее – ДШИ № 5 им. В.Д.Пономарёва) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 5 им. В.Д.Пономарёва.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017
№ 2596 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 5 им. В.Д.Пономарёва муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 20.08.2018 № 3475

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 5 им. В.Д.Пономарёва муниципального образования город Краснодар
в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

1.

Отделение раннего эстетического развития «Малышок» (за месяц обучения одного обучающегося)

2400,00

2.

Художественное отделение «Акварелька» (за месяц обучения одного обучающегося)

1868,00

3.

Изобразительное искусство «Эскиз (за месяц обучения одного обучающегося)

2200,00

4.

Изобразительное искусство «Палитра» (за месяц обучения одного обучающегося)

2000,00

5.

Изобразительное искусство «Радуга» (за месяц обучения одного обучающегося)

2000,00

6.

Искусство дизайна «Дизайнер» (за месяц обучения одного обучающегося)

1800,00

7.

Музыкальное исполнительство «Камертон» (за месяц обучения одного обучающегося)

4745,00

8.

Хореографическое искусство «Фантазия» (за месяц обучения одного обучающегося)

1975,00

9.

Хореографическое искусство «Башмачок» (за месяц обучения одного обучающегося)

1650,00

10.

Театральное искусство «Зеркало» (за месяц обучения одного обучающегося)

3124,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3476

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 4 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 4 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 4 МО город Краснодар) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 4 МО город Краснодар.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2387 «Об утверждении цен на
платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 4 муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.11.2017 № 5298 «О внесении изменения в
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2387 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 4 муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 20.08.2018 № 3476

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой
искусств № 4 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

1.

Подготовительное отделение «Гармония» (за месяц обучения одного обучающегося)

1750,00

2.

Эстрадно-джазовое отделение (для обучающихся, не имеющих музыкальной подготовки) (за месяц обучения одного
обучающегося)

1100,00

3.

Художественное отделение «Ступени к профессионализму» (за месяц обучения одного обучающегося)

3000,00

4.

Художественное отделение «В мире красок» (за месяц обучения одного обучающегося)

1200,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3478

О признании утратившим силу постановления мэрии города Краснодара от 20.03.98 № 512
«О мерах по ликвидации бешенства животных в г. Краснодаре»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Краснодара от 20.03.98 № 512 «О мерах по ликвидации бешенства
животных в г. Краснодаре».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Е.В.Зименко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3485

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 13 муниципального образования город Краснодар в 2018–2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 13 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 13 МО город Краснодар) в 2018 − 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 13 МО город Краснодар.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.08.2017 №
3245 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 13 муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 20.08.2018 № 3485

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 13 муниципального образования город Краснодар
в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Отделение № 1 раннего эстетического развития Арт-студия «Непоседы» (за месяц обучения одного обучающегося)

2500,00

2.

Отделение № 2 в области музыкального искусства «Основы музыкального искусства» (за месяц обучения одного обучающегося)

1900,00

3.

Отделение № 3 в области изобразительного искусства «Акварель» (за месяц обучения одного обучающегося)

2000,00

4.

Отделение № 4 в области изобразительного искусства «Палитра»
(за месяц обучения одного обучающегося)

2000,00

5.

Отделение № 5 в области декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» (за месяц обучения одного обучающегося)

2000,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 20.08.2018г.

№ 3486

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 14 муниципального образования город Краснодар в 2018–2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 14 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 14 МО город Краснодар) в 2018 − 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 14 МО город Краснодар.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017 №
2597 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 14 муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 20.08.2018 № 3486

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой
искусств № 14 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

1

2

3

1.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области раннего эстетического развития (группы) (за месяц
обучения одного обучающегося)

2000,00

2.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области раннего эстетического развития (с музыкальным
инструментом) (за месяц обучения одного обучающегося)

3432,00

3.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства для обучающихся 5 – 6 лет
(за месяц обучения одного обучающегося)

2100,00

4.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства для обучающихся 7 – 12
лет (за месяц обучения одного обучающегося)

2100,00

5.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства (за месяц обучения
одного обучающегося)

2100,00

6.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Бальный танец» (за
месяц обучения одного обучающегося)

2000,00

7.

Дисциплина «Сольное пение» (0,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

910,00

8.

Дисциплина «Сольное пение» (1 час) (за месяц обучения одного обучающегося)

1820,00

9.

Дисциплина «Сольное пение» (1,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

2731,00

10.

Дисциплина «Сольное пение» (2 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

3641,00

11.

Дисциплина «Индивидуальный музыкальный инструмент» (0,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

910,00

12.

Дисциплина «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1 час) (за месяц обучения одного обучающегося)

1820,00

13.

Дисциплина «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

2731,00

14.

Дисциплина «Индивидуальный музыкальный инструмент» (2 ча- са) (за месяц обучения одного обучающегося)

3641,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3502

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
1. В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
2. Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса»;
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 17.07.2007 № 693 «О внесении изменения в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.02.2009 № 410 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2009 № 3245 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2009 № 4123 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2010 № 10407 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.04.2011 № 2648 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2011 № 8131 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.03.2013 № 1689 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.12.2013 № 10009 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.09.2014 № 7072 «О внесении изменений в
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.12.2006 № 861 «О Положении о порядке осуществления
администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса».
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3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Д.С.Логвиненко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3507

О проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка
и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар
в связи с подготовкой к празднованию Дня города Краснодара
В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар, а также в целях подготовки муниципального образования город Краснодар к празднованию
Дня города Краснодара 22 – 23 сентября 2018 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории муниципального образования город Краснодар:
1.1. С 22 августа по 21 сентября 2018 года общегородской месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар (далее – общегородской месячник).
1.2. 15 сентября 2018 года общегородской субботник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар (далее – общегородской субботник).
2. Руководителям отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии с компетенцией, установленной положениями о данных органах администрации муниципального
образования город Краснодар:
2.1. Создать комиссии для организации и проведения общегородских месячника и субботника на территории муниципального
образования город Краснодар.
2.2. Определить работников, ответственных за своевременное и полное представление данных о ходе проведения общегородских месячника и субботника. Информацию об ответственных исполнителях (Ф.И.О., должность, служебный и сотовый телефоны)
представить в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар до 22 августа 2018 года.
2.3. Подготовить планы организационных мероприятий с адресной привязкой по проведению общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар и представить их в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования
город Краснодар до 22 августа 2018 года для обобщения и представления руководству по установленной форме (приложение № 1).
2.4. Провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению силами подведомственных и иных организаций, населения города Краснодара выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий,
площадей, зелёных зон, иных территорий общего пользования, территорий, закреплённых за соответствующими организациями.
2.5. Организовать работу по обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев в скверах, парках и других зелёных зонах
для отдыха населения.
2.6. Организовать проведение ликвидации скопления мусора на территориях внутригородских округов города Краснодара, обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоёмов и места массового отдыха населения.
2.7. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление территорий.
2.8. По итогам проведения общегородских месячника и субботника определить лучшие (отстающие) предприятия, организации,
учреждения, общественные объединения по санитарному состоянию и благоустройству и представить информацию в департамент
городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар до 21
сентября 2018 года для обобщения и представления руководству.
2.9. Для подведения итогов проведения общегородских месячника и субботника представить в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар отчёт о проведении
общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар по электронной почте на адрес blag@krd.ru 15 сентября 2018 года для обобщения и представления руководству по установленной форме (приложение № 2).
3. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Хропов, Дорошев, Малова, Кучмин) еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского
месячника и 15 сентября – о ходе проведения общегородского субботника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на
адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной форме (приложение № 3).
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4. Руководителям отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом
сведения о ходе проведения общегородского месячника и 15 сентября – о ходе проведения общегородского субботника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар
(тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной
форме (приложение № 4).
5. Рекомендовать филиалу ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога, Краснодарский регион (Щербаков) в период проведения общегородских месячника и субботника организовать проведение работ по благоустройству объектов своей инфраструктуры,
уборке, вывозу мусора и вырубке поросли в границах полос отвода железнодорожных путей и еженедельно (по пятницам до 12.00
с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника и 15
сентября – о ходе проведения общегородского субботника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@
krd.ru) сведения об их выполнении по установленной форме (приложение № 4) в пределах компетенции.
6. Рекомендовать ФКУ «Упрдор «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (Кужель) и ГКУКК «Краснодаравтодор»
(Зайцев) в период проведения общегородских месячника и субботника организовать контроль за проведением работ по благоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора в границах полос отвода автомобильных дорог федерального и краевого значения и еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения
об их выполнении в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) по установленной форме (приложение
№ 4) в пределах компетенции.
7. МКУ муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар» (Кравченко):
7.1. До 22 августа 2018 года обеспечить размещение информации о проведении общегородских месячника и субботника на
рекламных конструкциях в каждом внутригородском округе города Краснодара и в местах массового скопления населения и информацию о проделанной работе направить в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации
муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru).
7.2. В соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника и 15 сентября – о ходе проведения общегородского субботника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования
город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по
установленной форме (приложение № 4).
8. МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар (Буряк) в
соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника и 15 сентября – о ходе проведения общегородского субботника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар
(тел. /факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной
форме (приложение № 4).
9. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин):
9.1. Обеспечить освещение мероприятий в период проведения общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар в средствах массовой информации и
еженедельно (по пятницам до 12.00) представлять сводный отчёт в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел. /факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес
blag@krd.ru) для представления руководству.
9.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Е.В.Зименко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 21.08.2018 № 3507

ПЛАН
проведения работ в рамках общегородских месячника и субботника по наведению санитарного
порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар
№ п/п

Наименование работ

Адреса

Ответственные

1.
2.
Ориентировочное количество человек, которые примут участие в месячнике и субботнике
Ориентировочное количество техники, которая будет задействована при проведении месячника и
субботника

Директор департамента городского хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар

В.В.Белый
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 21.08.2018 № 3507

ОТЧЁТ
о проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка
и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

1.
2.

№
п/п

Наименование объектов и требования к ним

1

2

3

Организационная работа (принятие распоряжения, плана мероприятий и его исполнение, освещение хода проведения мероприятий в
средствах массовой информации, работа административных комиссий), организация соревнования между предприятиями
Состояние дорог, площадей, улиц, проездов и тротуаров (состояние дорожного полотна, наличие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам общего пользования в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, отсутствие разрытий, очистка
проезжей и прилегающей части, покос обочин, регулярность их уборки, строительного мусора, стройматериалов)

3

Состояние искусственных и естественных систем для отвода паводковых и грун- товых вод с территорий поселений

4.

Состояние зелёных насаждений (посадка и обрезка деревьев, кустарников, перекопка и посев газонов, расчистка зелёной зоны, лесопосадок от сучьев, сухих веток, листьев и мусора)

5.

Состояние мемориалов, воинских захоронений, кладбищ (очистка территорий, выполнение ремонта, реконструкции)

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Отчёт об исполнении в рамках своей
компетенции

Состояние мест общего пользования: парков, скверов, бульваров, зон отдыха, техническое состояние малых архитектурных форм, скамеек, урн, систем полива, фонтанов, освещения территорий, художественной подсветки зданий и сооруже- ний
Состояние предприятий торговли и общественного питания, рынков (благоустройство и санитарное состояние территорий, наличие
общественных туалетов, урн, контейнерных площадок, благоустройство прилегающей территории с архитектурно-художественным
оформлением пространственной среды, освещение прилегающих территорий, световое оформление, состояние фасадов зданий и сооружений, организация регулярной уборки и вывоза мусора)
Состояние авто- и железнодорожных вокзалов, аэропортов (санитарное состоя- ние территорий, внутренних помещений и прилегающих
территорий, их благоустройство, наружное освещение, световое архитектурное оформление, состояние фасадов зданий и сооружений,
наличие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам общего пользования, наличие и состояние общественных туалетов, урн, контейнерных площадок, организация регулярной уборки и вывоза мусора)
Состояние объектов культуры и спорта (санитарное состояние территорий, внутренних помещений, наличие и санитарное состояние
спортивных и игровых площадок и манежей, подъездов и подходов к ним, урн, контейнерных площадок, благоустройство прилегающих
территорий, наружное освещение, световое архитектурное оформление, состояние фасадов зданий и сооружений, рекламных вывесок,
наличие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам общего пользования, организация регулярной уборки территорий объектов, своевременного вывоза мусора)
Состояние прилегающих территорий к домам, принадлежащим гражданам на правах личной собственности (состояние фасадов домов и
ограждений, уборка дорог и тротуаров в черте домовладений, состояние деревьев, кустарников в зелёной зоне, отсутствие хранящихся
строительных материалов). Состояние придомового хозяйства многоэтажного жилого фонда (благоустройство дворов, детских, спортивных, бельевых площадок, наличие освещения территорий, состояние фасадов, наличие беспрепятственного доступа маломобильных
граждан к местам общего пользования, организация регулярной уборки территорий и вывоза мусора)
Состояние адресного хозяйства (наличие аншлагов с названием улиц, номерных знаков домов и квартир), проведение конкурсов домовладений
Наличие и состояние рекламно-информационных объектов (наличие разрешительной документации на установку рекламно-информационных конструкций, наличие художественно-светового оформления объектов, состояние рекламного поля на рекламных конструкциях,
наличие и состояние социальной рекламы)

Директор департамента городского хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар

В.В.Белый
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 21.08.2018 № 3507

СВЕДЕНИЯ
о выполненных работах в ходе проведения общегородского
месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству____________________
внутригородского округа города Краснодара с ________________ по _____________2018 года
№
п/п

Единица
измерения

Наименование работ

1.

Покошено сорной растительности

тыс. кв.м

2.

Очищено от мусора территорий, площа- дей, скверов, парков, кладбищ

тыс.кв.м

3.

Приведено в надлежащее состояние улиц

км

4.

Приведено в порядок контейнерных пло- щадок

ед.

5.

Очищено от мусора лесополос

тыс. кв.м

6.

Очищено от мусора территорий берего- вой линии реки Кубани

тыс. кв.м

7.

Отремонтировано дорог

км

8.

Отремонтировано тротуаров

кв.м

9.

Установлено урн для сбора мусора

штук

10.

Приведено в порядок искусственных и естественных водоотводных систем

п/м

11.

Ликвидировано несанкционированных скоплений мусора

штук

12.

Отреставрировано фасадов зданий

ед.

13.

Отремонтировано и окрашено огражде- ний индивидуальных домовладений

ед.

14.

Отремонтировано (построено) детских, спортивных площадок на придомовых
территориях

ед.

15.

Приняло участие

За неделю

С начала
месяца

тыс. чел.

Директор департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации
муниципального образования
город Краснодар

В.В.Белый
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42
шт.
шт.
шт.
м2
шт.

шт.
м2
шт.
м2
шт.

Ремонт и покраска бордюрных камней

Ремонт и покраска элементов обустройства автомобильных дорог

Покраска объектов светофорного регулиро- вания

Ремонт, покраска, мойка остановочных па-вильонов

Покраска и ремонт рекламных конструкций

Высажено:
деревьев;
кустарников;
засеяно газонов:
высажено цветов

Окрашено опор контактных линий электро- передач

Покраска и ремонт объектов связи (УКС, РШ и т.д.)

Ремонт и покраска, спортивных объектов:
ограждения;
спортивный инвентарь

Ремонт и покраска объектов культуры:
ограждения;
строения, сооружения

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

шт.

шт.

шт.

шт.

п/м

п/м

Ремонт и покраска дорожных ограждений

2.

тыс.
м2

3

Наведение санитарного порядка на соб- ственных и прилегающих
территориях

2

1

Единицы
измерений

1.

Наименование видов работ

№
п/п
4

Всего
объектов
5

Запланировано
выполнить
6

Выполнено
за неделю
7

Выпол-нено с
начала месячника
8

% выполнения

9

Адрес объекта

СВЕДЕНИЯ
о выполненных работах в ходе проведения общегородского месячника
и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству _________________________________
с________________ по _____________2018 года

10

Ответственное лицо
с указанием контактного
телефона

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 31.08.2018 № 3507
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м2
шт.
п.м
шт.
п.м
шт.
шт.
шт.
п.м
шт.
шт.
п.м
п.м
шт.

Ремонт и покраска объектов образования: ограждения;
строения, сооружения

Очистка и покраска объектов газоснабже- ния:
газопроводов;
линейных сооружений (ГРП, ШРП, и т.д.)

Ремонт и покраска объектов теплоснабже- ния:
наружные теплотрассы;
объекты (котельные, ЦТП)

Ремонт и покраска объектов электроснабже- ния:
электроопоры;
линейные объекты (ТП, РУ);
ограждения

Ремонт и покраска объектов уличного осве- щения:
опоры и кронштейны;
шкафы управления

Ремонт и покраска объектов водоснабжения:
ограждения;
трубопроводы;
сооружения, строения (водозаборные кусты)

Ремонт и покраска ограждений строитель- ных площадок

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Директор департамента городского хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар

м2
шт.

Ремонт и покраска объектов торговли: ограждения;
строения, сооружения

14.

п.м

м2
шт.

3

Ремонт и покраска объектов здравоохране- ния:
ограждения;
строения, сооружения

2

1

Единицы
измерений

13.

Наименование видов работ

№
п/п
4

Всего
объектов
5

Запланировано
выполнить
6

Выполнено
за неделю
7

Выпол-нено с
начала месячника
8

% выполнения
9

Адрес объекта
10

В.В.Белый

Ответственное лицо
с указанием контактного
телефона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3511

О признании утратившим силу постановления главы администрации города Краснодара
от 18.08.95 № 940 «Об утверждении льготного тарифа
Кубанскому Государственному аграрному университету на коммунальные услуги»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Краснодара от 18.08.95 № 940 «Об утверждении
льготного тарифа Кубанскому Государственному аграрному университету на коммунальные услуги».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Д.С.Логвиненко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3513

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 15.11.2011 № 8765 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении управления по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, а также 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 15.11.2011 № 8765 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «В.П.Бондаря» заменить словами «С.К.Лузинова».
1.2. Приложение изложить 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 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар С.К.Лузинова.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 21.08.2018 № 3513
«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 15.11.2011 № 8765

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся
в ведении управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город Краснодар
Раздел I
Общие положения
1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок), устанавливает общие требования
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город
Краснодар (далее – План).
2. План составляется на финансовый год, в случае если решение городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) утверждается на один финансовый год либо на финансовый
год и плановый период, если решение городской Думы Краснодара о местном бюджете утверждается на очередной финансовый год
и плановый период.

Раздел II
Требования к составлению Плана
3. План составляется муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального образования город Краснодар,
находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар
(далее – Учреждение), по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку, содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и её расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
дата составления документа;
наименование Учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие Учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учёт (КПП) Учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
6. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом Учреждения;
виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом Учреждения;
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перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретённого Учреждением
за счёт выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретённого Учреждением за счёт доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
иная информация по решению администрации муниципального образования город Краснодар, осуществляющей функции и
полномочия учредителя Учреждения (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).
7. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения» (далее – Таблица 1), включающая показатели о нефинансовых и
финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчётную дату, предшествующую дате составления Плана;
Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения» (далее – Таблица 2);
Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения» (далее – Таблица 2.1);
Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения» (далее – Таблица 3);
Таблица 4 «Справочная информация» (далее – Таблица 4);
В табличной части Плана может отражаться иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, с соблюдением структуры (в том числе строк и граф) табличной части Плана и дополнением (при необходимости) иными
строками и графами.
7.1. В Таблице 2:
по строкам 500, 600 в графах 4 – 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого
года, если указанные показатели, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после
завершения отчётного финансового года;
в графе 3 по строкам 110 – 180, 300 – 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по
строкам 210 – 280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных
государств;
по строкам 210 – 250 в графах 5 – 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их
финансового обеспечения.
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны
показателям граф 4 – 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.
7.2. В Таблице 2.1:
в графах 7 – 12 указываются:
по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключённым до начала
очередного финансового года, при этом в графах 7 – 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключённым в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ), а в графах 10 – 12 – по договорам, заключённым в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);
по строке 2001 в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат
по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 – 9 указываются суммы
планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ
планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо
направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10
– 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке Учреждения.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 – 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и
2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим
строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим
строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим
строкам;
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5) показатели по строке 0001 граф 7 – 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 – 8 Таблицы 2 на соответствующий
год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 – 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9
Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 – 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в
соответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ.
7.3. Таблица 3 заполняется по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение Учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.
При этом по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 3 указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчётного финансового года. При этом строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.
7.4. В Таблице 4 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации муниципального образования город Краснодар передаются в установленном порядке Учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а также средства во
временном распоряжении Учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, соответствующего решения.
8. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включённых в табличную часть Плана, Учреждение составляет на этапе формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и
плановый период) План исходя из представленной управлением по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования город Краснодар – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Управление) информации о
планируемых объёмах расходных обязательств:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – муниципальное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации);
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации муниципального образования город Краснодар планируется передать в установленном порядке Учреждению;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов.
9. Плановые показатели по поступлениям формируются Учреждением с указанием:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
поступлений от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
поступлений от реализации ценных бумаг (для Учреждений в случаях, установленных федеральными законами).
Суммы, указанные в подпункте 7.4 пункта 7 и абзацах втором – пятом настоящего пункта, формируются Учреждением на основании информации, полученной от Управления, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, Учреждение рассчитывает исходя из планируемого объёма оказания
услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
10. Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2.
К Плану прилагаются расчёты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании
Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
Форматы таблиц приложения № 2 к настоящему Порядку при необходимости могут быть изменены (с соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками, а также дополнительными реквизитами и
показателями, в том числе кодами показателей по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной
информации.
Учреждение вправе применять дополнительные расчёты (обоснования) показателей, отражённых в таблицах приложения № 2
к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными Управлением и (или) самостоятельно Учреждением и дополнительными
таблицами.
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В случае если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат Учреждением не осуществляются, то соответствующие расчёты (обоснования) к показателям Плана не формируются.
Расчёты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учётом норм трудовых, материальных, технических
ресурсов, используемых для оказания Учреждением услуг (выполнения работ).
Расчёты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов муниципального образования город Краснодар, осуществляются с учётом затрат, применяемых при
обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств в целях формирования проекта решения
городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учётом требований,
установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги.
Расчёты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их финансового
обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании
выплат по соответствующим расходам (по строкам 210 – 250 в графах 5– 10) раздельно по источникам их финансового
обеспечения.
В расчёт (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 Таблицы 2) включаются расходы на оплату
труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчёте плановых показателей по оплате труда учитывается расчётная
численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал,
обслуживающий персонал, расчётные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утверждённым штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчёте плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками,
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
При расчёте плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное
страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской
Федерации.
Расчёт (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 Таблицы 2), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок
систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путёвок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам
Учреждения, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учётом количества планируемых
выплат в год и их размера.
Расчёт (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2) осуществляется с учётом
объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
Расчёт (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 Таблицы 2) осуществляется с учётом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.
Расчёт (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 Таблицы 2) осуществляется по видам выплат с учётом количества планируемых выплат в год и их размера.
В расчёт расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Таблицы 2) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг
по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учётом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения муниципальных
нужд.
Расчёт плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключённых к сети
связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчёте на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость
услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием
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фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды
интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
Расчёт (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учётом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключённых договоров) и стоимости указанных услуг.
Расчёт (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчёты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
водоотведение с учётом количества заключённых договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на
оказание коммунальных услуг (в том числе с учётом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа на электроэнергию), расчётной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку
топлива (при наличии).
Расчёты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учётом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов)
аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
Расчёты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учётом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учётом необходимого объёма ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ
по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений
и территории, вывоз твёрдых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его
эксплуатации для оказания муниципальной услуги.
Расчёты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в
себя расчёты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учётом количества печатных изданий,
количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических
изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учётом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемым с учётом
технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том
числе наличия франшизы и её размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учётом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации и цены обучения одного
работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
Расчёты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учётом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчётах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные
в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации
о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
производителей и поставщиков.
Расчёты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учётом потребности в
продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных
показателях.
11. Общая сумма расходов Учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отражённая в Плане, подлежит детализации в
плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
(далее – план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, согласно
положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
12. Плановые объёмы выплат, связанных с выполнением Учреждением муниципального задания, формируются с учётом
нормативных затрат, определённых в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 19.11.2015 № 7676 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
Распределение выплат по экономическим статьям расходов может не соответствовать распределению нормативных затрат.
13. При предоставлении Учреждению субсидии на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
статьёй 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевая субсидия), Учреждение составляет и представляет
в Управление Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению (далее – Сведения), по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
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Целевые субсидии являются источником финансового обеспечения следующих расходов Учреждения:
исполнение обязательств по договорам, заключённым в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, погашение кредиторской задолженности за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, образовавшейся по состоянию на начало текущего года;
исполнение исполнительных документов, выдаваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании
принимаемых ими судебных актов;
благоустройство и ремонт спортивных объектов и сооружений, находящихся в оперативном управлении Учреждения (в
части работ, выполняемых подрядными организациями), приобретение спортивно-технологического оборудования для их оснащения;
устройство муниципальных многофункциональных спортивно-игровых площадок;
приобретение основных средств, проведение текущего ремонта, осуществление других расходов, носящих непостоянный
характер, в том числе иных мероприятий в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, расходования субсидий краевого
бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов, выполнения наказов
избирателей депутатам городской Думы Краснодара.
При составлении Сведений Учреждением в них указываются:
в графе 1 – наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая субсидия;
в графе 2 – аналитический код, присвоенный для учёта операций с целевой субсидией (далее – код субсидии);
в графе 3 – код (составная часть кода) по бюджетной классификации Российской Федерации исходя из экономического
содержания планируемых поступлений и выплат;
в графе 4 – код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупнённого инвестиционного проекта), включённого в федеральную адресную инвестиционную программу, на строительство (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется целевая субсидия;
в графах 5, 7 – код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах, в случае если коды субсидии, присвоенные
для учёта операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;
в графе 6 – суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий, по которым в
установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;
в графе 8 – суммы возвращённой Учреждению задолженности по выплатам, произведённым из средств субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на те же цели;
в графах 9, 10 – суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий и выплат, источником
финансового обеспечения которых являются целевые субсидии соответственно.
В случае если Учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в Сведениях отражаются без
формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии.
14. Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
15. Объёмы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются Учреждением
в соответствии с порядком определения платы, утверждённым постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар.
16. Плановые поступления и соответствующие им плановые выплаты устанавливаются для Учреждения в разрезе видов
предоставляемых услуг.
17. Форма Плана, а также правила по его заполнению, являются едиными для бюджетного и автономного Учреждения.
18. После утверждения в установленном порядке решения о местном бюджете План и Сведения при необходимости уточняются Учреждением и направляются на утверждение с учётом положений раздела III «Требования к утверждению Плана»
настоящего Порядка.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учётом показателей
утверждённого муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
19. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, – руководителя Учреждения, руководителя финансово-экономической службы Учреждения или иного уполномоченного
руководителем Учреждения лица, исполнителя документа. План согласовывается Управлением.
20. В случае изменения подведомственности Учреждения План составляется в порядке, установленном тем отраслевым,
функциональным, территориальным органом администрации муниципального образования город Краснодар, который будет
осуществлять в отношении Учреждения функции и полномочия учредителя.
21. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком составляются
новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций
по выплатам, проведённым до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок,
указанных в подпункте 10.1 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем
Учреждения.
Новые План и (или) Сведения составляются ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.
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Раздел III
Требования к утверждению Плана и Сведений
22. План бюджетного Учреждения (План с учётом изменений) утверждается руководителем бюджетного Учреждения.
23. План автономного Учреждения (План с учётом изменений) утверждается руководителем автономного Учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного Учреждения.
24. Сведения, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, сформированные Учреждением, утверждаются начальником Управления.
25. План и (или) Сведения Учреждения (План с учётом изменений) утверждаются в течение одного месяца со дня официального
опубликования решения городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год и/или получения Справкиуведомления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений
муниципального образования город
Краснодар, находящихся в ведении
управления по физической культуре
и спорту администрации
муниципального образования город
Краснодар

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего
документ)
(подпись)

«

(расшифровка подписи)

»

20

г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения муниципального образования город Краснодар,
находящегося в ведении управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город Краснодар
на 20___ год и на плановый период ________________годов
на «

»

20

г.

Форма по
ОКУД
по ОКПО

Наименование учреждения:
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Адрес фактического местонахождения учреждения:

Глава по
БК

53

Коды

15
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

по
ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

Код причины постановки на учёт
(КПП):
Единица измерения: рубли с точностью до двух знаков после запятой.
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1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (далее – муниципальное учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с Уставом муниципального учреждения:
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления в муниципальном учреждении:

Наименование
показателя

1
Недвижимое
имущество
Движимое имущество, всего
в том числе, особо
ценное движимое
имущество
Всего

Итого

2

Балансовая стоимость имущества, тыс.руб.
в том числе
стоимость имущеприобретённого
приобретённого
ства, закреплённомуниципальным
муниципальным
го собственником
учреждением за
учреждением за
имущества за мусчёт выделенных
счёт средств, пониципальным учсобственником
лученных от приреждением на
имущества муниносящей доход
праве оперативно- ципального учредеятельности
го управления
ждения средств
3
4
5
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16
5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в
аренду сторонним организациям:
Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на
20
г.
(последнюю отчётную дату)

№ п/п
Наименование показателя
1
2
1.
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
2.
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
3.
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Сумма, тыс. руб.
3

56

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

Наименование показателя

X
X
X

150
160
180
X

X

140

X
X

X

X

X

X

X

6

5

130

4

X

3
X

всего

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии, предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

120

2
100
110

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации

Таблица 2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

поступления от
оказания услуг
(выполнения работ) на платной
субсидии на
осуществление основе и от иной
приносящей докапитальных
ход деятельновложений
сти
из них
всего
гранты
7
8
9

Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на
20
г.

17
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1
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на выплаты персоналу, всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего:
из них:
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего:
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
420
500
600

410

320
400

X
X

X

300
310

X

3
X

260

250

240

230

220

211

2
200
210

4

18
5

6

7

8

9
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Таблица 2.1

1
Выплаты
по
расходам
на
закупку товаров, работ, услуг, всего:
в том числе:
на оплату контрактов,
заключённых до
начала очередного финансового года:

Наименование
показателя

3
X

X

1001

Год начала закупки

2
0001

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным заков соответствии с Федеральном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конным законом от 18.07.2011
всего на закупки
трактной системе в сфере закупок то№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
варов, работ, услуг отдельгосударственных и муниципальных
ными видами юридических
нужд»
лиц»
на
на
на
20__г., 20__г.,
на 20__г., на 20__г.,
на 20__г.,
на 20__г., на 20__г., 20__г.,
на 20__г.,
1-й год 2-й год
1-й год
2-й год
очередной
1-й год
2-й год
очередочередной
плано- планофинансовый планового планового финансовый планового планового ной фивого
вого
год
периода
периода
год
периода
периода
нансоперио- периовый год
да
да
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на
20
г.

19
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2
2001

3

4

5

6

7

8

9

10

2
010
020
030
040

Выбытие

Сумма, руб. (с точностью до
двух знаков после запятой –
0,00)
3

20
(очередной финансовый год)

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Наименование показателя

на

г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

1
на закупку товаров
работ,
услуг по году
начала закупки:

20
12

Таблица 3

11

60

»

20_______г.

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

СОГЛАСОВАНО
Управление по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования
город Краснодар

«

Ответственный
исполнитель

Руководитель финансово- экономической службы

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1
Объём публичных обязательств, всего:
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Наименование показателя

Справочная информация

21

030

Код
строки
2
010
020

М.П.

Сумма
(тыс.руб.)
3

Таблица 4

(телефон)

(телефон)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и
утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений
муниципального образования город
Краснодар, находящихся в ведении
управления по физической культуре
и спорту администрации
муниципального образования город
Краснодар

Источник финансового обеспечения ________________________________________________________________________

Код видов расходов _____________________________________________________________________________________

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

РАСЧЁТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
муниципального образования город Краснодар, находящегося в ведении управления по физической культуре и
спорту администрации муниципального образования город Краснодар
на 20___год и на плановый период _________________ годов

22
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2

№
п/п

1

3

Установленная
численность,
единиц

Итого: X

Должность,
группа
должностей

X

X

X

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
по должносткомпенсационного стимулирующего
ному окладу
характера
характера
4
5
6
7

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

23

X

8

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
(1+гр. 8/100)

24
1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п

Наименование
расходов

1
1.
…

2

Средний размер
выплаты
на одного работника в
день, руб.
3

Итого:

X

Количество
работников,
чел

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

4

5

6

X

X

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком
№
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих пособие

1
1.
…

2

3

Количество
выплат в год
на
одного работника
4

Итого:

X

X

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

5

6

X

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Размер базы
для начисСумма
ления
взноса,
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых
руб.
взносов,
руб.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской ФедеX
рации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования РосX
сийской Федерации, всего
в том числе:
63

25
1
2.1.

2
3
4
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
2,9%
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0, ___ %*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0, ___ %*
3.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
X
________________________________________________________________________________
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам про-

фессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005
№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год».
2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты
населению
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1
1.
…

2

3

4

X

X

Итого:

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

3. Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных
платежей
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
№
п/п
1

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

2

3

4

64

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
5

26
1
1.
…

2

3

4

Итого:

5

X

4. Расчёт (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
№
п/п
1
1.
…

Наименование
показателя
2

Размер одной
выплаты, руб.
3

Количество
выплат в год
4

X

X

Итого:

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

5. Расчёт (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
№
п/п
1
1.
…

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

2

3

4

X

X

Итого:

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

6. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _________________________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________________________
6.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость
за единицу,
руб.

1
1.
…

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

65

Сумма,
руб.
(гр. 3 х
гр. 4х
гр.5)
6

27
6.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1.
…

Количество
услуг перевозки
3

Наименование расходов
2

Цена услуги
перевозки,
руб.
4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.4)
5

Итого:

6.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование
показателя

1
1.
…

2
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
4

Тариф (с учётом НДС),
руб.
5

X

X

Индексация,
%
6

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр.6)
6

X

6.4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1.
…

4

Ставка
арендной
платы
5

Стоимость
с учётом НДС,
руб.
6

X

X

X

Наименование показателя

Количество

2
Итого:

6.5. Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества
№
п/п
1
1.
…

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ
(услуг)
4

X

X

Итого:

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

6.6. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1.
…

Количество
договоров
3

Наименование расходов
2

66

Стоимость услуги, руб.
4

28
1

2

Итого:

3
X

4

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
1.
…

Наименование расходов

Количество

1

2

Итого:

Средняя стоимость, руб.
3
X

67

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4

68

«

»

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

(наименование органа, в ведении которого находится муниципальное бюджетное (автономное) учреждение)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

УТВЕРЖДАЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении управления по
физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город Краснодар

СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному (автономному) учреждению
муниципального образования город Краснодар, находящемуся в ведении управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город Краснодар
на
20
г.

29

69

2

Наименование субсидии

1

Всего

Код
субсидии

Код по
бюджетной
классификации Российской
Федерации
3
4

код
5

сумма

Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
ИНН/КПП:
Наименование бюджета:
Наименование органа, в ведении которого находится муниципальное учреждение:
Наименование органа, осуществляющего ведение
лицевого счёта по иным субсидиям:
Единица измерения: рубли
(с точностью до второго десятичного знака)
Дата представления предыдущих Сведений

30

6

код

7

сумма

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Номер
страницы
Всего страниц

8

0501016

9

выплаты

Планируемые
поступления

Остаток средств на начало года

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКТМО
по ОКТМО
по ОКПО

по ОКПО

Форма по
ОКУД

Коды

70

»

20

Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования город Краснодар

«

телефон

Ответственный исполнитель

г.»

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель муниципального бюджетного (автономного)
учреждения

31

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Н.Мирошников

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3514

О проведении муниципальной универсальной розничной периодичной ярмарки в 2019 году
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 06.03.2013 № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», Порядком организации ярмарок на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённым постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар от 05.09.2012 № 7693, заявкой, поданной организатором ярмарки, п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью торговому дому «Дора» (ООО ТД «Дора» 350042, город Краснодар, ул. МОПР, 55, телефон: 8 918 2479898, адрес электронной почты: 4477779@rambler.ru) провести в муниципальном образовании
город Краснодар по адресу: ул. им. 40-летия Победы (вблизи дома № 97/3) с 01.01.2019 по 31.12.2019 муниципальную универсальную розничную периодичную ярмарку (далее – ярмарка) по продаже продовольственных и непродовольственных товаров ежедневно, с 08.00 до 20.00 на 100 торговых мест.
2. ООО ТД «Дора»:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней.
2.2. Разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки.
2.3. Разработать и согласовать в установленном порядке схему размещения торговых мест на ярмарке.
2.4. Определить порядок предоставления торговых мест на ярмарке.
2.5. Обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, а также надлежащее санитарно-техническое состояние
торговых мест на ярмарке.
2.6. Обеспечить меры по охране общественного порядка во время проведения ярмарки.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Д.С.Логвиненко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3515

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 23.10.2017 № 4799 «О проведении муниципальных ярмарок в 2018 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 23.10.2017 № 4799 «О проведении
муниципальных ярмарок в 2018 году» следующее изменение:
раздел «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» приложения дополнить пунктом 37 следующего содержания:

«

37.

Ул. им. 40 – летия Победы
(вблизи дома
№ 97/3)

100

Уни-версаль-ная,
се-зонная,
розничная

С 20.09.2018
по 31.12.2018, ежедневно, с
08.00 до 20.00

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ДОРА» (ООО
ТД «ДОРА»), г. Краснодар, ул. МОПР,
55,
тел. 8 918 2479898,
4477779@rambler.ru

Про-довольственные
и непродовольст-венные
товары

».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Д.С.Логвиненко.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар						

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 21.08.2018г.

№ 3518

О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2017 № 5946 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном
внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения
границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также изменения красных линий.
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар представлен
проект межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных участков под существующими многоквартирными
домами.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного
проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской,
в Западном внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального опубликования.
2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационные материалы к нему на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение всего периода его размещения
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
www.krd.ru.
3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г.
Краснодар, ул. Коммунаров, 76, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал администрации Западного внутригородского округа города Краснодара, расположенной по ул. им. Калинина, 339, 11 сентября 2018 года в 18:15.
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
представляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции или в
день проведения собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, а также направляются до 11.09.2018 в письменной форме на адрес электронной
почты str@krd.ru.
6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий).
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7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар		

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 21.08.2018 № 3518
					
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной
улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской,
в Западном внутригородском округе города Краснодара
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении проекта
планировки центральной части города Краснодар» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара.
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2017 № 5946 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном
внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного
проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В соответствии с действующим законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской,
в Западном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара).
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под существующим многоквартирным домом по улице Комсомольской, 34 в Западном внутригородском округе города Краснодара, а также
изменение красных линий.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, Рашпилевской, Советской, Октябрьской, 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 муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар					

М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 22.08.2018г.

№ 3520

О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1898 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан,
имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной
улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском
округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории.
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар представлен
проект межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени
Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных участков под существующими многоквартирными домами.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени
Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью
рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального опубликования.
2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационные материалы к нему на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение всего периода его размещения
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
www.krd.ru.
3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г.
Краснодар, ул. Коммунаров, 76, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, расположенной по ул. им. Атарбекова, 43,
10 сентября 2018 года в 18:15.
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции или в день проведения
собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар,
а также направляются до 10.09.2018 в письменной форме на адрес электронной почты str@krd.ru.
6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий).
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7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 22.08.2018 № 3520
					
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина,
имени Воровского, Красных Партизан, имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе
города Краснодара
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1898 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан,
имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной
улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском
округе города Краснодара, в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени
Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью
рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В соответствии с действующим законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных Партизан, имени Брюсова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под существующими многоквартирными домами по улице имени Воровского, 195, улице имени Космонавта Гагарина, 170 в Прикубанском
внутригородском округе города Краснодара.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, Красных
Партизан, имени Брюсова, 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 муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар						

М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 22.08.2018г.

№ 3531

О предоставлении гражданину А.А.Мнацаканяну разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства на земельном участке по улице имени Рылеева, 216
в Западном внутригородском округе города Краснодара
Гражданину Мнацаканяну Арнольду Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м с видом разрешённого использования «для ведения личного подсобного
хозяйства» по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация
права от 22.12.2017 № 23:43:0204028:57-23/001/2017-3).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар,
утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешённого строительства относятся: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных
земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров); минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории
общего пользования – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).
Гражданин А.А.Мнацаканян обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства
на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м по улице имени Рылеева, 216 в Западном
внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы
соседнего земельного участка с кадастровым номером 23:43:0204028:56 – 1,5 м и отступ от границы, отделяющей земельный
участок от территории общего пользования по улице имени Рылеева – 1 м.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 13 июня 2018 года проведены публичные слушания
по вопросу предоставления гражданину А.А.Мнацаканяну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах
публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 21 июня 2018 года).
В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара для застройки Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования
город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.А.Мнацаканяну разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером
23:43:0204028:56 – 1,5 м и отступ от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице
имени Рылеева – 1 м (протокол от 04.07.2018 № 9).
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданину Мнацаканяну Арнольду Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м по улице
имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого
дома, определив отступ от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 23:43:0204028:56 – 1,5 м и отступ от
границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице имени Рылеева – 1 м.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар.
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3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин

80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 22.08.2018г.

№ 3533

О предоставлении гражданину А.А.Мнацаканяну разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе
города Краснодара
Гражданину Мнацаканяну Арнольду Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым
номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м с видом разрешённого использования «для ведения личного подсобного хозяйства» по
улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация права от 22.12.2017
№ 23:43:0204028:57-23/001/2017-3).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного
строительства» относится к условно разрешённым видам использования.
Гражданин А.А.Мнацаканян обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 13 июня 2018 года проведены публичные слушания по
вопросу предоставления гражданину А.А.Мнацаканяну разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка
по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 21 июня 2018 года).
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать
главе муниципального образования город Краснодар принять решение о предоставлении гражданину А.А.Мнацаканяну разрешения
на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м по
улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства
(протокол от 04.07.2018 № 9).
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданину Мнацаканяну Арнольду Александровичу разрешение на условно разрешённый вид использования
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0204028:57 площадью 325 кв.м по улице имени Рылеева, 216 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства
2. Рекомендовать гражданину А.А.Мнацаканяну обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3539

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской
школой искусств № 12 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 12 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 12 МО город Краснодар) в 2018 − 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 12 МО город Краснодар.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.08.2017 №
3244 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 12 муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 23.08.2018 № 3539

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 12 муниципального образования город Краснодар
в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб

1

2

3

Художественное отделение
1.

«Академия изобразительного искусства», 1 класс (за месяц обучения одного обучающегося)

800,08

2.

«Академия изобразительного искусства», 2 ⌐ 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

901,30

3.

«В мире красок», 1 – 2 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1258,83

4.

«Компьютерная графика и дизайн», 1 – 2 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1258,83

5.

«Компьютерная графика и дизайн», 3 – 4 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1678,44

6.

«Мастерская юных художников», подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

1049,02

7.

«Мастерская юных художников», 1 класс (за месяц обучения одного обучающегося)

1258,83

8.

«Мастерская юных художников», 2 класс (за месяц обучения одного обучающегося)

1468,63

9.

«Мастерская юных художников», 3 – 5 классы (за месяц обучения одного обюучающегося)

1678,44

10.

«Академия театрального искусства» (за месяц обучения одного обучающегося)

1633,06

11.

«Арлекино», 1 – 3 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1800,20

12.

«Музыкальный театр», подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

2415,05

13.

«Музыкальный театр», 1 – 3 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

3859,65

14.

«Музыкальный театр», 4 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

4043,91

15.

«Театр ГриМаски», 1 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

2259,58

16.

«Академия хореографического искусства», 1 – 2 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1068,16

17.

«Академия хореографического искусства», 3 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1399,58

18.

«Азбука танца», 1 – 2 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1750,08

19.

«Волшебный мир хореографии», подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

2000,48

20.

«Волшебный мир хореографии», 1 класс (за месяц обучения одного обучающегося)

2300,23

21.

«Волшебный мир хореографии», 2 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

2510,26

22.

«Академия вокального искусства: хоровое академическое пение», 1 – 3 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

870,21

23.

«Академия вокального искусства: хоровое академическое пение», 4 класс (за месяц обучения одного обучающегося)

1070,28

24.

«Академия вокального искусства: хоровое народное пение», 1 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

1150,21
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№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб

1

2

3

25.

«Вдохновение», подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

3161,82

26.

«Вдохновение», 1 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

3161,82

27.

«Вдохновение» (музыкальный инструмент) подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

2168,53

28.

«Вдохновение» (музыкальный инструмент), 1 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

2168,53

29.

«Волшебная лесенка» (за месяц обучения одного обучающегося)

2168,53

30.

«Волшебная лесенка» с концертмейстером (за месяц обучения одного обучающегося)

3161,82

31.

«Гармония» (музыкальный инструмент), подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

2168,53

32.

«Гармония» (музыкальный инструмент), 1 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

2168,53

33.

«Гармония», подготовительное отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

3170,27

34.

«Гармония», 1 – 5 классы (за месяц обучения одного обучающегося)

3170,27

35.

«Ступеньки к творчеству» (за месяц обучения одного обучающегося)

1750,38

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3542

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 07.05.2018 № 1872 «О ликвидации муниципального казённого учреждения муниципального
образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
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 07.05.2018 № 1872 «О ликвидации муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 цифры «31.10.2018» заменить цифрами «25.12.2018».
1.2. Приложение изложить 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 образования город Краснодар С.Л.Васина.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар

С.Л.Васин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 23.08.2018 № 3542
«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 07.05.2018 № 1872

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казённого учреждения
муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
Мороз
Олеся Владимировна
Городжанов
Олег Владимирович

- председатель ликвидационной комиссии
(по согласованию)
- заместитель директора департамента, начальник общего отдела департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар,
заместитель председателя ликвидационной комиссии

Иванова
Людмила Владимировна

- начальник отдела учёта, отчётности и определения поставщиков департамента муниципальной
собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар,
секретарь ликвидационной комиссии

Члены ликвидационной
комиссии:
Леонова
Марина Николаевна

- главный специалист сектора муниципальных унитарных предприятий департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар

Молотилин
Константин Юрьевич

- заместитель директора департамента, начальник отдела аренды земли департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар

Панов
Виктор Григорьевич
Семенова
Анастасия Александровна

- начальник отдела реестра муниципальной собственности департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар
- заместитель начальника юридического отдела департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар».

Директор департамента муниципальной
собственности и городских земель
администрации муниципального
образования город Краснодар

А.В.Нарижный
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3545

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 22.11.2016 № 5785 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в управлении по вопросам семьи и детства администрации
муниципального образования город Краснодар»
Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007 № 1243КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 03.05.2012 №
2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы
Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.11.2016 № 5785 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по вопросам семьи и детства администрации
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
в пунктах 10-12 приложения слова «Отдел социально-психологического сопровождения» заменить словами «Отдел социальнопсихологической и методической работы».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.В.Косенко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар		

С.Л.Васин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3546

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 2 муниципального образования город Краснодар в 2018–2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 2 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 2 МО город Краснодар) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 2 МО город Краснодар».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2017 №
2581 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 2 муниципального образования
город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 23.08.2018 № 3546

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 2 муниципального образования город Краснодар
в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

1.

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области раннего эстетического развития (вариант № 1) (за месяц обучения одного обучающегося)

2500,00

2.

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области раннего эстетического развития (вариант № 2) (за месяц обучения одного обучающегося)

2500,00

3.

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области раннего эстетического развития (вариант № 3) (за месяц обучения одного обучающегося)

2500,00

4.

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области раннего эстетического развития (вариант № 4) (за месяц обучения одного обучающегося)

2550,00

5.

Обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

3700,00

6.

Обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

2800,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3552

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 7 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 7 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 7 МО город Краснодар) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 7 МО город Краснодар.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 №
2367 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 7 муниципального образования
город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 23.08.2018 № 3552

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 7 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цены, руб.

1.

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы раннего эстетического развития в области музыкального искусства (за месяц обучения одного обучающегося)

1700,00

2.

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы раннего эстетического развития в области изобразительного искусства (за месяц обучения одного обучающегося)

1700,00

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы раннего эстетического развития в области хореографического искусства (за месяц обучения одного обучающегося)

1950,00

3.

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3554

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 9 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 9 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 9 МО город Краснодар) в 2018 − 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 9 МО город Краснодар.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 №
2366 «Об утверждении цены на платную дополнительную образовательную услугу, относящуюся к основным видам деятельности,
оказываемую муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 9 муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 23.08.2018 № 3554

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 9 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Дополнительная общеразвивающая программа в области раннего эстетического развития (за месяц обучения одного
обучающегося)

1500,00

Хореографическое отделение (за месяц обучения одного обучающегося)

1200,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 23.08.2018г.

№ 3561

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 02.03.2015 № 1894 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность
бесплатно земельных участков на территории 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 02.03.2015 № 1894 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной
услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 слова «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков на территории муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город Краснодар С.Л.Васина.».
1.3. Приложение изложить 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 образования
город Краснодар С.Л.Васина.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар		

Е.В.Зименко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 23.08.2018 № 3561
«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 02.03.2015 № 1894

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
Раздел I
Общие положения
Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно» (далее – Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (далее – муниципальная услуга).
Подраздел I.II. Круг заявителей
2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – заявители), являются отдельные категории
граждан и (или) некоммерческие организации, созданные гражданами, в случаях предоставления:
1) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации отдельным
категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральным законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
2) не изъятого, не ограниченного в обороте, не зарезервированного для государственных или муниципальных нужд земельного
участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было
создано или организовано указанное объединение.
От имени заявителя могут действовать его представители, наделённые соответствующими полномочиями.
Отдельные категории граждан в случаях, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
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 – Департамент):
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты;
по письменным обращениям.
3.2. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://e-mfc.ru.
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.
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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 МФЦ и Департаменте.
3.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8 (800) 2500-549.
4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 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 чётко 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 путём направления электронного письма
на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.
5. Информационные стенды, размещённые в МФЦ и Департамента, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента и МФЦ;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес электронной почты администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента и МФЦ;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента и 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;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме 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, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;
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 МФЦ.
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги.
6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Управление
земельных отношений» (далее – МКУ «УЗО»), 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. Департамент 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: 255-66-72.
6.3. 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. МФЦ расположен по адресам:
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, 37;
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6;
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5.
Электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2500-549.
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Официальный сайт: http://e-mfc.ru.
График работы: 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 соответствующие 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 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 земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар.
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Департамент, МКУ «УЗО», МФЦ.
10. Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через Департамент и
МКУ «УЗО».
11. В процессе предоставления муниципальной услуги Департамент взаимодействует с:
Федеральной налоговой службой Российской Федерации – запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю – запрос и
предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на земельный участок, предоставление которого планируется осуществить;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю – запрос и
предоставление сведений из ЕГРН на здание, сооружение, находящееся на испрашиваемом земельном участке;
департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар – предоставление заверенных копий утверждённого проекта планировки и утверждённого проекта межевания территории;
управлением муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар – предоставление акта
осмотра испрашиваемого земельного участка и информации о наличии либо отсутствии оснований для принятия решения об отказе
в предоставлении земельных участков;
департаментом экономического развития и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар – предоставление информации о наличии либо отсутствии оснований для принятия решения об отказе в предоставлении земельных участков.
12. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 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, включённых в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, утверждённый решением городской Думы Краснодара.
Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – постановление);
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
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13. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2)
пункта 2 настоящего Регламента, срок предоставления которых составляет 14 календарных дней.
14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.
14.1. Срок возврата заявления не более 10 дней со дня принятия заявления.
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);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статьи 4147);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статья 4148);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, статья 3822);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг»
(текст опубликован в издании «Российская газета» от 30.07.2010 № 168); Собрании законодательства Российской Федерации от
02.08.2010 № 31 ст. 4179);
Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (текст опубликован в
изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.11.95, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.95 № 234);
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 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, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в издании «Российская газета» от 02.07.2012 № 148);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений действий (бездействия), совершенных 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 электронной
форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov.ru 05.04.2016);
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);
решением городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п. 6 «О принятии Устава муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в издании «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);
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.04.2015 № 3514 «Об утверждении уполномоченных органов администрации муниципального образования город Краснодар, осуществляющих подготовку материалов по
вопросам распоряжения земельными участками на территории муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
http://www.krd.ru 17.04.2015).
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, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
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заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) на имя главы муниципального образования город Краснодар
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (образец заполнения заявления приведен в приложении № 2 к настоящему Регламенту);
копия документа, подтверждающего личность заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае обращения представителя юридического или физического лица;
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту, в зависимости от основания предоставления в собственность бесплатно земельных участков без
проведения торгов на территории муниципального образования город Краснодар, за исключением документов, которые представлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением, по итогам рассмотрения которого принято положительное
решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка.
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 правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в предо-ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
17. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, а также сведения из органов, осуществляющих государственный кадастровый учёт, которые заявитель вправе представить,
являются:
документ, подтверждающий факт постановки гражданина на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении;
документы, предусмотренные приложением № 6 к настоящему Регламенту, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (обозначены символом «*» в приложении № 6 к настоящему Регламенту).
Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя
18. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 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 Краснодар
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 приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,
печати (при наличии);
2) несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной подписи.
20. О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя информирует работник Департамента либо МФЦ, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об отказе в приёме документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом Департамента и выдаётся заявителю с указанием причин отказа не
позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Департамент (в том числе посредством Портала).
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.
21. Отказ в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
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Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении муниципальной
услуги или возврата заявления
Приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов
22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление заявления о предоставлении земельного участка лицом, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на
земельном участке размещён объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершённого строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершённого строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление в собственность не допускается;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключён договор о комплексном освоении территории;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключён договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное Земельным
кодексом Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора
его аренды при условии, что такой земельный учас-ток образован для его продажи или предоставления в аренду путём проведения
аукциона и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
действующим земельным законодательством;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии
с требованиями действующего земельного законодательства извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утверждённым проектом планировки территории;
15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с
федеральным законом;

100

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
18) предоставление земельного участка в аренду не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешённого использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определённой категории земель;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
иное не указанное в этом решении лицо;
22) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный учас-ток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о мес-тоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов;
25) наличие заключения органа архитектуры и градостроительства, содержащего информацию о несоответствии предельной
площади части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, утверждённым в установленном порядке нормам отвода земель для конкретных видов деятельности или правилам землепользования и застройки, градостроительной и проектной документации, при предоставлении земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, до 01.01.2020.
24. 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 муниципальной
услуги, опубликованной на Портале.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
25. Основание для возврата заявления.
В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9) пункта 2 настоящего Регламента) Департамент возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует
требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Регламента. При этом заявителю должны быть указаны
причины возврата заявления о предоставления земельного участка.
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
26. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Подраздел X.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Подраздел X.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчёта размера
такой платы
28. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
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Подраздел X.IV. 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
29. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных
Регламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приёме не должен превышать
15 минут.
Подраздел X.V. 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
30. 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, 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), представленных заявителем, не может превышать 20 минут.
Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приёма 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
31. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 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 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 учётом 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 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 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 учётом 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 тифлосурдопереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её 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 лицами.
В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учётом
потребностей 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 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) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I. II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «инвалид» для индивидуального
использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (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 оборудование доступного места общественного пользования (туалета).
Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.
32. Приём документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведённых
для этого кабинетах.
33. Помещения, предназначенные для приёма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения,
указанные в пункте 5 подраздела 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 жирным
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.
34. Помещения для приёма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям
работы должностных лиц Департамента 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.
35. Для ожидания заявителями приёма, 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.
36. Приём заявителей при предоставлении муниципальной услуги в Департаменте осуществляется: ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00, пятница с 14.00 до 17.00.
37. Рабочее место должностного лица Департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.
Кабинеты приёма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета.
Специалисты, осуществляющие приём получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными 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 предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
38. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Департамент 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 результатам предоставления муниципальной услуги в 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 предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
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39. 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 Департамент;
через МФЦ в Департамент;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 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, заявление и документы должны
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
40. 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 найти позицию «Администрация 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 её исполнения, а также бланки заявлений и форм,
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, и прием 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 счёта 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 её 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 приём запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.
41. 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 заявителю
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.
42. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке,
предусмотренном подпунктом 39 подраздела II.XVIII Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.
43. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учётом принципа экстерриториальности, в соответствии с
которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского края,
независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Краснодарского 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
44. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).
В состав административных процедур входят:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;
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2) передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);
3) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о возврате заявления, предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) передача курьером письма о возврате заявления или результата предо-ставления муниципальной услуги из Департамента в
МФЦ (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);
5) выдача заявителю письма о возврате заявления или результата предо-ставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 3 к Регламенту).
Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур
45. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент, через МФЦ в Департамент,
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с заявлением и
документами, предусмотренных Регламентом.
45.1. Порядок приёма документов в МФЦ.
При приёме 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 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 определённых 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 серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
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», осуществляет их
бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально
удостоверенные) друг с другом, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.
При отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
45.2. Порядок приёма документов через Портал.
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии документов, предусмотренных Регламентом, направляются в Департамент.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных Регламентом, в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Департамента 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 квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания её действительности, должностное лицо Департамента в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме 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 основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица Департамента
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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 приёме к рассмотрению первичного заявления.
45.3. При обращении заявителя непосредственно в Департамент с письменным заявлением и прилагаемыми документами ответственный работник Департамента, в должностные обязанности которого входит выполнение соответствующих функций:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия;
в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие прилагаемых к нему документов;
при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления помогает заявителю в оформлении заявления;
передаёт заявителю второй экземпляр заявления с подписью, с отметкой о дате приёма документов, Ф.И.О. и должности ответственного работника Департамента;
фиксирует получение заявления и документов путём регистрации в журнале регистрации приёма граждан в день приёма заявления;
передаёт заявление с приложенным пакетом документов для подготовки резолюции.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами,
работник Департамента заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна».
Работником Департамента регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи работника
(приложение № 4 к Регламенту). При наличии оснований для отказа в приёме документов работником Департамента подготавливается расписка об отказе в приёме документов (приложение № 5 к Регламенту).
Результатом выполнения административной процедуры является приём от заявителя заявления и прилагаемых документов.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
46. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги через МФЦ).
46.1. Основанием для начала административной процедуры является приём заявления и прилагаемых документов в МФЦ.
46.2. Передача документов из МФЦ в Департамент осуществляется не позднее следующего дня после приёма заявления и приложенных документов на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.
46.3. График приёма-передачи документов из МФЦ в Департамент и из Департамента в МФЦ согласовывается с руководителями МФЦ.
46.4. При передаче пакета документов работник Департамента, принимающий их, проверяет в присутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись.
Первый экземпляр реестра остаётся у работника Департамента, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении
документов заносится в электронную базу.
46.5. Результатом административной процедуры является поступления заявления и пакета документов в Департамент.
46.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
47. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о возврате заявления, предоставлении или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
47.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент заявления и прилагаемых документов.
47.2 Работник Департамента в течение 2 дней после поступления документов в Департамент осуществляет проверку полноты и
достоверности документов.
47.3. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 17 Регламента, работник Департамента подготавливает и направляет межведомственные запросы в соответствующие органы.
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Направление межведомственных запросов оформляется в электронной форме и осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам.
Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу либо посредством курьера).
Работник Департамента направляет запрос в адрес управления муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар, департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город
Краснодар, департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования
город Краснодар о представлении сведений в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город
Краснодар от 22.04.2015 № 3672 «Об установлении органов администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченных на представление информации о наличии либо отсутствии оснований для принятия решения об отказе в образовании либо
в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
на территории муниципального образования город Краснодар».
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 подраздела II.X настоящего Регламента, работник Департамента в течение 1 дня подготавливает письмо о возврате заявления с указанием причин возврата.
Указанное письмо подписывается заместителем директора Департамента, курирующим работу соответствующего отдела Департамента.

106

После подписания указанное письмо регистрируется в установленном порядке.
47.4. При наличии ответов, полученных на межведомственные запросы, а также оснований для предоставления муниципальной
услуги (за исключением обращения заявителя в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 настоящего Регламента) работник Департамента в течение 5 дней подготавливает проект постановления.
Подготовленный проект постановления согласовывается:
начальником соответствующего отдела МКУ «УЗО», ответственного за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, заместителем директора МКУ «УЗО», директором МКУ «УЗО» – 2 дня;
главным специалистом общего отдела управления делами администрации муниципального образования город Краснодар – 2
дня;
отделом учёта и разграничения земель Департамента – 1 день;
заместителем директора Департамента, курирующим работу МКУ «УЗО», – 1 день;
департаментом архитектур ы и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар – 3 дня (в
случае отсутствия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в отношении которого подано заявление) (при повторном согласовании – 1 день);
отделом приватизации муниципальной собственности Департамента – 1 день;
правовым департаментом администрации муниципального образования город Краснодар – 3 дня (при повторном согласовании
– 1 день).
Согласованный проект постановления подписывается заместителем главы муниципального образования город Краснодар, курирующим работу Департамента, в течение 1 дня.
Подписанный проект постановления в течение 1 дня регистрируется в общем отделе управления делами администрации муниципального образования город Краснодар.
47.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник Департамента в течение 5 дней
подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в форме письма, в котором указывает содержание всех
выявленных недостатков, а также меры по их устранению, которое:
согласовывается заместителем директора МКУ «УЗО» и директором МКУ «УЗО» – 1 день;
согласовывается заместителем директора Департамента, координирующим работу соответствующего отдела МКУ «УЗО», – 1
день;
подписывается директором Департамента – 1 день.
После подписания решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, указанное решение регистрируется в общем
отделе Департамента в установленном порядке в течение 1 дня.
Рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
при обращении заявителя через Портал, осуществляется в том же порядке, что и обращения заявителя за предоставлении муниципальной услуги через МФЦ или непосредственно в Департамент.
48. Результатом административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги или письма
о возврате заявления, оформленных в установленном порядке.
49. Срок выполнения административной процедуры составляет 26 календарных дней, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящего Регламента, срок выполнения которой составляет 10 календарных дней.
В части возврата заявления срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
50. Передача курьером письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги из Департамента в
МФЦ (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ).
50.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги, оформленных в установленном порядке.
50.2. Передача письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги из Департамента в МФЦ
осуществляется не позднее следующего дня после подготовки письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги в установленном порядке на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время
передачи.
50.3. При передаче документов курьер МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника Департамента соответствие
и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый
экземпляр реестра остаётся у курьера МФЦ, второй – подлежит возврату работнику Департамента. Информация о получении документов заносится в электронную базу.
50.4. Результатом административной процедуры является передача письма о возврате заявления или результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.
50.5. Срок административной процедуры составляет 1 день.
51. Выдача заявителю письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги.
51.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги, оформленных в установленном порядке.
51.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в МФЦ лично с документом,
удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя).
При выдаче документов работник МФЦ:
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устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномочия 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);
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Заявитель (представитель) подтверждающий получение письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
51.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Департамент для получения письма о возврате
заявления или результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в Департамент лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя).
При выдаче письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги работник Департамента:
устанавливает личность заявителя (представителя);
знакомит с содержанием письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги и выдаёт его.
Заявитель подтверждает получение письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги личной
подписью с расшифровкой и указанием даты получения в соответствующей графе расписки, которая хранится в Департаменте.
51.4. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронной форме сканированная копия письма о возврате
заявления или результата предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги, заявитель
(представитель) прибывает в Департамент с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя
– с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя.
При выдаче письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги работник Департамента:
устанавливает личность заявителя (представителя);
знакомит с содержанием письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги и выдаёт его.
51.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем письма о возврате заявления или результата
предоставления муниципальной услуги.
51.6. 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
52. 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 муниципальной услуги гражданину 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.
53. Текущий контроль и координация последовательности действий, определённых административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами Департамента осуществляется постоянно непосредственно директором
Департамента путём проведения проверок.
54. 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, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
55. 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, заместителем
главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Департамента.
Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
утверждённым графиком, но не реже одного раза в год.
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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, устанавливающих требования к предо-ставлению 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
56. По результатам проведённых 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.
57. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
58. Персональная ответственность устанавливается в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 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
59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определённых административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений
должностными лицами, путём проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Департамента нормативных
правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений Регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предо-ставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
Департамента, должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников
Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ
и его работников при предоставлении муниципальной услуги
60. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Департаментом, МФЦ должностными лицами, муниципальными служащими и работниками МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).
Подраздел V.II. Предмет жалобы
61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, а также МФЦ и его работников 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.
62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, а также запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке,
определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
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в) требования 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;
г) отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар. В указанном случае досудебные
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
(государственных) услуг в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар;
ж) отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебные (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных (государственных) услуг
в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
63. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Департамента, подаются главе муниципального образования
город Краснодар.
Жалобы на действия (бездействие) Департамента, подаются главе муниципального образования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Департамента.
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Департамента подаются главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу
Департамента, или директору Департамента.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливается
Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и
о внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края».
Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
64. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Регламента.
65. 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, Портала, а также может быть принята на личном приёме заявителя.
66. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) Департамента, должностного лица или муниципального служащего Департамента в соответствии со статьёй 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».
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном
приёме заявителя.
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67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город Краснодар), органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги (Департамента), должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о мес-тонахождении 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 исключением случая,
когда жалоба направлена посредством использования Портала);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрации муниципального образования город Краснодар), органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги (Департамента), должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу (администрации муниципального образования город Краснодар), органа, участвующего в предоставлении
муниципальной услуги (Департамента), должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут
быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы
68. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город Краснодар), органа, участвующего
в предоставлении муниципальной услуги (Департамент), МФЦ, в приёме 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 её регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение
7 дней со дня её регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на её рассмотрение должностному лицу и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на её рассмотрение лицом.
Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
69. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы
70. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
71. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 70 подраздела V.VII раздела V Регламента,
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
72. 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 основаниям;
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 заявителя и по тому же предмету.
МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
74. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях и порядке:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

111

МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
75. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме
или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе
76. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента в судебных органах в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
77. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу (администрацию муниципального
образования город Краснодар), орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (Департамент), МФЦ за получением
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрацию муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя.
Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
78. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путём размещения данной информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, Департамента, в МФЦ, на Портале.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования город
Краснодар муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно»
Главе муниципального образования
город Краснодар
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка
на территории муниципального образования город Краснодар
_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (заявителя) или фамилия, имя, отчество физического лица)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место регистрации физического лица)
_________________________________________________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в Едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо)
в лице ___________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________________________________________
(доверенности, устава или др.)
Банковские реквизиты:
ИНН _________________________________________________________________________ (кроме иностранных юридических лиц)
р/с ______________________________________________________________________________________________________________
в банке __________________________________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________ ОКПО ________________________________ ОКВЭД____________________________
кор./сч. __________________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно на основании:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных статьёй 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации оснований*)
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер: _______________________________________________________________________________________________
площадь: _________________________________________________________________________________________________________
адрес: ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципальных нужд)
_________________________________________________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
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_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)
Почтовый адрес заявителя: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты заявителя: _____________________________________________________________________________
Телефон (факс) заявителя: ______________________________________________________________________________________
Заявитель: ___________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, физического лица, подпись, печать (при наличии)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования город
Краснодар муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно»
Главе муниципального образования
город Краснодар
Е.А.Первышову

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно
(для юридических лиц)
Общество с ограниченной ответственностью «Стройгрупп»
(полное наименование юридического лица (заявителя)
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 345, оф. 215
(место нахождения юридического лица)
1022301433078
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном
реестре юридических лиц, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
в лице Кузнецова Сергея Анатольевича,
действующего на основании доверенности № 01-1239 от 22.02.2015
(доверенности, устава или др.)
Банковские реквизиты:
ИНН 616544823 (кроме иностранных юридических лиц)
р/с 40701290000000002811
в банке ОАО КБ «Центр-Инвест»
БИК 046012225 ОКПО 22533853 ОКВЭД 12.17.19
корр./сч. 3010181400000000113
Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно на основании:
земельный участок образован в границах застроенной территории, в отношении которой заключён договор о её развитии
с ООО «Стройгрупп»
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных статьёй 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации оснований*)
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер: 23:43:0600022:73
площадь: 1350 кв.м
адрес: г. Краснодар, ул. Темрюкская, 89
нет
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае,
если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
Эксплуатация офисного здания
(цель использования земельного участка)
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2015 № 1650
(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
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нет
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)
Почтовый адрес для связи с заявителем: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 345, оф. 215
Адрес электронной почты заявителя: stroygrupp@yandex.ru
Телефон (факс) заявителя: (861) 255-34 45
Заявитель: Кузнецов Сергей Анатольевич Кузнецов
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, подпись, печать)
М.П.
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Главе
муниципального образования
город Краснодар
Е.А.Первышову

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно
(для физических лиц)
Смирнов Пётр Иванович
(фамилия, имя, отчество заявителя)

ИНН 616544823

г. Краснодар, ул. Калининградская, 36, кв. 15
(Место жительства заявителя)

Наименование документа, удостоверяющего личность заявителя:
паспорт
серия 03 65 номер 912 345
выдан УФМС Прикубанского округа гор. Краснодара
в лице Николаева Романа Дмитриевича,
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании доверенности № 01-1777 от 20.02.2015
(доверенности или др.)
Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно на основании:
на земельном участке расположено здание, принадлежащее Смирнову Петру Ивановичу на праве собственности
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных статьёй 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации оснований*)
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер: 23:43:0000000:1899
площадь: 750 кв.м
адрес: г. Краснодар, ул. Севастопольская, 39
нет
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
для индивидуального жилищного строительства
(цель использования земельного участка)
нет
(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае,
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
нет
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)
Почтовый адрес заявителя: г. Краснодар, ул. Северная, 341
Адрес электронной почты (при наличии): nik@yandex.ru
Телефон (факс) для связи с заявителем: (861) 245-95-36
Заявитель: Николаев Роман Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя заявителя, подпись)
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к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования город
Краснодар муниципальной услуги
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
«Предоставление
земельных
участков,
к административному регламенту
находящихсяпредоставления
в государственной
администрацией
муниципального
образования
город
или муниципальной собственности,
Краснодар муниципальной услуги
отдельным«Предоставление
категориямземельных
граждан
участков,
находящихся
в государственной
в собственность
бесплатно»
или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно»

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
предоставления
муниципальной
предоставления муниципальной
услуги услуги
«Предоставление
в
собственность
бесплатно
земельных
участков участков
«Предоставление в собственность бесплатно земельных
на территории муниципального образования город Краснодар»
на территории муниципального образования город Краснодар»

Приём 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 (при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ)
		

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие о возврате заявления
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги Департаментом
		

Передача курьером письма о возврате заявления или результата предоставления
муниципальной услуги из Департамента в МФЦ

Выдача заявителю письма о возврате заявления или результата предоставления
муниципальной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
город Краснодар муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно»

РАСПИСКА
в получении документов, представленных заявителем
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
представил (а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленного документа):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Выдал расписку _______________________________________________________________________________________________
				
(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего 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 № 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
город Краснодар муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно»

РАСПИСКА
об отказе в приёме документов, представленных заявителем
Настоящим удостоверяется, что заявителю ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
отказано в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», по
следующим основаниям:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Выдал расписку _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы)
«___»_______________20__г.»
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Земельный участок общероссийской общественной организации
инвалидов, на котором расположены здания, строения и сооружения,
находящиеся на день введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации в собственности такой общероссийской общественной
организации инвалидов и организаций, единственными учредителями
которых являются общероссийские общественные организации инвалидов (пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)

Земельный участок гражданину, который находится в его фактическом пользовании и на таком земельном участке расположен жилой
дом, право собственности на который возникло у гражданина до дня
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо
после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и
право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (пункт 4
статьи 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»)

2.

3.

2

Земельный участок отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации (подпункт 7
статьи 39.5 Земельного кодекса):

1

1.

Основание предоставления земельного участка в собственность
бесплатно без проведения торгов

№
п/п

Собственник жилого дома, право собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации
либо после дня введения его в действие,
при условии, что право собственности на
жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло
до дня введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации

Общероссийская общественная
организация инвалидов и организация,
единственными учредителями которой
являются общероссийские общественные
организации инвалидов

Отдельные категории граждан, устанавливаемые законом субъекта Российской
Федерации

3

Заявитель

Земельный участок, на котором находится
расположен жилой дом, право собственности
на который возникло у гражданина до дня
введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации либо после дня
введения его в действие, при условии, что
право собственности на жилой дом перешло к
гражданину в порядке наследования и право
собственности наследодателя на жилой дом
возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок, на котором расположены
здания, строения и сооружения, находящиеся
на день введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации в собственности такой общероссийской общественной
организации инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются
общероссийские общественные организации
инвалидов

Случаи предоставления земельных участков
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации

4

Земельный участок

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на здание, сооружение либо помещение

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного
участка, установленные законом субъекта Российской Федерации

5

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования город
Краснодар муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно»
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Земельный участок для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения вблизи места жительства с
учетом градостроительных норм инвалидам (статья 15 Федерального
закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»)

6.

4

Инвалиды

Инвалиды и семья, имеющая в своем составе инвалидов

Документ, подтверждающий инвалидность заявителя или гражданина, являющегося членом семьи заявителя

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения граждан, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
(в иных случаях указанные сведения запрашиваются у заявителя)

Выписка из решения общего собрания членов садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан
(собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность этого
объединения;
Учредительные документы садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения граждан (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя действовать без доверенности от имени этого
объединения, или выписка из решения общего собрания членов этого
объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым
заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления;

5

Земельный участок для строительства гаража Документ, подтверждающий инвалидность заявителя
или стоянки для технических и других средств
передвижения вблизи места жительства с
* Документ, подтверждающий право на получение от органов соучетом градостроительных норм
циальной защиты населения в бесплатное пользование автомототранспорта, как технического средства своей реабилитации, при установлении медицинских показаний в целях обеспечения компенсации или
устранения стойких ограничений жизнедеятельности

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и
дачного хозяйства и садоводства

Садоводческое, огородническое или дачЗемельный участок образован из земельного
ное некоммерческое объединение граждан участка, предоставлен-ного до дня вступления
в силу Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной
организации, при которой было создано или
организовано указанное объединение

3

Директор департамента муниципальной
собственности и городских земель
администрации муниципального
образования город Краснодар												

А.В.Нарижный

* – Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить. Указанные документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия».

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства инвалидам и
семьям, имеющим в своем составе инвалидов (статья 17 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»)

Земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования, образованный из земельного участка, предоставленного до дня
вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было создано
или организовано указанное объединение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 24.08.2018г.

№ 3562

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 3 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 3 муниципального образования
город Краснодар (далее – ДШИ № 3 МО город Краснодар) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 3 МО город Краснодар.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 №
2365 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 3 муниципального образования
город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 24.08.2018 № 3562

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 3 муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» (0,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

968,00

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1 час) (за месяц обучения одного обучающегося)

1936,00

3.

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» (1,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

2904,00

4.

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент» (2 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

3872,00

5.

Класс «Эстрадный вокал» (за месяц обучения одного обучающегося)

3343,00

6.

Художественный класс 6 − 9 лет (за месяц обучения одного обучающегося)

1309,00

7.

Художественный класс с 10 лет (за месяц обучения одного обучающегося)

1309,00

8.

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ» (за месяц обучения одного обучающегося)

3458,00

9.

Класс «Сольное пение» (0,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

968,00

10.

Класс «Сольное пение» (1 час) (за месяц обучения одного обучающегося)

1936,00

11.

Класс «Сольное пение» (1,5 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

2904,00

12.

Класс «Сольное пение» (2 часа) (за месяц обучения одного обучающегося)

3872,00

2.

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 24.08.2018г.

№ 3563

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 10 имени Владимира Васильевича Магдалица муниципального образования
город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 10 имени Владимира Васильевича
Магдалица муниципального образования город Краснодар (далее – ДШИ № 10 им. В.В.Магдалица) в 2018 – 2019 учебном году,
согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 10 им. В.В.Магдалица.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 №
2378 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 10 имени Владимира Васильевича Магдалица муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 24.08.2018 № 3563

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской школой искусств № 10 имени Владимира Васильевича Магдалица муниципального
образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

1.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области раннего эстетического развития «Умники
и умницы» (от 5,5 до 6,5 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

3000,00

2.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Основы вокального исполнительства» (от 5,5 до 6,5 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

3300,00

3.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Основы
изобразительного творчества» (от 6 до 10 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

1700,00

4.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Изобразительное творчество» (от 10 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

2500,00

5.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Основы
хореографического творчества» (от 5,5 до 8 лет) (за месяц обучения одного обучающегося)

2100,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 24.08.2018г.

№ 3564

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской художественной школой им. В.А.Филиппова
муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной школой им. В.А.Филиппова муниципального образования город Краснодар (далее – ДХШ им. В.А.Филиппова) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДХШ им. В.А.Филиппова.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 №
2386 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной школой им. В.А.Филиппова
муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 24.08.2018 № 3564

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной
школой им. В.А.Филиппова муниципального образования город
Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, подготовительный этап (1 группа) (за месяц обучения одного обучающегося)

1500,00

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, подготовительный этап (2 группа) (за месяц обучения одного обучающегося)

1500,00

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, подготовительный этап (3 группа) (за месяц обучения одного обучающегося)

1500,00

4.

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, основной цикл начального художественно-эстетического образования (1 класс) (за месяц обучения одного
обучающегося)

1500,00

5.

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, основной цикл начального художественно-эстетического образования (2 класс) (за месяц обучения одного
обучающегося)

1500,00

6.

Дополнительная образовательная программа дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, основной цикл начального художественно-эстетического образования (3 класс) (за месяц обучения одного
обучающегося)

1500,00

2.
3.

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 24.08.2018г.

№ 3565

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской художественной школой им. В.А.Пташинского
муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры администрации
муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной школой им. В.А.Пташинского муниципального образования город Краснодар (далее – ДХШ им. В.А.Пташинского) в 2018 – 2019 учебном году, согласно приложению.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ДХШ им. В.А.Пташинского.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017 №
2594 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной школой им. В.А.Пташинского
муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 24.08.2018 № 3565

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования
Детской художественной школой им. В.А.Пташинского муниципального образования
город Краснодар в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Цена, руб.

1.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства (Вариант 1) (за месяц
обучения одного обучающегося)

800,00

2.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства (Вариант 2) (за месяц
обучения одного обучающегося)

1400,00

3.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства (Вариант 3) (за месяц
обучения одного обучающегося)

1360,00

4.

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства (Вариант 4) (за месяц
обучения одного обучающегося)

470,00

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.В.Лукинская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 24.08.2018г.

№ 3583

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007 № 1243КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 03.05.2012 №
2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы
Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.07.2016 № 3348 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении кадровой политики и муниципальной
службы администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
графы 5 и 6 пунктов 10-13 приложения дополнить направлением подготовки, специальностью и квалификациями следующего
содержания:
«

5

6

Экономика

Бакалавр
Магистр

».

2. Внести 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» следующие изменения:
графы 5 и 6 укрупнённой группы подготовки «Экономика» пунктов 11-14 приложения дополнить направлением подготовки,
специальностью и квалификацией следующего содержания:
«

5

6

Экономическая безопасность

Экономист

».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.04.2017 № 1332 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении закупок администрации муниципального
образования город Краснодар» следующее изменение:
в графе 6 пункта 3 приложения в специальности «Финансы и кредит» укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» квалификацию «Бакалавр» исключить.
4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.04.2017 № 1348 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:
графу 5 пунктов 14-17 приложения дополнить направлением подготовки «Военное образование».
5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2017 № 1503 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Карасунского внутригородского округа
города Краснодара» следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 24.1 и изложить его в следующей редакции:
«

1
24.1.

2
Отдел по делам несовершеннолетних
Главный специалист

3
Ведущая

4
Высшее

5
Психология
Психология

131

6
Бакалавр
Магистр
Психолог
Преподаватель психологии

7
Без предъявления
требований к стажу

Юриспруденция
Юриспруденция
Филология
Филология
Физическая культура
Физическая культура и спорт

Бакалавр
Магистр
Юрист
Бакалавр
Магистр
Филолог
Преподаватель
Бакалавр
Магистр
Специалист по физической культуре и спорту

Социальная работа

Бакалавр
Магистр
Социальная работа
Специалист по социальной работе
Естественнонаучное образование Бакалавр
Химия
Магистр
Учитель химии
Биология
Учитель биологии
Филологическое образование
Бакалавр
Русский язык и литература
Магистр
Учитель русского языка
Иностранный язык
и литературы
Учитель иностранного
языка
Педагогическое образование
Бакалавр
Магистр
Социально-экономическое обБакалавр
разование
Магистр
История
Учитель истории
Педагогика
Бакалавр
Магистр
Педагогика
Преподаватель педагогики
Педагог-психолог
Педагогика и психология
Социальный педагог
Социальная педагогика
Психолого-педагогическое обМагистр
разование
Бакалавр
Государственное и муниципаль- Бакалавр
ное управление
Магистр
Государственное и муниципальное управление
Менеджер
Менеджмент
Бакалавр
Магистр
Менеджмент организации
Менеджер
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Экономист-менеджер
Организация работы с молоСпециалист
дёжью
по работе с
молодёжью

6. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.04.2017 № 1617 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Западного внутригородского округа
города Краснодара» следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 24.1 и изложить его в следующей редакции:
«

1
24.1.

2
3
Отдел по делам несовершеннолетних Ведущая
Главный специалист

4
Высшее

5
Юриспруденция
Юриспруденция
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
Менеджмент
организации
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6
Магистр
Бакалавр
Юрист
Бакалавр
Магистр
Менеджер
Бакалавр
Магистр
Экономист-менеджер
Менеджер

7
Без предъявления требований к стажу

».

Филологическое образование Бакалавр
Магистр
Педагогическое образование Бакалавр
Магистр
Педагогика
Бакалавр
Магистр
Педагогика
Преподаватель педагогики
Педагогика и психология
Педагогпсихолог
Филология
Бакалавр
Магистр
Филология
Филолог
Преподаватель
Социология
Бакалавр
Магистр
Социология
Социолог
Преподаватель социологии
История
Бакалавр
Магистр
История
Историк
Преподаватель истории
Социально-экономическое
Бакалавр
образование
Магистр
История
Учитель истории
Психология
Бакалавр
Магистр
Психология
Психолог
Преподаватель психологии
Организация работы с
Специалист
молодёжью
по работе с
молодёжью

7. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 № 2358 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Центрального внутригородского округа
города Краснодара» следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 22.1 и изложить его в следующей редакции:
«

1
22.1.

2
Отдел по делам несовершеннолетних
Главный специалист

3
Ведущая

4
Высшее

5
Психология
Психология
Юриспруденция
Юриспруденция
Филология
Филология

6
7
Бакалавр
Без предъявления требоМагистр
ваний к стажу
Психолог
Преподаватель психологии
Бакалавр
Магистр
Юрист
Бакалавр
Магистр
Филолог
Преподаватель

Физическая культура
Физическая культура и спорт

Бакалавр
Магистр
Специалист по физической
культуре и спорту

Социальная работа

Бакалавр
Магистр
Специалист по социальной
работе
Бакалавр
Магистр
Учитель химии
Учитель биологии
Бакалавр
Магистр
Учитель русского языка и
литературы
Учитель иностранного
языка
Бакалавр
Магистр

Социальная работа
Естественнонаучное образование
Химия
Биология
Филологическое образование
Русский язык и литература
Иностранный язык
Педагогическое образование
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».

Социально-экономическое образование
История

Бакалавр
Магистр
Учитель истории

История

Бакалавр
Магистр
Историк
Преподаватель истории
Бакалавр
Магистр
Преподаватель
педагогики
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр

История
Педагогика
Педагогика
Педагогика и психология
Социальная педагогика
Психолого-педагогическое образование
Государственное и муниципальное
управление
Государственное и муниципальное
управление
Менеджмент
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации
Организация работы с молодёжью

Менеджер
Бакалавр
Магистр
Экономист-менеджер
Менеджер
Специалист
по работе с
молодёжью

».

8. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2017 № 2419 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Прикубанского внутригородского
округа города Краснодара» следующее изменение:
приложение дополнить пунктом 24.1 и изложить его в следующей редакции:
«

1
24.1.

2
Отдел по делам несовершеннолетних
Главный специалист

3
Ведущая

4
Высшее

5
Психология
Психология
Юриспруденция
Юриспруденция
Филология
Филология
Физическая культура
Физическая культура и спорт

Социальная работа
Социальная работа
Естественнонаучное образование
Химия
Биология
Физико-математическое образование
Физика
Филологическое образование
Русский язык и литература
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6
Бакалавр
Магистр
Психолог
Бакалавр
Магистр
Юрист
Бакалавр
Магистр
Филолог
Преподаватель
Бакалавр
Магистр
Специалист
по физической культуре
и спорту
Бакалавр
Магистр
Специалист
по социальной работе
Бакалавр
Магистр
Учитель химии
Учитель биологии
Бакалавр
Магистр
Учитель физики
Бакалавр
Магистр
Учитель русского языка
и литературы

7
Без предъявления требований к стажу

1

2

3

4

5
Иностранный язык
Педагогическое образование
Социально-экономическое образование
История
История
История
Педагогика
Педагогика
Педагогика и психология
Социальная педагогика
Психолого-педагогическое образование
Государственное и муниципальное
управление
Государственное и муниципальное
управление
Менеджмент
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации
Организация работы с молодёжью

6
Учитель иностранного
языка
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр

7

Учитель истории
Бакалавр
Магистр
Историк
Преподаватель истории
Бакалавр
Магистр
Преподаватель педагогики
Педагог-психолог
Социальный педагог
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Менеджер
Бакалавр
Магистр
Экономист-менеджер
Менеджер
Специалист
по работе с
молодёжью

».

9. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.06.2017 № 2440 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
9.1. В графе 6 пунктов 30-31 приложения направление подготовки «Информационные системы и технологии» дополнить квалификацией «Инженер».
9.2. Графы 5 и 6 пунктов 23 и 32 приложения дополнить специальностями и квалификациями следующего содержания:
5

«

6

Математика

Бакалавр
Магистр
Математик

Математика
Математика. Прикладная математика

Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Инженер-математик
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Математик, системный программист
Математик-программист

Прикладная математика
Прикладная математика
Математика и компьютерные науки
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Информационные технологии
Прикладная математика и информатика
Прикладная математика и информатика
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Механика. Прикладная математика

Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Инженер

Проектирование и технология электронных средств
Проектирование и технология электронно-вычислительных средств
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Телекоммуникации

Бакалавр
Магистр
Бакалавр
Магистр
Специалист по защите информации
Математик
Специалист по защите информации
Техник по защите информации
Старший техник по защите информации
Специалист по защите информации
Техник по защите информации

Информационная безопасность
Компьютерная безопасность
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Информационная безопасность автоматизированных систем

Старший техник по защите информации
Специалист по защите информации

Информационно-аналитические системы безопасности
Организация и технология защиты информации

Комплексная защита объектов информатизации
Комплексное обеспечение информационной безопасности информационных систем
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Прикладная информатика (по областям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Информатика и вычислительная техника
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Специалист по защите информации
Техник по защите информации
Старший техник по защите информации
Специалист по защите информации
Специалист по защите информации
Техник по защите информации
Техник по защите информации
Бакалавр
Магистр
Инженер
Бакалавр
Магистр
Информатик (с указанием области)
Техник-программист
Специалист по прикладной информатике
Бакалавр
Магистр
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Бакалавр
Магистр
Инженер

Автоматизация и управление
Автономные информационные и управляющие системы
Управление и информатика в технических системах

Инженер

Автоматизированные технологии и производства
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Автоматические системы управления
Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств

Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер

».

10. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.В.Косенко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар

Е.В.Зименко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 27.08.2018г.

№ 3598

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией № 87
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 87,
согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар гимназией № 87.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2017 №
2623 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 87».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 27.08.2018 № 3598

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией № 87
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без
НДС)

1

2

3

4

5

6

1. Образовательные услуги
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.
2.

Обучение по программе «Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте по курсу «По дороге к азбуке»
Обучение по программе «Подготовка дошкольников к
обучению письму по курсу «По дороге к аз-буке»

36

5

36

5

3.

Обучение по программе «Английский язык в играх»

36

5

4.

Обучение по программе «Занимательная грамматика»

36

5

5.

Обучение по программе «Материалы словесности»

36

5

6.

Обучение по программе «Речеведение и стилистика
русского языка»

36

5

7.

Обучение по программе «Права человека»

36

5

8.

Обучение по программе «Древнерусская цивилизация»

36

5

9.

Обучение по программе «Учимся играя»

36

5

36

5

36

5

36

5

10.
11.
12.

Обучение по программе «Дружеские встречи с английским языком»
Обучение по программе «Совершенствуй свой английский»
Обучение по программе «На пути к успеху»

Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося

185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89

1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам научно-технической направленности
13.

Обучение по программе «Развитие математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька»

36

5

14.

Обучение по программе «Занимательная математи-ка»

36

5

15.

Обучение по программе «Ластики»

36

5

16.

Обучение по программе «Художник внутри нас»

36

5

17.

Обучение по программе «Математика за страни-цами
учебника»

36

5

18.

Обучение по программе «Зри в корень»

36

5

36

5

36

5

19.
20.

Обучение по программе «Дополнительные главы к
школьному учебнику»
Обучение по программе «Компьютерные курсы для
начинающих»

21.

Обучение по программе «По просторам физики»

36

5

22.

Обучение по программе «Химия. Расчётные задачи.
Эксперимент»

36

5

23.

Обучение по программе «Занимательная картография»

36

5
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Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося

185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89
185,89

№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

1

2

3

4

24.

Обучение по программе «Сетевое администрирование»

144

5

25.

Обучение по программе «Системное администрирование»

144

5

26.

Обучение по программе «Шахматы»

36

4

36

5

27.

Обучение по программе «Юный исследователь»

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без
НДС)

5

6

Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося

185,89
185,89
232,37
185,89

2. Иные услуги
28.
29.

Организация досуга обу-чающихся во внеурочное время
«Школа досуга», 1 класс
Организация досуга обу-чающихся во внеурочное время
«Школа досуга», 2 класс

990

13

1020

13

Один час пребыва-ния одного обучающегося
Один час пребыва-ния одного обучающегося

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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48,11
48,11

А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 27.08.2018г.

№ 3610

О предоставлении гражданину А.М.Федоренко разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар,
Центральный внутригородской округ, ул. им. Полины Осипенко, 52
Гражданину Федоренко Альберту Михайловичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером
23:43:0307062:53 площадью 398 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Полины Осипенко,
52 – индивидуальное жилищное строительство (государственная регистрация права от 06.07.2017 № 23:43:0307062:53-23/001/2017-3).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены предельные параметры
разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра.
Гражданин Федоренко Альберт Михайлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства
на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0307062:53 площадью 398 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Полины Осипенко, 52 – для реконструкции индивидуального двухэтажного жилого дома, определив
отступ 1,2 метра от границы земельного участка по ул. им. Полины Осипенко, 54.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 18 июня 2018 года проведены публичные слушания по
вопросу предоставления гражданину Федоренко Альберту Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Полины
Осипенко, 52 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 23
июня 2018 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и
городской Думы Краснодара 22 июня 2018 года).
В связи с реконструкцией существующего индивидуального жилого дома и наличием охранной зоны сетей водоснабжения на
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0307062:53 площадью 398 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Полины Осипенко, 52 Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Федоренко Альберту Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном
участке с кадастровым номером 23:43:0307062:53 площадью 398 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской ул.
им. Полины Осипенко, 52 – для реконструкции индивидуального двухэтажного жилого дома, определив отступ 1,2 метра от границы
земельного участка по ул. им. Полины Осипенко, 54 (протокол № 9 от 04.07.2018).
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданину Федоренко Альберту Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0307062:53 площадью 398 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Полины Осипенко, 52 – для реконструкции индивидуального двухэтажного
жилого дома, определив отступ 1,2 метра от границы земельного участка по ул. им. Полины Осипенко, 54.
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)
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 администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).
Глава муниципального
образования город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3613

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 № 55
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 55, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 55.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.07.2017 №
2916 «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 № 55».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3613

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 55
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(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 «Проблемы социально-политического развития общества» (16 – 18 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

2.

Обучение по программе «Математика в жизни» (16 – 18
лет)

30

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

3.

Обучение по программе «Трудные случаи русской
орфографии» (16 – 18 лет)

30

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

4.

Обучение по программе «География и экономика» (16
– 18 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

5.

Обучение по программе «Отдельные вопросы истории»
(16 – 18 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

6.

Обучение по программе «Языковой портфель» (16 – 18
лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

7.

Обучение по программе «За страницами учебника
физики» (16 – 18 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

8.

Обучение по программе «Абсолютная грамотность»
(12 – 15 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

9.

Обучение по программе «Элементы математической
логики» (12 – 15 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

10.

Обучение по программе «Занимательная информатика»
(12 – 15 лет)

30

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

11.

Обучение по программе «Географический ребус» (12
– 15 лет)

20

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

12.

Обучение по программе «Английский с удовольствием»
(12 – 15 лет)

30

7

Один академический час обучения одного обучающегося

148,00

13.

Обучение по программе «Занимательное в русском
языке» (10 – 12 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

14.

Обучение по программе «Занимательная информатика»
(10 – 12 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

15.

Обучение по программе «Занимательная математика»
(10 – 12 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

16.

Обучение по программе «Английский с удовольствием»
(10 – 12 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

17.

Обучение по программе «Занимательная грамматика»
(7 – 10 лет)

60

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

18.

Обучение по программе «Занимательная математика»
(7 – 10 лет)

60

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00
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№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(человек)

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

19.

Обучение по программе «Английский с удовольствием»
(7 – 10 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

20.

Обучение по программе «Лаборатория занимательных
наук» (9 – 10 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

21.

Обучение по программе «Английский для начинающих»
(6 – 7 лет)

30

8

Один академический час обучения одного обучающегося

129,00

22.

Обучение по программе «Подготовка к обучению детей
в школе»

24

10

Один академический час обучения одного обучающегося

103,00

10

Один академический час пребывания одного обучающегося

66,00

2. Иная услуга
23.

Посещение группы «Школа досуга»

320

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3614

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 № 187»
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 187», согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 187».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 №
4012 «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 № 187».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3614

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 № 187»
№
п/п

Наименование услуги

1

2

Количество часов
Наполняемость
освоения учебной
группы (человек)
программы
3
4
Образовательные услуги

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без НДС)

5

6

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности
90

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

1.

Обучение по программе «Полиглотик» (6 – 7 лет)

8

132,21

2.

Обучение по программе «Ступени к творчеству»
(5 – 6 лет)

60

8

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

132,21

3.

Обучение по программе «Ступени к творчеству»
(6 – 7 лет)

60

8

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

132,21

4.

Обучение по программе «Танцевальный башмачок»
(5 – 6 лет)

60

8

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

132,21

5.

Обучение по программе «Танцевальный башмачок»
(6 – 7 лет)

60

8

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

132,21

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности

Иные услуги
6.

Индивидуальная консультация педагога-психолога
(4 – 5 лет) (20 минут)

-

1

Одна консультация (20 минут)

174,50

7.

Индивидуальная консультация педагога-психолога
(5 – 6 лет) (25 минут)

-

1

Одна консультация (25 минут)

222,11

8.

Индивидуальная консультация педагога-психолога
(6 – 7 лет) (30 минут)

-

1

Одна консультация (30 минут)

264,43

9.

Индивидуальная консультация инструктора по физической культуре (5 – 6 лет) (25 минут)

-

1

Одна консультация (25 минут)

266,54

10.

Индивидуальная консультация инструктора по физической культуре (6 – 7 лет) (30 минут)

-

1

Одна консультация (30 минут)

317,31

160

3

Один час пребывания одного воспитанника

176,27

192

3

Один час пребывания одного воспитанника

176,27

11.
12.

Организация и проведение досуговой деятельности
с учётом пожеланий родителей для детей 2 – 7 лет с
19.00 до 20.00 (кроме выходных дней)
Организация и проведение досуговой деятельности
с учётом пожеланий родителей для детей 2 – 7 лет с
9.00 до 12.00 (в выходные дни)

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3615

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией № 25
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 гимназией № 25, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией № 25.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2017 №
3374 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 25».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3615

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 25
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Обучение по программе «Ступеньки», 6 – 7 лет
Обучение по программе «Развитие познавательной сферы», 6 – 7 лет
Обучение по программе «Развитие дошкольников с использованием здоро-вьесберегающих
методик Н.А.Зайцева», 5 – 7 лет
Обучение по программе «Занимательное языкознание», 1 класс
Обучение по программе «Мир занимательных
задач», 1 класс
Обучение по программе «Занимательное языкознание», 2 класс
Обучение по программе «Мир занимательных
задач», 2 класс
Обучение по программе «Юный математик», 2
класс
Обучение по программе «Секреты орфографии»,
2 класс
Обучение по программе «Занимательное языкознание», 3 класс
Обучение по программе «Мир занимательных
задач», 3 класс
Обучение по программе «Умники и умницы», 3
класс
Обучение по программе «Занимательный русский», 3 класс
Обучение по программе «Занимательное языкознание», 4 класс
Обучение по программе «Мир занимательных
задач», 4 класс
Обучение по программе «Умники и умницы», 4
класс
Обучение по программе «Занимательная грамматика», 4 класс
Обучение по программе «Открытая Германия»,
1 – 4 класс
Обучение по программе «Креативный немецкий
– шаги навстречу», 5 класс
Обучение по программе «Наглядная геометрия»,
5 класс
Обучение по программе «Полиглот. Ich spreche
Deutsch», 5 класс
Обучение по программе «Я живу в большом
мире», 6 класс
Обучение по программе «Академия математики»,
6 – 7 класс

96

10

30

6

20

6

30

6

30

6

34

6

34

6

34

6

34

6

34

6

34

6

30

6

30

6

34

6

34

6

30

6

30

6

30

6

34

6

34

6

68

6

68

6

34

6
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Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося

116,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00

№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

68

6

68

6

34

6

68

6

68

6

68

6

68

6

68

6

68

6

68

6

68

6

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Обучение по программе «Полиглот. Ich spreche
Deutsch», 6 класс
Обучение по программе «Полиглот. Ich spreche
Deutsch», 7 класс
Обучение по программе «Практикум по решению практико-ориенти-рованных задач», 8 класс
Обучение по программе «Компьютерный практикум», 9 класс
Обучение по программе «Модуль», 9 класс
Обучение по программе «Грамматика русского
языка», 9 класс
Обучение по программе «Практикум по русскому
языку», 10 – 11 класс
Обучение по программе «Практикум по математике», 10 класс
Обучение по программе «Решение нестандартных задач математики», 11 класс
Обучение по программе «Мой выбор. Мои права
и обязанности», 11 класс
Обучение по программе «Уроки словесности»,
11 класс

Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося

Директор департамента
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194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00
194,00

А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3616

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2017
№ 4318 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3616

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией № 72 имени академика В.П.Глушко
Количество часов

№

Наименование услуги

п/п

освоения учебной
программы

1

2

Наполняемость

Единица

группы (человек)

платной услуги

4

5

3

Цена
(руб., без
НДС)
6

Образовательные услуги
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Обучение по программе «Обучение чтению и развитие
речи» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Обучение чтению и развитие
речи (ускоренная программа)» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Подготовка руки к письму.
Развитие мелкой моторики рук» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Подготовка руки к письму.
Развитие мелкой моторики рук (ускоренная программа)» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Первоначальные математические знания» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Первоначальные математические знания (ускоренная программа)» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Избранные вопросы математики» (11 – 18 лет)
Обучение по программе «Юный математик» (7 – 11
лет)
Обучение по программе «Занимательная математика»
(11 – 12 лет)
Обучение по программе «Компьютерный практикум»
(14 – 18 лет)
Обучение по программе «Занимательный английский»
(7 – 11 лет)
Обучение по программе «От грамматических структур
к свободному говорению» (11 – 18 лет)
Обучение по программе «Юный филолог» (11 – 18
лет)
Обучение по программе «Литература и другие виды
искусства» (11 – 18 лет)
Обучение по программе «Избранные вопросы физики» (15 – 18 лет)
Обучение по программе «Многоликая химия» (15 – 18
лет)
Обучение по программе «За страницами учебника
биологии» (15 – 18 лет)
Обучение по программе «География и экономика»
(11 – 18 лет)
Обучение по программе «Знатоки истории» (11 – 18
лет)

60

5

30

5

60

5

30

5

60

5

30

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5
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Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося

221,16
231,66
221,16
231,66
221,16
231,66
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16

№
п/п
1

Количество часов
Наименование услуги

Наполняемость

Единица

группы (человек)

платной услуги

3

4

5

60

5

60

5

60

5

60

5

60

5

освоения учебной
программы

2
Обучение по программе «Правовые и финансовые

20.
21.
22.
23.
24.

основы предпринимательской деятельности» (11 – 18
лет)
Обучение по программе «Радужная мастерская» (7 –
11 лет)
Обучение по программе «Техническая графика» (14 –
16 лет)
Обучение по программе «Технология пошива женской
одежды» (12 – 18 лет)
Обучение по программе «Художественно-приклад-ная
обработка материалов» (12 – 18 лет)

Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
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Цена
(руб., без
НДС)
6
221,16
221,16
221,16
221,16
221,16

А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3617

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 № 51
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 51, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 51.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2017 №
4869 «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 № 51».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3617

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 51
№
п/п
1

Количество часов
Наполня-емость
Единица
освоения учебной
группы (человек)
платной услуги
программы
2
3
4
5
Образовательные услуги
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности

Наименование услуги

Цена
(руб., без НДС)
6

1.

Обучение по программе «Предшкольная пора» (6 – 7
лет)

68

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

2.

Обучение по программе «Удивительное рядом. Английский язык для младших школьников» (7 – 12 лет)

68

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

3.

Обучение по программе «Коррекция нарушения речи
обучающихся начальных классов» (7 – 10 лет)

68

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

4.

Обучение по программе «Секреты обществоведческого эссе» (16 – 17 лет)

17

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

5.

Обучение по программе «Лестница успеха по химии
для обучающихся 8 – 9 классов» (13 – 16 лет)

34

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

6.

Обучение по программе «Лестница успеха, работа
с одарёнными обучающимися 8 – 9 классов по биологии» (13 – 16 лет)

34

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

7.

Обучение по программе «Навыки исторического исследования» (13 – 16 лет)

68

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

8.

Обучение по программе «Занимательная математика»
(14 – 16 лет)

34

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

9.

Обучение по программе «Математика абитуриенту»
(16 – 17 лет)

34

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

10.

Обучение по программе «За страницами учебника
математики» (11 – 13 лет)

34

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

11.

Обучение по программе «Грамматические нормы
английского языка» (15 – 17 лет)

34

6

Один академический час обучения одного обучающегося

108,47

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3618

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 № 14
имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича
Матросова.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.07.2017
№ 2922 «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 № 14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3618

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 14
имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова
Количество часов

№

Наименование услуги

п/п

освоения учебной
программы

1

2

Наполняемость

Единица

Цена

группы (человек)

платной услуги

(руб., без НДС)

4

5

6

3
Образовательные услуги

Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.

Обучение по программе «Малышок»

60

5

2.

Обучение по программе «Умнички»

60

5

28

5

30

5

30

5

30

5

28

5

28

5

30

5

28

5

64

5

28

5

28

5

28

5

28

5

24

5

30

5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Обучение по программе «Начинаем читать, писать
и говорить по-английски», 1 класс
Обучение по программе «Английский язык для
удовольствия», 2 – 4 классы
Обучение по программе «Английский язык для
удовольствия», 5 – 9 классы
Обучение по программе «Занимательный русский
язык»
Обучение по программе «К пятёрке шаг за шагом»
(история), 9 класс
Обучение по программе «История в лицах», 11
класс
Обучение по программе «Расширяем границы познания по общество-знанию», 11 класс
Обучение по программе «К пятерке шаг за шагом»
(обществознание), 9 класс
Обучение по программе «Занимательная физика»
Обучение по программе «Химия расчётно-экспериментальная», 9 класс
Обучение по программе «Решение задач повышенного уровня сложности по химии», 11 класс
Обучение по программе «В мире математики», 9
класс
Обучение по программе «Шаг в математику с использованием интернет-ресурсов», 11 класс
Обучение по программе «Русский язык и культура
речи»
Обучение по программе «Математическое конструирование»
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Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося

200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45
200,45

№
п/п
1

Количество часов
Наименование услуги

освоения учебной
программы

2

3

Наполняемость

Единица

Цена

группы (человек)

платной услуги

(руб., без НДС)

4

5

6

Обучение по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности
18.

Обучение по программе «Юный шахматист»

28

5

Один академический час обучения одного обучающегося

200,45

Обучение по дополнительной образовательной программе художественно-эстетической направленности
19.

Обучение по программе «Фантазия»

64

5

Один академический час обучения одного обучающегося

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

200,45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3619

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 № 41
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 41, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 41.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2017 №
3331 «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 № 41».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3619

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 41
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (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 «Предшкольная пора»,
возраст 6 – 7 лет

72

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

2.

Обучение по программе «Ментальная арифметика»,
возраст 7 – 8 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

3.

Обучение по программе «Занимательный английский», возраст 8 – 9 лет

28

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

4.

Обучение по программе «Ментальная арифметика»,
возраст 8 – 9 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

5.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 8 – 9 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

6.

Обучение по программе «Весёлый английский»,
возраст 9 – 10 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

7.

Обучение по программе «Занимательный русский
язык», возраст 9 – 10 лет

28

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

8.

Обучение по программе «Математика с увлечением», возраст 9 – 10 лет

28

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

9.

Обучение по программе «Ментальная арифметика»,
возраст 9 – 10 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

10.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 9 – 10 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

11.

Обучение по программе «Занимательный русский
язык», возраст 10 – 11 лет

28

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

12.

Обучение по программе «Математика с увлечением», возраст 10 – 11 лет

28

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

13.

Обучение по программе «Весёлый английский»,
возраст 10 – 11 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

14.

Обучение по программе «Ментальная арифметика»,
возраст 10 – 11 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

15.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 10 – 11 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

16.

Обучение по программе «Весёлый английский»,
возраст 11 – 12 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

17.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 11 – 12 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

18.

Обучение по программе «Секреты русской орфографии», возраст 12 – 13 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

19.

Обучение по программе «Весёлый английский»,
возраст 12 – 13 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

20.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 12 – 13 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47
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№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

21.

Обучение по программе «Речевой этикет», возраст
13 – 14 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

22.

Обучение по программе «Избранные вопросы
математики», возраст 13 – 14 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

23.

Обучение по программе «Учимся говорить поанглийски», возраст 13 – 14 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

24.

Обучение по программе «Весёлый английский»,
возраст 13 – 14 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

25.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 13 – 14 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

26.

Обучение по программе «Избранные вопросы
математики», возраст 14 – 15 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

27.

Обучение по программе «Весёлый английский»,
возраст 14 – 15 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

28.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 14 – 15 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

29.

Обучение по программе «Деловой русский язык»,
возраст 15 – 16 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

30.

Обучение по программе «Решение задач по генетике», возраст 15 – 16 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

31.

Обучение по программе «Математика от простого к
сложному», возраст 15 – 16 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

32.

Обучение по программе «Немецкий язык. Гори-зонты», возраст 15 – 16 лет

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

33.

Обучение по программе «Искусство устной и
письменной речи», возраст 16 – 17 лет

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

225,47

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3620

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 № 184»
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 184», согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 184».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 №
3989 «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 № 184».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3620

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 № 184»
№
п/п

Наименование
услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена (руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

Образовательные услуги
1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности
1.

Обучение по программе «Природа и художник» (5 – 6
лет)

40

5

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

183,38

2.

Обучение по программе «Природа и художник» (6 – 7
лет)

40

5

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

220,05

3.

Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» (5 – 6 лет)

68

5

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

203,33

4.

Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» (6 – 7 лет)

68

5

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

203,33

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности
5.

Обучение по программе «Детский фитнес» (5 – 6 лет)

64

5

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

203,33

6.

Обучение по программе «Детский фитнес» (6 – 7 лет)

64

5

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

203,33

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности
7.

Обучение по программе «Шахматная азбука» (6 – 7
лет)

5

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

203,33

192

5

Один час пребывания одного
воспитанника

101,66

40
2. Иные услуги

8.

Организация и проведение досуговой деятельности с
учётом 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)

9.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда
(4 – 5 лет)

-

1

Одна консультация (20 минут)

275,13

10.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда
(5 – 6 лет)

-

1

Одна консультация (25 минут)

350,14

11.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда
(6 – 7 лет)

-

1

Одна консультация (30 минут)

416,86

12.

Индивидуальная консультация воспитателя (4 – 5
лет)

-

1

Одна консультация (20 минут)

152,84

13.

Индивидуальная консультация воспитателя (5 – 6
лет)

-

1

Одна консультация (25 минут)

194,52
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№
п/п

Наименование
услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена (руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

14.

Индивидуальная консультация воспитателя (6 – 7
лет)

-

1

Одна консультация (30 минут)

231,56

15.

Индивидуальная консультация педагога-психолога
(5 – 6 лет)

-

1

Одна консультация (25 минут)

194,52

16.

Индивидуальная консультация педагога-психолога
(6 – 7 лет)

-

1

Одна консультация (30 минут)

231,56

17.

Индивидуальная консультация педагога-психолога
с родителями (законными представителями) воспитанников

-

1

Одна консультация (30 минут)

231,56

18.

Организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей (законных представителей)

-

1

Одна услуга (один час)

1270,83

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3621

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией № 92
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 гимназией № 92, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией № 92.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2017
№ 3379 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
гимназией № 92».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3621

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 92
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(человек)

Единица
платной услуги

Цена (руб., без
НДС)

1

2

3

4

5

6

1. Образовательные услуги
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обучение по программе «Мои первые шаги в
английском», 1 класс
Обучение по программе «Учимся читать поанглийски», 2 класс
Обучение по программе «Я хочу учить немецкий»,
3 класс
Обучение по программе «Я учусь читать и говорить по-немецки», 4 класс
Обучение по программе «Я хочу учить французский», 3 класс
Обучение по программе «Я учусь читать и говорить по-французски», 4 класс
Обучение по программе «Формирование элементарных математических представлений»
Обучение по программе «Обучение дошкольников
грамоте»
Обучение по программе кружка «Школа успеха»

165

12

102

12

68

11

68

11

68

11

68

11

69

10

69

10

240

10

Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося

81,29
81,29
88,68
88,68
88,68
88,68
89,31
89,31
89,31

1.2. Обучение по дополнительной образовательной программе естественнонаучной направленности
10.

Обучение по программе клуба «Юный исследователь»

240

10

Один академический час обучения одного обучающегося

89,31

15

Один час пребывания одного
обучающегося

45,10

2. Иная услуга
11.

Организация досуга обу-чающихся во внеурочное
время

1020

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3622

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 № 89 имени
генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2017
№ 3359 «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 № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3622

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 89
имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(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 «Математика и развитие
логического мышления»

48

8

Один академический час обучения одного
обучающегося

123,00

2.

Обучение по программе «Мир вокруг нас»

48

8

Один академический час обучения одного
обучающегося

123,00

3.

Обучение по программе «Волшебная каллиграфия»

48

8

Один академический час обучения одного
обучающегося

123,00

4.

Обучение по программе «Актуальные вопросы
обществознания»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

5.

Обучение по программе «Актуальные вопросы
обществознания» (16 – 17 лет)

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

6.

Обучение по программе «Практическое обществознание»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

7.

Обучение по программе «Химия вокруг нас»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

8.

Обучение по программе «Решение расчётных
задач по органической химии»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

9.

Обучение по программе «Региональная экономика России»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

10.

Обучение по программе «Английский с удовольствием» (13 – 14 лет)

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

11.

Обучение по программе «Английский с удовольствием» (14 – 15 лет)

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

12.

Обучение по программе «Сложные вопросы
орфографии и пунктуации»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

13.

Обучение по программе «Мир орфографии и
пунктуации»

60

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

14.

Обучение по программе «Русское правописание
и пунктуация»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

15.

Обучение по программе «Материалы словесности»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

16.

Обучение по программе «Занимательная математика»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

17.

Обучение по программе «Решение текстовых
за-дач»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

18.

Обучение по программе «Учимся решать логические задачи»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

19.

Обучение по программе «Избранные вопросы
математики»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

20.

Обучение по программе «Учимся решать текстовые задачи»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00
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№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(человек)

Единица
платной услуги

Цена (руб., без
НДС)

1

2

3

4

5

6

21.

Обучение по программе «Уравнения и неравенства с параметром»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

22.

Обучение по программе «Уравнения и неравенства с параметром» (17 – 18 лет)

34

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

23.

Обучение по программе «Избранные вопросы
информатике и ИКТ»

34

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

24.

Обучение по программе «Занимательный мир
биологии»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

25.

Обучение по программе «Роль физики в развитии
науки и общества»

30

5

Один академический час обучения одного
обучающегося

197,00

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар										
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3624

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 ребёнка – детский сад № 101»
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 Краснодар
«Центр развития ребёнка – детский сад № 101», согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 101».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 №
3999 «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 ребёнка – детский сад № 101».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3624

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
«Центр развития ребёнка – детский сад № 101»
№
п/п

Наименование
услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполня-емость
группы (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 «При-рода и художник» (5 – 6 лет)

40

6

2.

Обучение по программе «При-рода и художник» (6 – 7 лет)

40

6

3.

Обучение по программе «Я люблю танцевать» (5 – 6 лет)

64

6

4.

Обучение по программе «Я люблю танцевать» (6 – 7 лет)

64

6

5.

Обучение по программе «Кукляндия» (6 – 7 лет)

36

6

64

6

64

6

6.
7.

Обучение по программе «Кубанский фольклор – детям»
(5 – 6 лет)
Обучение по программе «Кубанский фольклор – детям»
(6 – 7 лет)

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника
Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника
Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника
Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника
Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника
Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника
Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

181,53
181,53
151,31
151,31
151,31
151,31
151,31

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности
8.

Обучение по программе «Учимся читать» (6 – 7 лет)

6

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

151,31

-

1

Одна консультация (30 минут)

226,96

-

1

Одна консультация (30 минут)

408,58

160

6

Один час пребывания одного
воспитанника

109,71

96

6

Один час пребывания одного
воспитанника

109,71

56
2. Иные услуги

9.
10.
11.
12.

Индивидуальная консультация педагога-психолога с родителями (законными представителями) воспитанников
Индивидуальная консультация учителя-логопеда с родителями (законными представителями) воспитанников
Организация и проведение досуговой деятельности с
учётом пожеланий родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до
20.00 (кроме выходных дней)
Организация и проведение досуговой деятельности с
учётом пожеланий родителей для детей 3 – 7 лет с 09.00 до
12.00 (в выходные дни)

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3625

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 общеразвивающего вида № 183 «Рябинка»
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 Краснодар
«Детский сад общеразвивающего вида № 183 «Рябинка», согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 183 «Рябинка».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2017
№ 3360 «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 общеразвивающего вида № 183 «Рябинка».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3625

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
«Детский сад общеразвивающего вида № 183 «Рябинка»
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной программы

Наполня-емость
группы (человек)

Единица
платной услуги

Цена (руб., без
НДС)

1

2

3

4

5

6

Образовательные услуги
1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности
1.

Обучение по программе «Кубанский фольклор –
детям»

64

8

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

124,67

2.

Обучение по программе «Я люблю танцевать»

64

8

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

124,67

3.

Обучение по программе «Кукляндия»

36

8

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

124,67

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности
4.

Обучение по программе «Фитнес – Данс»

8

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

124,67

160

5

Один час пре-бывания одного
воспитанника

113,77

192

5

Один час пре-бывания одного
воспитанника

113,77

64
Иные услуги

5.
6.

Организация и проведение досуговой деятельности
с учётом пожеланий родителей для детей 3 – 7 лет с
19.00 до 20.00 (кроме выходных дней)
Организация и проведение досуговой деятельности
с учётом пожеланий родителей для детей 3 – 7 лет с
9.00 до 12.00 (в выходные дни)

7.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда
(4 – 5 лет)

-

1

Одна консультация (20 минут)

236,70

8.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда
(5 – 6 лет)

-

1

Одна консультация (25 минут)

301,24

9.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда
(6 – 7 лет)

-

1

Одна консультация (30 минут)

358,59

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3626

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 № 29
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 29, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 29.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2017 №
3362 «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 № 29».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3626

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 29

№
п/п

Наименование услуги

1

2

Количество часов
освоения учебной
программы
3

Единица
платной
услуги
5

Наполня-емость
группы (человек)
4

Цена (руб., без
НДС)
6

Образовательные услуги
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.

Обучение по программе «Всезнайка», 4 класс

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

259,93

2.

Обучение по программе «Умницы и умники», 2
класс

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

259,93

3.

Обучение по программе «Умницы и умники», 3
класс

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

259,93

4.

Обучение по программе «Основы риторики», 9
класс

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

259,93

5.

Обучение по программе «Основы риторики», 10
класс

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

259,93

6.

Обучение по программе «Основы риторики», 11
класс

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

259,93

7.

Обучение по программе «Предшкольная подготовка»

156

15

Один академический час обучения одного обучающегося

86,64

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3628

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 тарифов 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 Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 162», согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых 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 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».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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

174

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 28.08.2018 № 3628

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 учебной
программы

Наполня-емость
группы (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 ладошке» (5 – 6 лет)

56

6

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

182,93

2.

Обучение по программе «Радуга в ладошке» (6 – 7 лет)

56

6

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

182,93

3.

Обучение по программе «Танцевальное ассорти» (5 – 6
лет)

56

6

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

182,93

4.

Обучение по программе «Танцевальное ассорти» (6 – 7
лет)

56

6

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

182,93

5.

Обучение по программе «Русский хоровод» (5 – 6 лет)

56

6

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

182,93

6.

Обучение по программе «Русский хоровод» (6 – 7 лет)

56

6

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

182,93

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности
7.

Обучение по программе «Welcome to the Fairy Land»
(5 – 6 лет)

56

6

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

182,93

8.

Обучение по программе «Welcome to the Fairy Land»
(6 – 7 лет)

56

6

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

182,93

9.

Обучение по программе «Буквария» (6 – 7 лет)

56

6

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

182,93

10.

Обучение по программе «Феникс» (6 – 7 лет)

36

7

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

156,80

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности
11.

Обучение по программе «Детский фитнес» (5 – 6 лет)

56

6

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

182,93

12.

Обучение по программе «Детский фитнес» (6 – 7 лет)

56

6

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

182,93

13.

Обучение по программе «Мы играем в футбол» (5 – 6
лет)

56

8

Одно занятие (25 минут) одного воспитанника

137,20

14.

Обучение по программе «Мы играем в футбол» (6 – 7
лет)

56

8

Одно занятие (30 минут) одного воспитанника

137,20

2. Иные услуги
15.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда для детей групп общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет

-

1

Одна консультация (20 минут)

326,00

16.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда для детей групп общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет

-

1

Одна консультация (25 минут)

414,91

17.

Индивидуальная консультация учителя-логопеда для детей групп общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет

-

1

Одна консультация (30 минут)

493,95

175

№
п/п

Наименование
услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполня-емость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

140

8

Один час пребывания одного
воспитанника

68,60

84

5

Один час пребывания одного
воспитанника

109,76

18.

19.

Организация и проведение досуговой деятельности с
учётом пожеланий родителей (законных представителей)
для детей от 3 до 7 лет в режиме пребывания с 19.00 до
20.00 с понедельника по пятницу (1 час в день)
Организация и проведение досуговой деятельности с
учётом пожеланий родителей (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)

20.

Организация и проведение детских праздников с учётом
пожеланий родителей (законных представителей)

-

1

Одна услуга (один час)

1371,98

21.

Психолого-педагогическое консультирование семей
(консультация педагога-психолога, воспитателя), проживающих в микрорайоне расположения МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 162»

-

1

Одна консультация (30 минут)

274,41

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3629

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 комбинированного вида № 113»
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 113», согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2016 №
5533 «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 комбинированного вида № 113».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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

177

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 28.08.2018 № 3629

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 113»
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполня-емость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

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
воспитанника

243,11

2.

Обучение по программе «Занимательная математика»
(5 – 6 лет)

56

5

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

243,11

3.

Обучение по программе «Занимательная математика»
(6 – 7 лет)

56

5

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

243,11

4.

Обучение по программе «Английский для малышей»
(5 – 6 лет)

56

5

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

243,11

5.

Обучение по программе «Английский для малышей»
(6 – 7 лет)

56

5

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

243,11

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности
6.

Обучение по программе «Танцевальная ритмика»
(4 – 5 лет)

56

10

Одно занятие (20 минут) одного
воспитанника

121,56

7.

Обучение по программе «Танцевальная ритмика»
(5 – 6 лет)

56

10

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

121,56

8.

Обучение по программе «Танцевальная ритмика»
(6 – 7 лет)

56

10

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

121,56

9.

Обучение по программе «Разноцветный мир» (4 –
лет)

5

56

10

Одно занятие (20 минут) одного
воспитанника

121,56

10.

Обучение по программе «Разноцветный мир» (5 –
лет)

6

56

10

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

121,56

11.

Обучение по программе «Разноцветный мир» (6 –
лет)

7

56

10

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

121,56

1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности
12.

Обучение по программе «Игровая гимнастика»
(4 – 5 лет)

56

10

Одно занятие (20 минут) одного
воспитанника

121,56

13.

Обучение по программе «Игровая гимнастика»
(5 – 6 лет)

56

10

Одно занятие (25 минут) одного
воспитанника

121,56
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№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполня-емость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

56

10

Одно занятие (30 минут) одного
воспитанника

121,56

14.

Обучение по программе «Игровая гимнастика»
(6 – 7 лет)

2. Иные услуги

15.

Организация и проведение досуговой деятельности
с учётом пожеланий родителей для детей 3 – 7 лет с
19.00 до 20.00 (кроме выходных дней)

160

3

Один час пре-бывания одного воспитанника

217,07

16.

Организация и проведение досуговой деятельности
с учётом пожеланий родителей для детей 3 – 7 лет с
9.00 до 12.00 (в выходные дни)

192

3

Один час пре-бывания одного воспитанника

217,07

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3630

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 № 5
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 5, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.08.2017 №
3638 «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 № 5».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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

180

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 28.08.2018 № 3630

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 5
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной программы

Наполня-емость
группы (человек)

Единица
платной услуги

Цена (руб., без
НДС)

1

2

3

4

5

6

1. Образовательные услуги
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Обучение по программе «Тайны родного языка»
(2 – 4 классы)
Обучение по программе «Тайны родного языка»
(1 классы)
Обучение по программе «Математический лабиринт» (2 – 4 классы)
Обучение по программе «Математический лабиринт» (1 классы)
Обучение по программе «Предшкольная подготовка»
Обучение по программе «First steps (Первые
шаги)» (1 – 2 классы)
Обучение по программе «Удивительный английский» (3 – 4 классы)
Обучение по программе «Письменная речь в
современном языке» (6 – 8 классы)
Обучение по программе «Роль права в современном в обществе» (10 – 11 классы)
Обучение по программе «Избранные вопросы
географии» (9 – 11 классы)
Обучение по программе «Литературное редактирование текста» (10 – 11 классы)
Обучение по программе «Избранные вопросы
математики» (9 класс)
Обучение по программе «Избранные вопросы
ма-тематики» (10 – 11 классы)
Обучение по программе «Актуальные вопросы
истории» (10 – 11 классы)

34

5

30

5

34

5

30

5

192

5

34

5

34

5

34

5

34

5

34

5

34

5

34

5

34

5

34

5

Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося
Один академический час обучения
одного обучающегося

171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93
171,93

2. Иная услуга
15.

Организация досуга обучающихся во внеурочное
время «Школа досуга»

1020

15

Один час пребывания одного обучающегося

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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31,20

А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3631

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией № 36
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 гимназией № 36, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией № 36.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2017 №
3634 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 36».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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

182

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 28.08.2018 № 3631

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией № 36

№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(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 «Риторика» (7 – 8 лет)

33

8

Один академический час обучения одного обучающегося

168,38

2.

Обучение по программе «Занимательная матема-тика»
(7 – 8 лет)

33

8

Один академический час обучения одного обучающегося

168,38

3.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (7 – 8 лет)

33

8

Один академический час обучения одного обучающегося

168,38

4.

Обучение по программе «Секреты русской орфо-графии» (11 – 12 лет)

68

8

Один академический час обучения одного обучающегося

160,84

5.

Обучение по программе «Секреты русской орфо-графии» (12 – 13 лет)

68

8

Один академический час обучения одного обучающегося

160,84

6.

Обучение по программе «Секреты русской орфо-графии» (13 – 14 лет)

68

8

Один академический час обучения одного обучающегося

160,84

7.

Обучение по программе «Секреты русской орфо-графии» (14 – 15 лет)

68

8

Один академический час обучения одного обучающегося

160,84

8.

Обучение по программе «Секреты русской орфо-графии» (15 – 16 лет)

68

8

Один академический час обучения одного обучающегося

160,84

9.

Обучение по программе «Риторика» (8 – 9 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

10.

Обучение по программе «Риторика» (9 – 10 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

11.

Обучение по программе «Риторика» (10 – 11 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

12.

Обучение по программе «Риторика» (12 – 13 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

13.

Обучение по программе «Риторика» (13 – 14 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95
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14.

Обучение по программе «Риторика» (14 – 15 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

15.

Обучение по программе «Риторика» (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

16.

Обучение по программе «Эссе как тип речевого жанра»
(16 – 17 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

17.

Обучение по программе «Эссе как тип речевого жанра»
(17 – 18 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

18.

Обучение по программе «Ономастика» (11 – 12 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

19.

Обучение по программе «Ономастика» (12 – 13 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

20.

Обучение по программе «Ономастика» (13 – 14 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

21.

Обучение по программе «Ономастика» (14 – 15 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

22.

Обучение по программе «Ономастика» (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

23.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (8 – 9 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

24.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (9 – 10 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

25.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (10 – 11 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

26.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (12 – 13 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

27.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (13 – 14 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

28.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (14 – 15 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

29.

Обучение по программе «Страноведение» на английском языке (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

30.

Обучение по программе «Увлекательный немецкий»
(8 – 9 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

31.

Обучение по программе «Увлекательный немецкий»
(9 – 10 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

32.

Обучение по программе «Увлекательный немецкий»
(10 – 11 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

33.

Обучение по программе «Страноведение» на не-мецком
языке (11 – 12 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

184

№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(человек)

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

34.

Обучение по программе «Страноведение» на не-мецком
языке (12 – 13 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

35.

Обучение по программе «Страноведение» на не-мецком
языке (13 – 14 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

36.

Обучение по программе «Страноведение» на не-мецком
языке (14 – 15 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

37.

Обучение по программе «Страноведение» на не-мецком
языке (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

38.

Обучение по программе «Занимательный французский»
(8 – 9 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

39.

Обучение по программе «Занимательный французский»
(9 – 10 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

40.

Обучение по программе «Занимательный французский»
(10 – 11 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

41.

Обучение по программе «Французский без границ»
(11 – 12 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

42.

Обучение по программе «Французский без границ»
(12 – 13 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

43.

Обучение по программе «Страноведение» на французском языке (13 – 14 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

44.

Обучение по программе «Страноведение» на французском языке (14 – 15 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

45.

Обучение по программе «Страноведение» на французском языке (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

46.

Обучение по программе «Занимательная матема-тика»
(8 – 9 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

47.

Обучение по программе «Занимательная матема-тика»
(9 – 10 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

48.

Обучение по программе «Занимательная матема-тика»
(10 – 11 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

49.

Обучение по программе «Решение задач повы-шенной
сложности» (13 – 14 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

50.

Обучение по программе «Решение задач повы-шенной
сложности» (14 – 15 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

51.

Обучение по программе «Решение задач повы-шенной
сложности» (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

52.

Обучение по программе «Решение задач повы-шенной
сложности» (16 – 17 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

53.

Обучение по программе «Химия в задачах и упражнениях» (16 – 17 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95
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54.

Обучение по программе «Культура здоровья человека»
(15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

55.

Обучение по программе «Основы социологии и политологии» (15 – 16 лет)

34

8

Один академический час обучения одного обучающегося

167,95

56.

Обучение по программе «Учимся думать, рассуж-дать,
фантазировать» (6 – 7 лет)

38

10

Один академический час обучения одного обучающегося

134,91

57.

Обучение по программе «Познаём себя и других
людей» (6 – 7 лет)

38

10

Один академический час обучения одного обучающегося

134,91

58.

Обучение по программе «Учимся родному языку»
(6 – 7 лет)

38

10

Один академический час обучения одного обучающегося

134,91

10

Один час пребыва-ния одного обучающегося

85,48

2. Иная услуга

59.

Организация досуга обучаю-щихся во внеурочное
время «Школа досуга»

990

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3632

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар лицеем № 64
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 лицеем
№ 64, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар лицеем № 64.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.09.2017
№ 4216 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар
лицеем № 64».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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.Егоров
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 28.08.2018 № 3632

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем № 64
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполня-емость
группы (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 «Раз – ступенька, два –
ступенька...»

64

10

2.

Обучение по программе «По дороге к Азбуке»

64

10

68

5

68

5

68

5

68

5

3.
4.
5.
6.

Обучение по программе «Задачи исследовательского характера»
Обучение по программе «Математический практикум»
Обучение по программе «Элементы математи-ческой логики»
Обучение по программе «Основы математической
логики»

7.

Обучение по программе «Геометрия на асфальте»

68

5

8.

Обучение по программе «Современный отечественный литературный процесс»

68

5

9.

Обучение по программе «Умей владеть словом»

68

5

68

5

68

5

52

5

10.
11.
12.

Обучение по программе «Комплексный анализ
текста»
Обучение по программе «Английиский с удовольствием»
Обучение по программе «Шаги к успешности» (развитие познавательных процессов и формирова-ние
предпосылок учебной деятельности)

Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося
Один академический час обучения одного обучающегося

113,01
113,01
226,01
226,01
226,01
226,01
226,01
226,01
226,01
226,01
226,01
226,01

Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
13.

Обучение по программе «Юный художник»

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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226,01

А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3633

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 № 31
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 31, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 31.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.07.2017
№ 2914 «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 № 31».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3633

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 31
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы
(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 «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»

28

8

Один академический час обучения одного обучающегося

134,00

2.

Обучение по программе «Развитие математических
представлений»

56

8

Один академический час обучения одного обучающегося

134,00

3.

Обучение по программе «Ознакомление с окружающим миром»

28

8

Один академический час обучения одного обучающегося

134,00

4.

Обучение по программе «Весёлая математика»

150

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

5.

Обучение по программе «Пишу красиво и грамотно»

150

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

6.

Обучение по программе «Я читатель»

150

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

7.

Обучение по программе «Удивительный мир грамматики» (8 – 9 лет)

60

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

8.

Обучение по программе «Удивительный мир грамматики» (9 – 10 лет)

60

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

9.

Обучение по программе «Удивительный мир грамматики» (10 – 11 лет)

60

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

10.

Обучение по программе «Удивительный мир математики» (8 – 9 лет)

60

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

11.

Обучение по программе «Удивительный мир математики» (9 – 10 лет)

60

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

12.

Обучение по программе «Удивительный мир математики» (10 – 11 лет)

60

6

Один академический час обучения одного обучающегося

179,00

13.

Обучение по программе «Сложные аспекты правописания»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

14.

Обучение по программе «Практическое обществознание»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

15.

Обучение по программе «Successful student: сложные вопросы английской грамматики»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

16.

Обучение по программе «Черчение и графика»

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

17.

Обучение по программе «Практическая информатика»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

18.

Обучение по программе «Прикладная физика»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00
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№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы
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группы
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платной услуги
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(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

19.

Обучение по программе «Кристаллофизика»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

20.

Обучение по программе «Электротехника»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

21.

Обучение по программе «Физические задачи – шаг
за шагом»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

22.

Обучение по программе «Сложные аспекты программирования»

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

215,00

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									

191

А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 28.08.2018г.

№ 3634

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 № 34
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 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 № 34, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за
правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 34.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2012
№ 9557 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 34».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 28.08.2018 № 3634

ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 34
№
п/п

Наименование услуги

Количество часов
освоения учебной
программы

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной услуги

Цена
(руб., без НДС)

1

2

3

4

5

6

Образовательные услуги
Обучение дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности
1.
2.
3.

Обучение по программе «Развитие речи с элемен-тами обучения грамоте» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Развитие математического мышления с использованием математического материала» (6 – 7 лет)
Обучение по программе «Окружающий мир и
художественно-конструк-торская деятельность»
(6 – 7 лет)

48

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

48

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

48

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

4.

Обучение по программе «Формирование правильной речи» (6 – 7 лет)

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

5.

Обучение по программе «Коррекция звукопроизношения у детей, не посещающих логопедический пункт» (1 – 4 классы)

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

6.

Обучение по программе «Занимательная математика» (1 – 4 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

7.

Обучение по программе «Русский язык играючи»
(1 – 4 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

8.

Обучение по программе «Мои первые шаги в
английском» (2 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

9.

Обучение по программе «Учимся читать по-английски» (3 – 4 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

10.

Обучение по программе «Секреты русской орфографии» (5 – 8 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

11.

Обучение по программе «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

12.

Обучение по программе «Решение задач повышенной сложности» (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

13.

Обучение по программе «Занимательная математика» (5 – 8 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

14.

Обучение по программе «Занимательная физика»
(9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

15.

Обучение по программе «Занимательная химия»
(8 – 9 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

16.

Обучение по программе «Основы программи-рования и логики» (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

17.

Обучение по программе «Загадки живой клетки»
(9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03
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18.

Обучение по программе «Совершенствуй свой
английский» (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

19.

Обучение по программе «По страницам Британской истории» (5 – 8 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

20.

Обучение по программе «Человек и общество»
(география) (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

21.

Обучение по программе «Практическое обществознание» (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

22.

Обучение по программе «Черчение» (9 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

23.

Обучение по программе «Функции и их графики» (10 – 11 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

24.

Обучение по программе «Лингвистический
анализ текста» (10 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

25.

Обучение по программе «Русский язык – на «отлично!» (11 класс)

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

26.

Обучение по программе «Страноведение на
английском» (11 класс)

68

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

27.

Обучение по программе «Личность в истории.
История России в лицах» (10 – 11 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

28.

Обучение по программе «Человек в глобальном
мире» (10 – 11 классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

29.

Обучение по программе «Механизмы реакции в
органической химии» (10 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

30.

Обучение по программе «Химия в задачах и
упражнениях» (11 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

31.

Обучение по программе «Физика в задачах и
упражнениях» (11 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

32.

Обучение по программе «Черчение» (10 – 11
классы)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

33.

Обучение по программе «Программирование на
языке Паскаль» (11 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

34.

Обучение по программе «Юные исследователи
или биологический эксперимент» (10 – 11 класс)

34

5

Один академический час обучения одного обучающегося

222,03

35.

Обучение по программе «Формирование правильной речи» (6 – 7 лет)

68

1

Один академический час обучения одного обучающегося

1013,61

36.

Обучение по программе «Коррекция звукопроизношения у детей, не посещающих логопедический пункт» (1 – 4 классы)

68

1

Один академический час обучения одного обучающегося

1013,61

Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар									
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А.С.Некрасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3646

О предоставлении гражданину Н.В.Антонову разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка по ул. Сормовской, 151 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара
Гражданину Антонову Николаю Владимировичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0406039:149 площадью 221 кв.м по ул. Сормовской, 151 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара с
видом разрешённого использования «для размещения магазина и эксплуатации офисных помещений» (государственная регистрация
права от 25.01.2017 № 23:43:0406039:149-23/001/2017-1).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции решения от 25.02.2016 № 11 п. 6), вышеуказанный земельный участок расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2.), где индивидуальное жилищное
строительство относится к условно разрешённому виду использования земельного участка.
Гражданин Антонов Николай Владимирович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0406039:149 площадью 221 кв.м по ул. Сормовской, 151 в Карасунском внутригородском округе города
Краснодара – для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с действующим законодательством 23.05.2018 проведены публичные слушания по вопросу предоставления
гражданину Антонову Николаю Владимировичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по
адресу: ул. Сормовской, 151 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 26.05.2018 и размещено на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 25.05.2018).
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать
главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: ул. Сормовской, 151 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального
жилищного строительства (протокол № 8 от 27.06.2018).
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданину Антонову Николаю Владимировичу разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0406039:149 площадью 221 кв.м по ул. Сормовской, 151 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке с кадастровым номером 23:43:0406039:149, в части вида разрешённого использования с «для размещения магазина и эксплуатации офисных помещений» на «для индивидуального жилищного строительства», в случае обращения
гражданина Антонова Николая Владимировича с соответствующим заявлением.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3651

О предоставлении гражданке Н.А.Брагиной разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства по ул. 2-й Заречной, 144/А
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара
Гражданке Брагиной Наталье Анатольевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером
23:43:0406067:169 площадью 520 кв.м по ул. 2-й Заречной, 144/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права собственности № 23-23/001-23/001/853/2016-4719/1 от 23.08.2016).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара
от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в общественно-деловой зоне (зоне объектов коммунального назначения).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены предельные параметры
разрешённого строительства, в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, во-льеров) – 3 метра.
Гражданка Брагина Наталья Анатольевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0406067:169 площадью 520 кв.м по ул. 2-й Заречной, 144/А в Карасунском
внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по ул. 2-й Заречной, 144/1 – 1 метр, от границы земельного участка по ул. 2-й Заречной, 144 – 1 метр.
В соответствии с действующим законодательством 23.05.2018 проведены публичные слушания по вопросу предоставления
гражданке Брагиной Наталье Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по ул.
2-й Заречной, 144/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний
опубликовано официально в средствах массовой информации 26.05.2018 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 25.05.2018).
В связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Брагиной Наталье Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства
на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0406067:169 площадью 520 кв.м по ул. 2-й Заречной, 144/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по ул. 2-й Заречной, 144/1 – 1 метр, от границы земельного участка по ул. 2-й Заречной, 144 – 1 метр (протокол № 8 от 27.06.2018).
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданке Брагиной Наталье Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0406067:169 площадью 520 кв.м по ул. 2-й Заречной, 144/А в
Карасунском внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от
границы земельного участка по ул. 2-й Заречной, 144/1 – 1 метр, от границы земельного участка по ул. 2-й Заречной, 144 – 1 метр.
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)
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 администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3653

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 02.11.2016 № 5280 «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах
муниципального образования город Краснодар»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, совершенствования
организации транспортного обслуживания населения в границах 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 02.11.2016 № 5280 «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1.* В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.Э.Доронина».
1.2. В пункте 2 раздела I Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) слова «департаментом транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды» заменить словами «департаментом транспорта и дорожного хозяйства».
1.3. Пункт 10 раздела II Порядка дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Установление или изменение маршрута регулярных перевозок, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее
установленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию между департаментом
транспорта и уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, к компетенции которых отнесено установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Краснодарского края.».
1.4. В пункте 11 раздела II Порядка слова «, изменении маршрутных графиков на маршруте регулярных перевозок» исключить.
1.5. Подпункт а) пункта 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«а) об установлении, изменении маршрута регулярных перевозок, изменении маршрутных графиков на маршруте регулярных
перевозок. При этом в случае принятия решения об изменении маршрутных графиков на маршруте регулярных перевозок класс
транспортных средств на дополнительные маршрутные графики определяется с учётом: характеристик транспортных средств, влияющих на качество регулярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены муниципальным контрактом, требованиями к
осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой юридического лица, индивидуального
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества; изменений пассажиропотока на маршруте регулярных перевозок, исключающих использование транспортных средств с превышением номинальной вместимости; вместимости
используемых транспортных средств;».
1.6. Раздел II Порядка дополнить пунктами 16.1 – 16.2 следующего содержания:
«16.1. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным
участником договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, в течение срока действия такого свидетельства решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута регулярных перевозок по инициативе департамента транспорта принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока
действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.
16.2. В течение шестидесяти дней со дня принятия департаментом транспорта предусмотренного пунктом 16.1 раздела II настоящего Порядка решения об изменении маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по данным
маршрутам, обязаны обратиться в департамент транспорта с заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных
маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением.».
1.7. Пункт 19 раздела III Порядка дополнить подпунктами д), е) следующего содержания:
«д) расторжение договора, наличие которого явилось основанием для выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю карт маршрута регулярных перевозок в соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до
окончания их срока действия, либо это юридическое лицо или этот индивидуальный предприниматель отказались от осуществления
регулярных перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок;
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е) признание не состоявшимся открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – открытый конкурс) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной
такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации.».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального
образования город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3657

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 25.09.2017 № 4293 «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы»
В связи с выявленными в ходе проверки законности использования средств финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства аварийными многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Краснодар, в отношении которых администрацией муниципального
образования город Краснодар заключены договоры развития застроенных территорий и на расселение которых направлены средства
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также в связи с необходимостью устранения технической
ошибки, возникшей при заполнении и выгрузке отчётных данных о реализации муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.09.2017 № 4293 «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы» следующее изменение:
приложение изложить 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 заместителя главы муниципального образования город
Краснодар А.В.Василенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов
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номер

10.07.2008

5

6

7

26

86

8

чел.

26

1.

1877

дата

4

Дата окончания переселения

ул. Гимназическая, 59,
ли-тер «В»

3

Дата сноса МКД

86

2

1

чел.

Число жителей, всего

Итого по муниципальному образованию город Краснодар:

Адрес МКД

№
п/п

Документ, подтверждающий признание
МКД аварийным

Число жителей, планируемых к переселению

Общая площадь жилых помещений МКД
479,9

3202,6

9

кв.м

всего
11

36

10

ед.

частная
собственность
11

36

11

ед.

муниципальная собственность
0

0

12

ед.

всего
326,6

1229,5

13

кв.м

326,6

1229,5

14

кв.м

частная
собственность

в том числе:

0

0

15

кв.м

муниципальная собственность

всего
10990090,00

41372675,00

16

руб.

3956432,40

14894163,00

17

руб.

в том
числе:

Стоимость переселения граждан

за счёт средств Фонда

Расселяемая
площадь жилых помещений

3516828,80

13239256,00

18

руб.

за счёт средств бюджета
субъекта
Российской Федерации

Количество расселяемых жилых
помещений
в том
числе:

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы»

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы»

за счёт средств местного
бюджета
3516828,80

13239256,00

19

руб.

Таблица № 1

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 25.09.2017 № 4293

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 29.08.2018 № 3657

9617237,00

31865944,00

20

руб.

Дополнительные источники финансирования

200

201

3

1979

1378

5021

4085

4081

4082

8862

54

Адрес МКД

2

ул. Рашпилевская, 46,
ли-теры «Б», «В», «Г»

ул. Рашпилевская,
129, ли-теры «А», «Б»

ул. Длинная, 106,
лите- ры «Б», «Б1»,
«В»

ул. Октябрьская, 140,
ли-теры «А», «В», «Г»

ул. Октябрьская, 142,
ли-теры «Б», «В»

ул. Октябрьская, 144,
ли-тер «Б»

ул. Ставропольская,
336/8, литер «А»

ул. им. Ленина/ул.
Рашпилевская, 36/45,
литер «З»

№
п/п

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Документ, подтверждающий признание
МКД аварийным

дата

15.01.2009

16.11.2011

10.06.2011

10.06.2011

10.06.2011

23.12.2009

30.05.2008

16.07.2008

4

Дата окончания переселения
20.06.2014

10.06.2014

01.08.2014

24.12.2014

16.12.2015

27.12.2014

24.12.2014

04.08.2017

5

Дата сноса МКД
28.07.2014

10.11.2015

14.07.2016

6

1

1

2

7

12

8

9

20

1

1

2

7

12

8

9

20

8

чел.

Число жителей, всего
7

Число жителей, планируемых к переселению

чел.

Общая площадь жилых помещений МКД
190,2

336,1

55,5

125,3

201,0

385,3

285,9

1143,4

9

кв.м

всего
1

1

1

3

5

2

4

8

10

ед.

частная
собственность
1

1

1

3

5

2

4

8

11

ед.

муниципальная собственность
0

0

0

0

0

0

0

0

12

ед.

всего
26,9

52,3

28,8

56,9

172,4

100,2

134,5

330,9

13

кв.м

26,9

52,3

28,8

56,9

172,4

100,2

134,5

330,9

14

кв.м

частная
собственность

номер

в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

15

кв.м

муниципальная собственность
всего
905185,00

1759895,00

969120,00

1914685,00

5801260,00

3371730,00

4525925,00

11134785,00

16

руб.

325866,60

633562,20

348883,20

689286,60

2088453,60

1213822,80

1629333,00

4008522,60

17

руб.

в том
числе:

Стоимость переселения граждан

за счёт средств Фонда

Расселяемая
площадь жилых помещений

289659,20

563166,40

310118,40

612699,20

1856403,20

1078953,60

1448296,00

3563131,20

18

руб.

за счёт средств бюджета
субъекта
Российской Федерации

Количество расселяемых жилых
помещений
в том
числе:
за счёт средств местного
бюджета
289659,20

563166,40

310118,40

612699,20

1856403,20

1078953,60

1448296,00

3563131,20

19

руб.

1271970,00

437450,00

1208035,00

2224938,00

5457357,00

1022960,00

3963970,00

6662027,00

20

руб.

Дополнительные источники финансирования

202
52,3
26,9

ул. Рашпилевская, 46, литеры «Б», «В», Г»

ул. Рашпилевская, 129, литеры «А», «Б»

ул. Длинная, 106, литеры «Б», «Б1», «В»

ул. Октябрьская, 140, литеры «А», «В», «Г»

ул. Октябрьская, 142, литеры «Б», «В»

ул. Октябрьская, 144, литер «Б»

2

ул. Ставропольская, 336/8, литер «А»

ул. им. Ленина/ул. Рашпилевская, 36/45, литер
«З»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

8.

9.

3

28,8

56,9

172,4

100,2

134,5

330,9

326,6

ул. Гимназическая, 59, литер «В»

1.

26,9

52,3

4

28,8

56,9

172,4

100,2

134,5

330,9

326,6

1 229,5

4

кв.м
3

кв.м

всего
1 229,5

2

Адрес МКД

в т.ч.
частная собственность

Итого по муниципальному образованию город Краснодар

1

№ п/п
площадь
0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

кв.м

стоимость
0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

руб.

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

удельная стоимость 1 кв.м
7

руб.

площадь
26,9

52,3

8

28,8

56,9

172,4

100,2

134,5

330,9

216,5

1 119,4

8

кв.м

стоимость
905185,00

1759895,00

9

969120,00

1914685,00

5801260,00

3371730,00

4525925,00

11134785,00

7285225,00

37 667 810,00

9

руб.

33650

33650

10

33650

33650

33650

33650

33650

33650

33650

33650

10

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

площадь
11

кв.м

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

12

руб.

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

13

руб.

Приобретение жилых
помещений у застройщиков

удельная стоимость 1 кв.м
руб.

Приобретение жилых
помещений у лиц,
не являющихся
застройщиком
удельная стоимость 1 кв.м

стоимость

Строительство МКД

площадь
0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

110,1

14

кв.м

Выкуп жилых
помещений
у собственников

0

0

15

0

0

0

0

0

0

3704865,00

3 704 865,00

15

руб.

стоимость

Расселяемая
площадь

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

16

руб.

удельная стоимость 1 кв.м

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Краснодар
на 2013 – 2014 годы», по способам переселения

Стоимость, всего
905185,00

1759895,00

17

969120,00

1914685,00

5801260,00

3371730,00

4525925,00

11134785,00

10990090,00

41 372 675,00

17

руб.

Таблица № 2

1271970,00

437450,00

18

1208035,00

2224938,00

5457357,00

1022960,00

3963970,00

6662027,00

9617237,00

31 865 944,00

18

руб.

Дополнительные источники финансирования
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1 229,50

Расселяемая площадь, всего, кв. м
36

Количество расселяемых помещений, всего, ед.

Начальник управления по жилищным вопросам
администрации муниципального
образования город Краснодар 													

Муниципальное образование город Краснодар

Наименование муниципального
образования

Таблица № 3

86

А.Н.Рудь

Количество расселяемых жителей, всего, чел.

ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2014 годы»

«»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3658

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования
город Краснодар от 27.04.2012 № 3195 «О сроках действия заключения об эффективности
инвестиционного проекта и возможности предоставления земельного участка
для его реализации с предварительным согласованием места размещения объекта»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.04.2012 №
3195 «О сроках действия заключения об эффективности инвестиционного проекта и возможности предоставления земельного участка для его реализации с предварительным согласованием места размещения объекта».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
официально опубликовать 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
от 29.08.2018г.

№ 3660

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 14.04.2014 № 2315 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги
«Выдача порубочного билета на территории муниципального образования»
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 14.04.2014 № 2315 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории муниципального образования» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории муниципального образования» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:
«3.2. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://e-mfc.ru.».
1.2. По тексту Административного регламента слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «МФЦ».
1.3. Подпункт 3.6 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Посредством телефонной связи «горячая линия»: 8(800)2500549.».
1.4. Абзац одиннадцатый пункта 5 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;».
1.5. В абзаце четвёртом пункта 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента и далее по тексту Административного
регламента слова «отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна» заменить словами «отдела озеленения».
1.6. Абзацы шестой – четырнадцатый пункта 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Офисы МФЦ расположены по адресам:
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, просп. Чекистов, 37;
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6;
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5.
Телефон «горячей линии»: 8(800)2500549. Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru. Адрес электронной почты МФЦ – mfc@
mfc.krasnodar.ru.».
График работы 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 день.».
1.7. Пункт 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент архитектуры).».
1.8. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; «Парламентской
газете» от 08.10.2003 № 186; «Российской газете» от 08.10.2003 № 202);
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873,
3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (текст опубликован в «Собрании законодательства
Российской Федерации», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 07.05.2012 № 19, ст. 2338;
на официальном Интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);
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 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской
газете» от 02.07.2012 № 148, в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012 № 27, ст. 3744);
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, в «Российской газете» от 31.08.2012
№ 200);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых
при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 23.11.2012 № 271);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.04.2016 № 75);
Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 12.03.2012 № 43);
Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае» (текст опубликован в Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края от 06.05.2013 № 7 (196));
Уставом муниципального образования город Краснодар (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 09.06.2011
№ 89);
решением городской Думы Краснодара от 16.02.2012 № 26 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в
«Вестнике органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» от 17.02.2012 № 3);
решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в «Вестнике органов местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар» от 23.08.2013 № 18);
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);
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 «Об утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов на территории муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара http://
www.krd.ru 09.12.2013).».
1.9. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, являются:
заявление о выдаче порубочного билета, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту;
информация о сроке выполнения работ;
банковские реквизиты заявителя;
документы, подтверждающие необходимость производства работ, требующих вырубки (уничтожения) зелёных насаждений на
определённом земельном участке;
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
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Ответственность за достоверность и полноту указанных документов возлагается на заявителя.
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», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются
заявителем самостоятельно.».
1.10. В абзаце втором пункта 19 подраздела II.IX раздела II Административного регламента цифры «2.6» заменить цифрами «II.
VI».
1.11. В пункте 30 подраздела II.ХIV, абзаце втором пункта 31 подраздела II.XV раздела II, абзаце втором пункта 46, абзаце втором подпункта 46.3 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента слова «указанными в подразделе II.VI раздела II настоящего Административного регламента» в соответствующих падежах заменить словами «предусмотренными настоящим
Административным регламентом» в соответствующих падежах.
1.12. Абзац тринадцатый пункта 32 подраздела II.XVI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального
использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».
1.13. Абзац пятнадцатый пункта 32 подраздела II.XVI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
1.14. Абзац девятый пункта 45 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том числе посредством Портала) либо
МФЦ.».
1.15. В абзаце первом пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента цифры «2.7» заменить цифрами «II.
VII».
1.16. В подпункте 48.1 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента слова «директора уполномоченного органа» заменить словами «заместителя директора, начальника отдела озеленения уполномоченного органа».
1.17. Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников МФЦ
Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников МФЦ при предоставлении муниципальной услуги
60. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществлённых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное)
обжалование).
Подраздел V.II. Предмет жалобы
61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществлённое ими в ходе предоставления
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия
к предоставлению ему муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке,
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определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме
в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Подраздел V.III. Органы, а также должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы
62. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального
образования город Краснодар.
Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар или
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа.
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального образования
город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного
органа, руководителю уполномоченного органа.
63. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.
64. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального
образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих установлены 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».
65. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).
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Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
66. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган или уполномоченному лицу по рассмотрению жалобы.
67. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего 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, сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята при
личном приёме заявителя.
68. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего в соответствии
со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).
69. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя.
70. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муниципального
образования город Краснодар, уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город Краснодар), уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 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 исключением случая,
когда жалоба направлена посредством Портала;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы
72. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ в приёме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
73. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы
74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
75. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, должностное лицо отказывают в
удовлетворении жалобы в случае:
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наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
76. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
77. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, должностное лицо оставляют жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанного в жалобе.
78. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
79. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
80. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 74 подраздела V.VII раздела V настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
81. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного
обжалования.
Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе
82. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществлённые) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностным лицом, муниципальным служащим в ходе
предоставления муниципальной услуги, в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
83. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя.
Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
84. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».
1.18. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «МФЦ».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар 									
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Е.А.Первышов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3665

О признании утратившим силу постановления главы администрации города Краснодара
от 07.06.95 № 497 «О взимании налога на землю с сельскохозяйственных землепользователей
и юридических лиц в сельских населённых пунктах пригородной зоны»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Краснодара от 07.06.95 № 497 «О взимании налога
на землю с сельскохозяйственных землепользователей и юридических лиц в сельских населённых пунктах пригородной зоны».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3668

О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.06.2018 № 815 «Об утверждении проекта
планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара.
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1908 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени
Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар представлен
проект межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных участков под существующими многоквартирными домами.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном
внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного
проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя,
имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального опубликования.
2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационные материалы к нему на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение всего периода его размещения
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
www.krd.ru.
3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г.
Краснодар, ул. Коммунаров, 76, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал администрации Западного внутригородского округа города Краснодара, расположенной по ул. им. Калинина, 339, 11 сентября 2018 года в 18:15.
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции или в день проведения
собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар,
а также направляются до 11.09.2018 в письменной форме на адрес электронной почты str@krd.ru.
6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий).
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7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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 29.08.2018 № 3668
					
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе,
имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1908 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени
Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в границах центральной общественно-деловой территориальной зоны (ОД.1), в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном
внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного
проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В соответствии с действующим законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о
результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под существующим многоквартирным домом по улице имени Фрунзе, 55 в Западном внутригородском округе города Краснодара.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, имени Фрунзе, имени Гоголя, имени Чкалова,
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 муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар						

М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3669

Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным казённым образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования муниципального образования город Краснодар «Курсы гражданской обороны» слушателям,
не относящимся к должностным лицам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
муниципального образования город Краснодар
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным казённым образовательным учреждением дополнительного профессионального образования муниципального образования город Краснодар «Курсы
гражданской обороны» слушателям, не относящимся к должностным лицам органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений муниципального образования город Краснодар, согласно приложению.
2. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко) обеспечить
контроль за правильностью применения муниципальным казённым образовательным учреждением дополнительного профессионального образования муниципального образования город Краснодар «Курсы гражданской обороны» утверждённых тарифов.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.09.2015 №
6703 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным казённым образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Курсы гражданской обороны» слушателям, не относящимся к должностным лицам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования город
Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 29.08.2018 № 3669

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным казённым
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования муниципального
образования город Краснодар «Курсы гражданской обороны» слушателям, не относящимся
к должностным лицам органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар
№
п/п

Наименование (вид) услуги

Количество
часов освоения учебной
программы

Единица платной
услуги

Тариф
(без НДС), руб.

1

2

3

4

5

1.
2.

Обучение должностных лиц и специалистов органов управления гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Обучение должностных лиц и специали- стов сил гражданской обороны и
единой государственной системы предупрежде-ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

72

Один час обучения
одного слушателя

77,13

72

Один час обучения
одного слушателя

77,13

3.

Обучение работников эвакуационных органов

36

Один час обучения
одного слушателя

78,08

4.

Обучение работников, осуществляющих обучение различных групп населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

19

Один час обучения
одного слушателя

79,77

28

Один час обучения
одного слушателя

81,39

18

Один час обучения
одного слушателя

82,74

16

Один час обучения
одного слушателя

80,44

14

Один час обучения
одного слушателя

81,05

14

Один час обучения
одного слушателя

81,05

14

Один час обучения
одного слушателя

81,05

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для лиц, ответ-ственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»
Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей
сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность»
Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»
Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руково-дителей
подразделений пожароопасных производств»
Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей
и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания»
Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей и
ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов»

11.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей и
ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений»

14

Один час обучения
одного слушателя

81,05

12.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурнопросветительских учрежде-ний»

14

Один час обучения
одного слушателя

81,05

13.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные ра-боты»

12

Один час обучения
одного слушателя

81,86

14.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для газоэлек-тросварщиков»

11

Один час обучения
одного слушателя

82,38

15.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для ответственных за
пожарную безопасность строящихся и реконструируемых объектов»

11

Один час обучения
одного слушателя

82,38

10

Один час обучения
одного слушателя

83,00

16.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»
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№
п/п

Наименование (вид) услуги

Количество
часов освоения учебной
программы

Единица платной
услуги

Тариф
(без НДС), руб.

1

2

3

4

5

17.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для механизато-ров,
рабочих и служащих сельско-хозяйственных объектов»

9

Один час обучения
одного слушателя

83,75

18.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для воспитателей
дошкольных учреждений»

9

Один час обучения
одного слушателя

83,75

19.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководите-лей и
ответственных за пожарную без-опасность жилых домов»

8

Один час обучения
одного слушателя

84,70

20.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для киномеха-ников»

7

Один час обучения
одного слушателя

85,92

21.

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций и руководителей подразделений»

7

Один час обучения
одного слушателя

85,92

22.

Обучение по программе «Оказание первой помощи»

9

Один час обучения
одного слушателя

90,89

23.

Обучение по программе «Оказание первой помощи»

16

Один час обучения
одного слушателя

84,45

24.

Обучение по программе «Охрана труда работников организаций»

40

Один час обучения
одного слушателя

74,04

25.

Обучение по программе «Спасатель (первоначальная подготовка)»

146

Один час обучения
одного слушателя

95,37

26.

Обучение по программе «Матрос-спасатель для сезонных муниципальных и
ведомственных пляжей»

21

Один час обучения
одного слушателя

121,32

27.

Обучение по программе «Промышлен-ный альпинист»

72

Один час обучения
одного слушателя

137,50

28.

Обучение по программе «Антитеррор для населения»

20

Один час обучения
одного слушателя

71,88

29.

Обучение по программе «Антитеррор для руководящего состава, предприятий
и организаций»

34

Один час обучения
одного слушателя

70,51

45

Один час обучения
одного слушателя

173,02

75

Один час обучения
одного слушателя

172,38

81

Один час обучения
одного слушателя

172,31

106

Один час обучения
одного слушателя

172,10

134

Один час обучения
одного слушателя

171,96

159

Один час обучения
одного слушателя

171,87

45

Один час обучения
одного слушателя

173,02

72

Один час обучения
одного слушателя

69,49

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Обучение судоводителей маломерных моторных судов для плавания на
внутренних водных путях и во внутренних водах, не включённых в Перечень
внутренних водных путей РФ (районы плавания «ВП») (катера с главными
двигателями до 55 кВт и моторные лодки)
Обучение судоводителей маломерных моторных судов для плавания на
внутренних водных путях и во внутренних водах, не включённых в Перечень
внутренних водных путей РФ (районы плавания «ВВП») (катера с главными
двигателями до 55 кВт и моторные лодки)
Обучение судоводителей моторных прогулочных и иных судов, используемых в
целях мореплавания (район плавания «МП») (катера с главными двигателями до
55 кВт и моторные лодки)
Обучение судоводителей моторных прогулочных и иных судов, используемых
в целях мореплавания (район плавания «МП» и «ВВП») (катера с главными
двигателями до 55 кВт и моторные лодки)
Обучение судоводителей моторных прогулочных и иных судов, используемых
в целях мореплавания (район плавания «МП») (прогулочные морские суда с
главными двигателями 55 кВт и более)
Обучение судоводителей моторных прогулочных и иных судов, используемых
в целях мореплавания (район плавания «МП» и «ВВП») (прогулочные морские
суда с главными двигателями 55 кВт и более)»
Обучение судоводителей моторных прогулочных и иных судов, используемых
в целях мореплавания (район плавания «МП», «ВВП», «ВП», «МП» и «ВВП»)
(обучение водителей гидроциклов)»
Обучение по программе «Подготовка специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру – «112» (диспетчер,
оператор системы «112»)»
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№
п/п

Наименование (вид) услуги

Количество
часов освоения учебной
программы

Единица платной
услуги

Тариф
(без НДС), руб.

1

2

3

4

5

38.

Обучение по программе «Подготовка специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру – «112» (диспетчер,
оператор системы «112»)»

39.

Затраты учреждения, связанные с предоставлением платных услуг за пределами
МО г. Краснодар

Начальника управления
гражданской защиты
администрации муниципального
образования город Краснодар

36

Один час обучения
одного слушателя

70,40

оплата услуг водителя за один час работы

200,25

затраты на один километр пробега транспортного
средства

19,81

В.В.Крамаренко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 29.08.2018г.

№ 3673

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании 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 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»
(далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«Объёмы
и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет
68 247 871,3 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 – 11 662 839,9 тысячи рублей;
в 2018 году – 12 275 177,6 тысячи рублей;
в 2019 году – 11 475 088,2 тысячи рублей;
в 2020 году – 11 544 737,0 тысяч рублей;
в том числе за счёт средств федерального бюджета –
26 449,5 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 2 989,2 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого бюджета –
41 642 605,4 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 2 067,0 тысяч рублей – денежные обязательства, не исполненные
в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; в 2017 году – 7
557 928,4 тысячи рублей, в том числе 299 506,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с
отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 7 227 563,5 тысячи рублей;
в 2019 году – 6 771 111,4 тысячи рублей;
в 2020 году – 6 771 865,5 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –
26 578 816,4 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 – 4 101 922,3 тысячи рублей, в том числе
274 021,8 тысячи рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 5 047 614,1 тысячи рублей, в том числе
24 765,2 тысячи рублей на исполнение обязательств по муниципальным контрактам (договорам), принятым в 2017
году и не исполненным по состоянию на 01.01.2018, погашение кредиторской задолженности за поставленные товары,
выполненные работы, оказанные услуги, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018;
в 2019 году – 4 703 976,8 тысячи рублей;
в 2020 году – 4 772 871,5 тысячи рублей.».
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1.2. В разделе III «Перечень и краткое описание подпрограмм» Программы:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составляет 64 527 560,1 тысячи рублей.».
1.2.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составляет 3 720 311,2 тысячи рублей.».
1.3. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 68 247 871,3 тысячи рублей.
Объём финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
всего
краевой
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
бюджет
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»
2015
10 119 593,7
23 460,3
6 387 104,2
3 709 029,2
0,0
11 170 434,9
6 927 032,4
4 243 402,5
2016
0,0
0,0
571 902,7
2 067,0
569 835,7 <*>
<*>
<*>
11 662 839,9
7 557 928,4
4 101 922,3
2017
2 989,2
0,0
573 528,0
299 506,2
274 021,8
<*>
<*>
<*>

Годы
реализации

12 275 177,6
2018

24 765,2
<*>

5 047 614,1
0,0

7 227 563,5

24 765,2
<*>

0,0

2019
2020

11 475 088,2
0,0
6 771 111,4
4 703 976,8
0,0
11 544 737,0
0,0
6 771 865,5
4 772 871,5
0,0
68 247 871,3
41 642 605,4
26 578 816,4
Всего
26 449,5
0,0
1 170 195,9
301 573,2
868 622,7
<*>
<*>
<*>
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
10 638 002,3
6 816 631,9
3 821 370,4
2016
0,0
0,0
564 892,5
2 067,0
562 825,5
<*>
<*>
<*>
11 092 474,7
7 413 495,6
3 675 989,9
2017
2 989,2
0,0
566 308,4
299 506,2
266 802,2
<*>
<*>
<*>
4 552 488,2
0,0
6 986 489,0
0,0
24 765,2
24 765,2
<*>
<*>
2019
10 866 627,7
0,0
6 595 019,0
4 271 608,7
0,0
2020
10 935 979,8
0,0
6 595 773,1
4 340 206,7
0,0
64 527 560,1
40 651 772,1
23 849 338,5
Всего
26 449,5
0,0
1 155 966,1
301 573,2
854 392,9
<*>
<*>
<*>
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
532 432,6
422 032,1
2016
0,0
110 400,5
0,0
7 010,2
7 010,2
<*>
<*>
570 365,2
425 932,4
2017
0,0
144 432,8
0,0
7 219,6
7 219,6
<*>
<*>
2018
736 200,4
0,0
241 074,5
495 125,9
0,0
2019
608 460,5
0,0
176 092,4
432 368,1
0,0
2018

11 538 977,2
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1
2020
Всего

2
608 757,2
3 720 311,2
14 229,8
<*>

3
0,0

4
176 092,4

0,0

990 833,3

5
432 664,8
2 729 477,9
14 229,8
<*>

6
0,0
0,0

______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.».
1.4. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 64
527 560,1 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 9 455 498,4 тысячи рублей;
в 2016 году – 10 638 002,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 11 092 474,7 тысячи рублей;
в 2018 году – 11 538 977,2 тысячи рублей;
в 2019 году – 10 866 627,7 тысячи рублей;
в 2020 году – 10 935 979,8 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств федерального бюджета – 26 449,5 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 2 989,2 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого бюджета – 40 651 772,1 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 тысяч рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом
году;
в 2017 году – 7 413 495,6 тысячи рублей, в том числе 299 506,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 6 986 489,0 тысяч рублей;
в 2019 году – 6 595 019,0 тысяч рублей;
в 2020 году – 6 595 773,1 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 23
849 338,5 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 отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2017 году – 3 675 989,9 тысячи рублей, в том числе 266 802,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 4 552 488,2 тысячи рублей, в том числе 24 765,2 тысячи рублей на исполнение обязательств
по муниципальным контрактам (договорам), принятым в 2017 году и не исполненным по состоянию на
01.01.2018, погашение кредиторской задолженности за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018;
в 2019 году – 4 271 608,7 тысячи рублей;
в 2020 году – 4 340 206,7 тысячи рублей.».

1.5. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей
редакции:

«Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 64 527 560,1
тысячи рублей.
Объём финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар»

Годы
реализации
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1
2015
2016

2017

2018
2019
2020
Всего

2
9 455 498,4
10 638 002,3
564 892,5
<*>
11 092 474,7
566 308,4
<*>
11 538 977,2
24 765,2
<*>
10 866 627,7
10 935 979,8
64 527 560,1
1 155 966,1
<*>

3
23 460,3

4
6 244 363,5
6 816 631,9
2 067,0
<*>
7 413 495,6
299 506,2
<*>

0,0

2 989,2

0,0

6 986 489,0

0,0
0,0

6 595 019,0
6 595 773,1
40 651 772,1
301 573,2
<*>

26 449,5

5
3 187 674,6
3 821 370,4
562 825,5
<*>
3 675 989,9
266 802,2
<*>
4 552 488,2
24 765,2
<*>
4 271 608,7
4 340 206,7
23 849 338,5
854 392,9
<*>

6
0,0
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.».
1.6. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании
город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» (далее – Подпрограмма № 2) Программы изложить в следующей
редакции:
«Объёмы
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 3
720 311,2 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 664 095,3 тысячи рублей;
в 2016 году – 532 432,6 тысячи рублей;
в 2017 году – 570 365,2 тысячи рублей;
в 2018 году – 736 200,4 тысячи рублей;
в 2019 году – 608 460,5 тысячи рублей;
в 2020 году – 608 757,2 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого бюджета – 990 833,3 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 142 740,7 тысячи рублей;
в 2016 году – 110 400,5 тысячи рублей;
в 2017 году – 144 432,8 тысячи рублей;
в 2018 году – 241 074,5 тысячи рублей;
в 2019 году – 176 092,4 тысячи рублей;
в 2020 году – 176 092,4 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –
2 729 477,9 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 отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2017 году – 425 932,4 тысячи рублей, в том числе 7 219,6 тысячи рублей – денежные обязательства, не
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 495 125,9 тысячи рублей;
в 2019 году – 432 368,1 тысячи рублей;
в 2020 году – 432 664,8 тысячи рублей.».

1.8. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей
редакции:
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«Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 3 720 311,2 тысячи рублей.
Объём финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
всего
краевой
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
бюджет
1
2
3
4
5
6
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
532 432,6
422 032,1
2016
0,0
110 400,5
0,0
7 010,2
7 010,2
<*>
<*>
570 365,2
425 932,4
2017
0,0
144 432,8
0,0
7 219,6
7 219,6
<*>
<*>
2018
736 200,4
0,0
241 074,5
495 125,9
0,0
2019
608 460,5
0,0
176 092,4
432 368,1
0,0
2020
608 757,2
0,0
176 092,4
432 664,8
0,0
3 720 311,2
2 729 477,9
Всего
0,0
990 833,3
0,0
14 229,8
14 229,8
<*>
<*>
Годы
реализации

______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.».
1.9. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар

Е.А.Первышов
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1.1.1.

1.1.

1.

1

№
п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объём
В том числе по годам
Непосредственный резульИсполнитель подпрограммы
финансиротат реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
2019
2020
вания, всего
(тыс. руб.)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: обеспечение в сфере образования равных возможностей граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, для получения доступного, современного, качественного общего и дополнительного
образования
Задача: реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность жителей муниципального образования город Краснодар к качественным услугам общего и дополнительного образования
Финансовое обеспечение выполнения
57483354,2
9404362,4
9546827,7
муниципального задания муниципаль- Всего:
8620135,8
10127394,4
9860729,2
9923904,7
443961,2
294015,0
149946,2
ными организациями.
Муниципальные образова<*>
<*>
<*>
Финансовое обеспечение деятельности
тельные организации;
Организация
отдыха
и
муниципальных казённых образовамуниципальное бюджетное
оздоровления
в
2015
году
1680
федеральный
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тельных организаций.
учреждение муниципального
детей.
Обеспечение
получения
Финансовое обеспечение деятельности
образования город Краснодар
доступного,
современного
и
образовательных организаций, времен- краевой бюджет
«Комплексный спортивно38924078,6
6061760,3
6585554,5
6830614,0
6687062,8
6379543,5
6379543,5 качественного образования:
но не оказывающих муниципальные
оздоровительный центр
в
2015
году
–
152598
обучаюуслуги.
«Ольгинка»;
местный бюджет (бюд- 18559275,6
2558375,5
2818807,9
2716213,7
3440331,6
3481185,7
3544361,2 щимися;
Финансовое обеспечение осуществле- жет муниципального
муниципальное бюджетное
в
2016
году
–
167136
обучания денежной выплаты для дополни- образования город
учреждение муниципального
443961,2
294015,0
149946,2
ющимися;
тельного стимулирования отдельным Краснодар)
образования город Краснодар
<*>
<*>
<*>
в
2017
году
–
180735
обучаюкатегориям работников муниципаль«Детский оздоровительный
щимися;
ных образовательных организаций.
центр «Краснодарская смена»;
в
2018
году
–
193,6
тысячи
Финансовое обеспечение осущестмуниципальное казённое
обучающихся;
вления доплат педагогическим работучреждение муниципального
в
2019
году
–
202,8
тысячи
никам муниципальных дошкольных
образования город Краснодар
внебюджетные исобучающихся;
в
2020
году
–
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образовательных организаций и муни- точники
«Центр психолого-педагогиче205,8
тысячи
обучающихся
ципальных общеобразовательных
ской, медицинской и социальорганизаций, реализующих образоной помощи «Детство»
вательные программы дошкольного
образования

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений
муниципального образования город Краснодар»

«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»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 29.08.2018 № 3673
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1.1.1.1.3.

1.1.1.1.2.

1.1.1.1.1.

1.1.1.1.

1

федеральный бюджет

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9875,8

0,0

9875,8

0,0

внебюджетные источники
Всего:

0,0

84295,5

0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0
84295,5

0,0

0,0

Всего:

0,0
0,0

0,0
9902,0

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

0,0

9902,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

5934855,8

0,0

5
5934855,8

Всего:

0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

38613190,4

0,0

федеральный бюджет
краевой бюджет

4
38613190,4

3
Всего:

Организация предоставления дополнительного образования детей в целях
краевой бюджет
изучения обучающимися отдельных
иностранных языков (испанского,
местный бюджет (бюдитальянского и китайского)
жет муниципального
образования город
Краснодар)

Организация предоставления дополнительного образования детям (оплата
педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных
клубах общеобразовательных организаций муниципального образования
город Краснодар (за исключением
вечерних), гимназиях и лицеях)

Организация предоставления дополнительного образования детям (оплата
педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и
каникулярное время в муниципальных
обще-образовательных организациях
муниципального образования город
Краснодар

Обеспечение государственных
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного образования

2

0,0

0,0

1727,0

0,0

1727,0

0,0

0,0

16859,1

0,0

16859,1

0,0

0,0

0,0
1980,4

1980,4

0,0

0,0

6519639,1

0,0

6
6519639,1

0,0

0,0

2037,2

0,0

2037,2

0,0

0,0

16859,1

0,0

16859,1

0,0

0,0

0,0
1980,4

1980,4

0,0

0,0

6830614,0

0,0

7
6830614,0

0,0

0,0

2037,2

0,0

2037,2

0,0

0,0

16859,1

0,0

16859,1

0,0

0,0

0,0
1980,4

1980,4

0,0

0,0

6568994,5

0,0

8
6568994,5

0,0

0,0

2037,2

0,0

2037,2

0,0

0,0

16859,1

0,0

16859,1

0,0

0,0

0,0
1980,4

1980,4

0,0

0,0

6379543,5

0,0

9
6379543,5

0,0

0,0

2037,2

0,0

2037,2

0,0

0,0

16859,1

0,0

16859,1

0,0

0,0

0,0
1980,4

1980,4

0,0

0,0

6379543,5

0,0

10
6379543,5

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации и
дошколь-ные образовательные
организации муниципального
образования город Краснодар

12

Изучение обучающимися 5
общеобразовательных организаций отдельных иностранных
Муниципальные общеобязыков (испанского, итальянразовательные организации
ского и китайского)
муниципального образования
город Краснодар

Оплата педагогам дополнительного образования: в 2016
году – в 87 общеобразовательных организациях; в 2017
году и последующие годы
– в 88 общеобразовательных
организациях

Оплата педагогам дополнительного образования: в 2016
году – в 87 общеобразовательных организациях; в 2017
году и последующие годы
– в 86 общеобразовательных
организациях

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования в муниципальных
образовательных организациях для 100% получателей
услуг ежегодно

11
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1.1.1.1.4.

1.1.1.4.

1.1.1.3.

1.1.1.2.

Внедрение инновационной программы
«Самбо в школу» в рамках реализации
основных и (или) дополнительных
общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных
организациях

3

4

Всего:

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

5

0,0

0,0

2202,4

836,9

836,9
2202,4

0,0

3039,3

0,0

1077,8

12553,9

0,0

13631,7

0,0

5243,6

99603,6

0,0

104847,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3039,3

0,0

1077,8

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

12553,9

0,0

13631,7

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

0,0

254589,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

165519,0

0,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

420108,0

0,0

внебюджетные источники
Всего:

0,0

1507,6

0,0

1507,6

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

Приобретение мебели и оборудования федеральный бюджет
для оснащения дополнительных мест в
дошкольных и иных образовательных
краевой бюджет
организациях

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам
(увеличение пропускной способности
и оплата Интернет-трафика)

Организация предоставления дополнительного образования детей
(доведение средней заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного образования
детей до средней заработной платы
учителей)

2

1

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3470,7

65915,4

0,0

69386,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112475,3

0,0

0,0

112475,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133399,4

0,0

0,0

133399,4

0,0

0,0

1507,6

0,0

1507,6

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение количества
мест в 32 муниципальных
дошкольных образовательных
организациях

Улучшение качества
предоставления доступного,
современного и качественного
образования более чем 100628
обучающимся

Обеспечение отношения
среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
к среднемесячной заработной
плате учителей в Краснодарском крае:
в 2015 году – 85 %;
в 2016 году – 90 %; в 2017
году – 95 %; в 2018 году –
100 %

Внедрение инновационной
программы «Самбо в школу»
в 11 общеобразовательных
организациях

11

Муниципальные дошкольные
образовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные образовательные организации
дополнительного образования
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

12
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1

1.1.2.

1.1.1.6.

1.1.1.5.
Всего:

3

Предоставление субсидий в целях
возмещения затрат частных дошкольных образовательных организаций,
частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии
с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
(нормативами подушевого финансирования расходов)

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных
организациях для создания новых мест
в общеобразовательных организациях
(приобретение движимого имущества
для оснащения вновь созданных мест в
муниципальных общеобразовательных
организациях)

1545,6

1545,6

0,0

0,0

внебюджетные источники

993191,5

0,0

993191,5

0,0

7957,9

105726,1

0,0

113684,0

0,0

0,0

94823,1

0,0

94823,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13910,1

13910,1

0,0

0,0

15455,7

5

0,0

15455,7

4

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

федеральный бюджет
Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных
учреждений, осуществляющих органи- краевой бюджет
зацию отдыха детей в Краснодарском
крае
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

2

0,0

0,0

136439,9

0,0

136439,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

177783,1

0,0

177783,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

215971,8

0,0

215971,8

0,0

7957,9

105726,1

0,0

113684,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

184086,8

0,0

184086,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

184086,8

0,0

184086,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего образования для 100%
получателей услуг в частных
общеобразовательных организациях, частных дошкольных
образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги в сфере дошкольного
образования:
в 2015 году в 13 организациях
и у 9 индивидуальных предпринимателей;

Количество оснащённых
мест в общеобразовательных
организациях в 2018 году –
100 мест

Обеспечение отдыха 1680
детей в каникулярное время

11

Частные до-школьные образовательные организации, индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги в сфере
до-школьного образования,
частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

12
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1.1.3.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

1

Организация предоставления дополнительного образования детям
(оплата педагогам дополнительного
образования за работу с детьми в
спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением
вечерних), гимназиях и лицеях)

Организация предоставления дополнительного образования детям (оплата
педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности системы образования
Краснодарского края)

Реализация мероприятий в сфере развития образования

2

0,0

внебюджетные источники

16570,5
872,2
0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

17442,7

67,4

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар

Всего:

1280,2

0,0

1347,6

0,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

38641,8

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
1949,0
<*>

17850,7

0,0

872,2

16570,5

0,0

17442,7

0,0

67,4

1280,2

0,0

1347,6

0,0

10408,9

17850,7

0,0

28259,6

56492,5
1949,0
<*>
0,0

5

4

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

827,1
<*>

5343,0

0,0

0,0

5343,0
827,1
<*>

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1121,9
<*>

5937,9

0,0

0,0

5937,9
1121,9
<*>

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5280,0

0,0

0,0

5280,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5836,0

0,0

0,0

5836,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5836,0

0,0

0,0

5836,0

10

12

Оплата педагогам дополнительного образования в
87 общеобразовательных
организациях

Оплата педагогам дополнительного образования в
87 общеобразовательных
организациях

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные образоваОбеспечение реализации
тельные организации муницимероприятий в сфере развития
пального образования город
образования
Краснодар

11
в 2016 году в 14 организациях
и у 10 инди-видуальных предпринимателей;
в 2017 году и в последующие
годы в 15 организациях и у 23
индивидуальных предпринимателей
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1.1.5.1.

1.1.5.

1.1.4.

1

федеральный
бюджет

Всего:

3

Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных
организациях

Осуществление комплекса мер по
развитию системы дополнительного
образования

52,7
0,0

внебюджетные источники

1000,0
<*>

2000,0

0,0

1000,0
<*>

2052,7

0,0

3300,7
<*>

37142,6

1000,0
<*>

2000,0

0,0

52,7

1000,0

0,0

1052,7

0,0

788,2

1000,0

0,0

1788,2

39142,6
4300,7
<*>
0,0

0,0

16695,0

0,0

0,0

16695,0

5

0,0

14256,7
<*>

101913,2

0,0

0,0

4
101913,2
14256,7
<*>

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

Осуществление комплекса мер по
развитию системы организации школь- краевой бюджет
ного питания
местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)

2

0,0

0,0

1000,0
<*>

1000,0

0,0

1000,0
<*>

1000,0

0,0

14300,7

1000,0
<*>

1000,0

0,0

15300,7
1000,0
<*>

0,0

10764,1
<*>

27459,1

0,0

0,0

6
27459,1
10764,1
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3300,7
<*>

5601,4

0,0

0,0

5601,4
3300,7
<*>

0,0

3492,6
<*>

15178,6

0,0

0,0

7
15178,6
3492,6
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11850,9

0,0

0,0

11850,9

0,0

19208,5

0,0

0,0

19208,5

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2300,7

0,0

0,0

2300,7

0,0

11686,0

0,0

0,0

11686,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2300,7

0,0

0,0

2300,7

0,0

11686,0

0,0

0,0

11686,0

10

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

12

Обеспечение совершенствования и развития дополнительного образования детей в
муниципальном образовании
город Краснодар

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей центр дополнительного
образования детей «Малая
академия» муниципального
образования город Краснодар

Осуществление мероприятий,
Муниципальные образоповышающих имидж муницивательные организации
пального образования город
дополнительного образования
Краснодар
муниципального образования
город Краснодар

Создание современных условий для организации питания
в общеобразовательных
организациях:
в 2015 году – в 88 организациях;
в 2016 году – в 46 организациях;
в 2017 году и последующие
годы – не менее чем в 30
организациях

11
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1

1.1.8.

1.1.7.

1.1.6.

Организация бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные
программы

Выплата премии дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные
программы, согласно постановлениям
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14.10.2013 №
1180, от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие
образования»

Осуществление комплекса мер по
развитию сети муниципальных образовательных организаций

2

внебюджетные источники

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

0,0

43513,20
<*>

1701557,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1701557,10
43513,20
<*>

Всего:

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

2450,0

0,0

2450,0

0,0

0,0

5250,0

0,0

5250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

2190,5
<*>

201254,6

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

0,0

2190,5
<*>

4
201254,6

федеральный бюджет

Всего:

3

0,0

222238,5

0,0

0,0

222238,5

0,0

0,0

2800,0

0,0

2800,0

0,0

22564,4

0,0

0,0

22564,4

6

0,0

18816,2
<*>

318796,1

0,0

0,0

318796,1
18816,2
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2190,5
<*>

23640,5

0,0

0,0

2190,5
<*>

7
23640,5

0,0

24697,0
<*>

362740,30

0,0

0,0

362740,3
24697,0
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77391,2

0,0

0,0

77391,2

8

0,0

398891,10

0,0

0,0

398891,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38730,7

0,0

0,0

38730,7

9

0,0

398891,10

0,0

0,0

398891,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38927,8

0,0

0,0

38927,8

10

Обеспечение перевозки обучающихся: в 2016 году – в 18
муниципальных общеобразовательных организациях;
в 2017 году и в последующие
годы – в 19 муниципальных
общеобразовательных организациях

Выплата премии 10 дошкольным образовательным
организациям

Оснащение в 2016 году 1442
мест в дошкольных образовательных организациях и 9
муниципальных общеобразовательных организациях.
Оснащение и содержание
в 2017 году 430 мест в дошкольных образовательных
организациях; в 2018 и последующие годы – 1350 мест в
дошкольных образовательных
организациях, 1000 мест в
общеобразовательных организациях

11

Муниципальное казённое
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Центр по обеспечению
деятельности
учреждений департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар»

Муниципальные дошкольные
образовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

12
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Проведение судебной экспертизы

1.1.10.

1.1.11.

Приобретение оборудования, которое
относится к основным средствам
муниципальной образовательной
организации
и муниципального казённого учреждения муниципального образования
город Краснодар, находящихся в
ведении департамента образования
(далее – учреждение), не являющегося
объектами недвижимости, стоимостью
свыше 100,0 тыс. рублей за единицу,
необходимого для осуществления основной деятельности, непосредственно
направленной на достижение целей,
ради которых создано соответствующее учреждение

2

Исполнение исполнительных документов, выданных на основании
судебных актов

1.1.9.

1

0,0

краевой бюджет

Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

180,0

0,0

федеральный бюджет

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

191,5

0,0

0,0

24694,9

0,0

краевой бюджет
местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

191,5

0,0

0,0
24694,9

13607,2

0,0

0,0

13607,2

5

14086,6
<*>

27993,8

0,0

федеральный бюджет

Всего:

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

краевой бюджет

0,0

федеральный бюджет

Всего:

4
27993,8
14086,6
<*>

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6461,2

0,0

0,0

6461,2

0,0

13286,6
<*>

13286,6

0,0

0,0

6
13286,6
13286,6
<*>

0,0

180,0

0,0

0,0

180,0

0,0

12092,3

0,0

0,0

12092,3

0,0

800,0
<*>

1100,0

0,0

0,0

7
1100,0
800,0
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5949,9

0,0

0,0

5949,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10
0,0

9
0,0

12

Проведение судебной экспертизы

Обеспечение исполнения
судебных актов

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение муниципаль-ного
образования город Краснодар
средняя общеобразовательная
школа № 17

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации;
Обеспечение условий, отвеча- муниципальное бюджетное
ющих требованиям СанПиН: учреждение муниципального
в 2015 году – для 28 органиобразования город Краснодар
заций;
«Комплекс-ный спортивв 2016 году – кредиторская
но-оздоровительный центр
задолженность; в 2017 году – «Ольгинка»;
для 1 организации и кредитор- муниципальное бюджетное
ская задолженность
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

11
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федеральный бюджет

Всего:

3

1.2.1.

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского
края, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) Краснодарского края
47757,5

0,0

0,0

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

47757,5

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

0,0

0,0

4912,4

0,0

4912,4

0,0

0,0

0,0

11040,4

0,0

11040,4

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

8763,8

0,0

8763,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17055,4

0,0

0,0

17055,4

Задача: реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся и педагогических работников

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

1.2.

123773,5

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

1.1.13.

0,0

123773,5

0,0

20239,7

0,0

0,0

20239,7

4

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

краевой бюджет
Приобретение основных средств,
проведение текущего ремонта, осуществление других расходов, носящих местный бюджет
(бюджет
непостоянный характер
муниципального
образования город
Краснодар)

2

Компенсация департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар
задолженности по предоставлению
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания,
выполненного в отчётном финансовом
году, перед муниципальной бюджетной или автономной образовательной
организацией, бюджетным учреждением муниципального образования город
Краснодар, находящимися в ведении
департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар

1.1.12.

1

0,0

0,0

7415,4

0,0

7415,4

0,0

123773,5

0,0

0,0

123773,5

0,0

3184,3

0,0

0,0

3184,3

8

0,0

0,0

7661,8

0,0

7661,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

7963,7

0,0

7963,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Обеспечение предоставления
мер социальной поддержки
педагогическим работникам и
членам их семей:
в 2015 году – 2089 человекам;
в 2016 году – 2063 человекам;
в 2017 и последующие годы –
2358 человекам

Погашение кредиторской задолженности по перечислению субсидий на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Осуществление мероприятий
в 18 образовательных организациях

11

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

12

233

1.2.4.

1.2.3.

1.2.2.

1

Дополнительная мера социальной
поддержки в виде организации отдыха
отдельных категорий граждан в муниципальном бюджетном учреждении
муниципального образования город
Краснодар «Комплексный спортивнооздоровительный центр «Ольгинка»

Денежные обязательства, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием
возможности их финансового обеспечения, по оказанию дополнительной меры социальной поддержки в
виде частичной оплаты стоимости
питания педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
образования город Краснодар, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в очной
форме обучения

Дополнительная мера социальной
поддержки в виде частичной оплаты
стоимости питания педагогических
работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Краснодар,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в очной форме обучения

2

12569,4

0,0

0,0

86418,4

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

2040,1
<*>

0,0

краевой бюджет

12569,4

86418,4
2040,1
<*>
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2303,8
<*>

федеральный бюджет

Всего:

местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

2303,8
<*>
0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

Всего:

17729,4

0,0

0,0

17729,4

5

17729,4

0,0

краевой бюджет
местный бюджет
(бюджет
муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

17729,4

4

федеральный бюджет

Всего:

3

0,0

1241,6
<*>

15132,7

0,0

0,0

15132,7
1241,6
<*>

0,0

2303,8
<*>

0,0

0,0

2303,8
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

794,3
<*>

14724,8

0,0

0,0

14724,8
794,3
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

4,2
<*>

15038,3

0,0

0,0

15038,3
4,2
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

14476,6

0,0

0,0

14476,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

14476,6

0,0

0,0

14476,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Организация отдыха и оздоровления 1879 работников
муниципальных учреждений
и ветеранов труда, ранее
работавших в муниципальных
учреждениях

Обеспечение частичной оплаты стоимости питания 4298
педагогическим работникам

Обеспечение частичной оплаты стоимости питания 4298
педагогическим работникам

11

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

12
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1.2.6.

1.2.5.

1.2.4.1.

1

Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования город
Краснодар

Дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости питания обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования город
Краснодар

Доплата до уровня минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений, находящихся
в ведении департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар

2

внебюджетные источники

Краснодар)

образования город

жет муниципального

местный бюджет (бюд-

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

жет муниципального

местный бюджет (бюд-

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

муниципального

(бюджет

местный бюджет

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

0,0

3519,6
<*>

203280,4

0,0

0,0

17244,4

0,0

0,0

17244,4

203280,4
3519,6
<*>
0,0

0,0

133338,1

0,0

0,0

15903,9
<*>

979813,8

0,0

0,0

133338,1

979813,8
15903,9
<*>
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

551,2

0,0

0,0

551,2

4

0,0

2088,9
<*>

31664,0

0,0

0,0

31664,0
2088,9
<*>

0,0

9508,1
<*>

160329,7

0,0

0,0

160329,7
9508,1
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

1397,1
<*>

37172,0

0,0

0,0

37172,0
1397,1
<*>

0,0

6371,5
<*>

162014,3

0,0

0,0

162014,3
6371,5
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

33,6
<*>

38600,0

0,0

0,0

38600,0
33,6
<*>

0,0

24,3
<*>

156857,0

0,0

0,0

156857,0
24,3
<*>

0,0

551,2

0,0

0,0

551,2

8

0,0

39000,0

0,0

0,0

39000,0

0,0

181691,0

0,0

0,0

181691,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

39600,0

0,0

0,0

39600,0

0,0

185583,7

0,0

0,0

185583,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Обеспечение бесплатным
двухразовым
питанием учащихся с ограниченными возможностями
здоровья:
в 2015 году – 1148 учащихся;
в 2016 году – 1225 учащихся;
в 2017 году – 1541 учащегося;
в 2018 году – 1846 учащихся;
в 2019 году – 1868 учащихся;
в 2020 году – 1894 учащихся

Обеспечение частичной оплаты стоимости питания:
в 2015 году – 90637 обучающихся;
в 2016 году – 106855 обучающихся;
в 2017 году – 117220 обучающихся;
в 2018 году – 129867 обучающихся;
в 2019 году – 137676 обучающихся;
в 2020 году – 140626 обучающихся

Обеспечение реализации
гарантий, установленных
трудовым законодательством
Российской Федерации

11

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»

12

235

1.2.9.

1.2.8.

1.2.7.

1

Всего:

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

0,0

0,0

59173,1

0,0

73296,4

310092,9

0,0

7261,2
<*>

0,0

0,0

0,0

59173,1
7261,2
<*>

0,0

4,6
<*>

95,5

0,0

0,0

95,5
4,6
<*>

0,0

164,70
<*>

4839,0

0,0

0,0

6
4839,0
164,7
<*>

10266,4
<*>

0,0

73296,4

310092,9
10266,4
<*>
0,0

0,0

111,0

0,0

0,0

14,5
<*>

911,6

0,0

краевой бюджет

111,0

911,6
14,5
<*>
0,0

0,0

0,0

0,0

3655,6

0,0

0,0

3655,6

5

219,3
<*>

31021,9

0,0

0,0

4
31021,9
219,3
<*>

федеральный бюджет

Всего:

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

3

федеральный бюджет
Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения молоком
обучающихся по очной форме обуче- краевой бюджет
ния в муниципальных общеобразоваместный бюджет (бюдтельных организациях муниципальножет муниципального
го образования город Краснодар
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

Дополнительная мера социальной
поддержки в виде частичной оплаты
стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования город
Краснодар, посещающих группы
продлённого дня

Дополнительная мера социальной
поддержки в виде частичной оплаты
стоимости питания детей из малоимущих семей, обучающихся по очной
форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципального образования город
Краснодар

2

0,0

3004,3
<*>

51252,7

0,0

0,0

51252,7
3004,3
<*>

0,0

9,9
<*>

74,4

0,0

0,0

74,4
9,9
<*>

0,0

49,6
<*>

4595,8

0,0

0,0

7
4595,8
49,6
<*>

0,0

0,9
<*>

47644,6

0,0

0,0

47644,6
0,9
<*>

0,0

101,3

0,0

0,0

101,3

0,0

5,0
<*>

5843,8

0,0

0,0

8
5843,8
5,0
<*>

0,0

39234,6

0,0

0,0

39234,6

0,0

264,7

0,0

0,0

264,7

0,0

5954,2

0,0

0,0

5954,2

9

0,0

39491,5

0,0

0,0

39491,5

0,0

264,7

0,0

0,0

264,7

0,0

6133,5

0,0

0,0

6133,5

10

Обеспечение молоком:
в 2015 году – 90637 обучающихся;
в 2016 году – 47940 обучающихся;
в 2017 году – 52717 обучающихся;
в 2018 году – 56746 обучающихся;
в 2019 году – 59101 обучающегося; в 2020 году – 59488
обучающихся

Обеспечение частичной
оплаты стоимости питания
детей из малоимущих семей,
посещающих группы продлённого дня:
в 2015 году – 89 обучающихся;
в 2016 году – 23 обучающихся;
в 2017 году – 42 обучающихся; в 2018 году – 102
обучающихся;
в 2019 году – 103 обучающихся; в 2020 году – 103
обучающихся

Обеспечение частичной оплаты стоимости питания детей
из малоимущих семей:
в 2015 году – 2603 учащихся;
в 2016 году – 1866 учащихся;
в 2017 году – 2050 учащихся;
в 2018 году – 2805 учащихся;
в 2019 году – 2858 учащихся;
в 2020 году – 2944 учащихся

11

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар
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1.3.1.

1.3.

1.2.11.

1.2.10.

1

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный
бюджет

Всего:

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

федеральный
бюджет

Всего:

3

0,0

0,0

66028,6

0,0

0,0

0,0

7587,8

0,0

7587,8

0,0

0,0
66028,6

1,8
<*>

171,3

2,5
<*>

0,0

0,0

10105,2

0,0

10105,2

0,0

0,0
171,3

0,0

6
171,3
1,8
<*>

0,0

0,0

171,3

5

0,0
1298,7

0,0

4
1298,7
2,5
<*>

0,0

0,0

10822,3

0,0

10822,3

0,0

0,5
<*>

0,0
211,6

0,0

7
211,6
0,5
<*>

0,0

0,0

12268,3

0,0

12268,3

0,0

0,2
<*>

0,0
357,1

0,0

8
357,1
0,2
<*>

0,0

0,0

12396,4

0,0

12396,4

0,0

193,7

0,0

0,0

193,7

9

0,0

0,0

12848,6

0,0

12848,6

0,0

193,7

0,0

0,0

193,7

10

Обеспечение льготным
питанием учащихся из многодетных семей:
в 2015 – 2016 годах – 6671
учащегося;
в 2017 году – 7573 учащихся;
в 2018 году – 7912 учащихся;
в 2019 году – 8234 учащихся; в
2020 году – 8523 учащихся

Обеспечение ежедневным
бесплатным одноразовым
питанием детей сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении
служебных обязанностей:
в 2015 – 2020 годах – 14 обучающихся

11

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

12

Проведение капитального ремонта
зданий и сооружений, переданных
муниципальным учреждениям и
муниципальным образовательным
организациям в установленном порядке в оперативное управление, для
осуществления основной деятельности, непосредственно направленной
на достижение целей, ради которых
создано соответствующее учреждение,
расчёт индекса удорожания стоимости
строительства, реконструкции,
капитального ремонта, изготовление
проектно-сметной документации, проведение технического обследования
и инженерно-геологических, геодезических изысканий, осуществление
авторского надзора за реконструкцией
и капитальным ремонтом зданий и сооружений; проведение анализа пожарной без- опасности производственного
объекта и расчёта пожарного риска
внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

26449,5

федеральный
бюджет

0,0

215024,1
<*>

58337,2
1067,0
<*>
687570,9

772357,6
216091,1
<*>

Всего:

0,0

231272,9

19691,7

23460,3

274424,9

0,0

168190,4
<*>

18999,1
1067,0
<*>
225627,8

0,0

244626,9
169257,4
<*>

0,0

46833,7
<*>

124588,6

8204,1

2989,2

135781,9
46833,7
<*>

0,0

106081,6

11442,3

0,0

117523,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение условий отвечающих требованиям СанПиН:
в 2015 году для 164 организаций;
в 2016 году для 18 организаций;
в 2017 году для 107 организаций; в 2018 году для 35
организаций

Муниципальные образовательные организации;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

Задача: создание безопасных современных условий для комфортного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар

Обеспечение государственных полномочий по обеспечению льготным
питанием учащихся из многодетных
семей в муниципальных общеобразовательных организациях

Дополнительная мера социальной
поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым
питанием детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении служебных обязанностей,
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар

2

237

1.3.1.3.

1.3.1.2.

1.3.1.1.

1

бюджет

федеральный

Всего:

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

жет муниципального

местный бюджет (бюд-

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

3

Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций
для создания новых мест в общеобразовательных организациях

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

жет муниципального

местный бюджет (бюд-

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

Создание условий для содержакраевой бюджет
ния детей дошкольного возраста в
муниципальных образовательных
организациях в части осуществления местный бюджет (бюдкапитального ремонта муниципальных жет муниципального
образовательных организаций
образования город

Проведение капитального ремонта
спортивных залов муниципальных
общеобразовательных организаций,
помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного
назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов

2

0,0

601,9

11430,4

0,0

12032,3

0,0

4491,4

8674,8

23460,3

36626,5

0,0

22179,5

31578,1
1067,0
<*>

0,0

4
53757,6
1067,0
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1691,4

8674,8

23460,3

33826,5

0,0

4721,7

11016,9

0,0

15738,6

5

0,0

601,9

11430,4

0,0

12032,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3373,2

7568,7
1067,0
<*>

0,0

6
10941,9
1067,0
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2162,0

5044,4

0,0

7206,4

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2800,0

0,0

0,0

2800,0

0,0

11922,6

7948,1

0,0

19870,7

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

12

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2016 году – 570 мест

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Обеспечение ввода мест в
Муниципальные дошкольные
дошкольных образовательных
образовательные организации
организациях:
муниципального образования
в 2015 году – 440 мест
город Краснодар

Количество капитально отремонтированных спортивных
залов муниципальных общеобразовательных организаций,
помещений при них, других
помещений физкультурноспортивного назначения, физкультурно-оздоровительных
комплексов: в 2015 году – 6;
в 2016 году – 4;
в 2017 году – 2; в 2018 году – 8

11
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1.3.1.6.

1.3.1.5.

1.3.1.4.

1

бюджет

федеральный

Всего:

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

жет муниципального

местный бюджет (бюд-

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

3

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по основным
общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных
организациях для создания новых мест
в общеобразовательных организациях
(капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций)
точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

жет муниципального

местный бюджет (бюд-

краевой бюджет

бюджет

федеральный

Всего:

точники

Краснодар)
внебюджетные ис-

образования город

Капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с краевой бюджет
приобретением мебели и оборудования для создания новых мест в обще- местный бюджет (бюдобразовательных организациях
жет муниципального

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой
и спортом (капитальный ремонт
спортивных залов муниципальных
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности)

2

0,0

5866,7

3494,2

0,0

9360,9

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

166,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

3159,7

0,0

3326,1

0,0

1281,1

0,0

2989,2

4270,3

4

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

166,4

3159,7

0,0

3326,1

0,0

1281,1

0,0

2989,2

4270,3

7

0,0

5866,7

3494,2

0,0

9360,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Количество созданных новых
мест в общеобразовательных
организациях в 2018 году –
100 мест

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году – 180 мест

Проведение капитального
ремонта спортивного зала,
помещений при нём, других
помещений физкультурноспортивного назначения,
физкультурно-оздоровительного комплекса 1 муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в
сельской местности

11

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальные общеобразовательные организации
муниципального образования
город Краснодар

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
средняя общеобразовательная
школа № 50

12
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1.4.1.2.

1.4.1.1.

1.4.1.

1.4.

1

3

4

5

Всего:

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

Доплата до уровня минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений, находящихся
в ведении департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар

0,0

0,0

1635,7

400,8

0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6741,5

2036,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60670,6

0,0

67412,1

0,0

3541,1
<*>

153742,8

62306,3

0,0

3541,1
<*>

краевой бюджет

федеральный
бюджет

Всего:

федеральный
Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных бюджет
учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском краевой бюджет
крае
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования город
Краснодар

федеральный
бюджет

Всего:

216049,1

Задача: организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Краснодар

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1471,1

13239,7

0,0

14710,8

0,0

1134,0
<*>

38118,5

13239,7

0,0

1134,0
<*>

51358,2

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1382,5

12442,1

0,0

13824,6

0,0

2407,1
<*>

38163,6

12442,1

0,0

2407,1
<*>

50605,7

7

0,0

400,8

1635,7

0,0

2036,5

0,0

1369,9

12327,8

0,0

13697,7

0,0

37449,6

13963,5

0,0

51413,1

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1259,0

11330,5

0,0

12589,5

0,0

19857,3

11330,5

0,0

31187,8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1259,0

11330,5

0,0

12589,5

0,0

20153,8

11330,5

0,0

31484,3

10

Обеспечение реализации
гарантий, установленных
трудовым законодательством
Российской Федерации

Обеспечение отдыха 1680
детей в каникулярное время

Обеспечение отдыха 1680
детей в каникулярное время

11

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

12
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1.4.4.

1.4.3.

1.4.2.

1

федеральный
бюджет

Всего:

3

Компенсация департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар
задолженности по предоставлению
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания,
выполненного в отчётном финансовом
году, перед муниципальной бюджетной или автономной образовательной
организацией, бюджетным учреждением муниципального образования город
Краснодар, находящимися в ведении
департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Исполнение исполнительных документов, выданных на основании
судебных актов
145,2

0,0
858,1

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники
Всего:

0,0

0,0

858,1

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0
0,0

145,2

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

федеральный
бюджет

0,0

1878,3
<*>

3756,6

0,0

0,0

4
3756,6
1878,3
<*>

внебюджетные источники

Приобретение муниципальными
краевой бюджет
учреждениями муниципального образования город Краснодар движимого
местный бюджет (бюдимущества
жет муниципального
образования город
Краснодар)

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1878,3

0,0

0,0

1878,3

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145,2

0,0

145,2

0,0

1878,3
<*>

1878,3

0,0

0,0

7
1878,3
1878,3
<*>

0,0

858,1

0,0

0,0

858,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Погашение кредиторской задолженности по перечислению субсидий на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Обеспечение исполнения
судебных актов

Улучшения условий отдыха
1680 детей в каникулярное
время

11

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

Муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский оздоровительный
центр «Краснодарская смена»

12

241

1

1.5.1.2.

1.5.1.1.

1.5.1.

1.5.

2

3

4

5

федеральный
бюджет

Всего:

внебюджетные источники

284164,3

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
1030,6

96,4
0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

1127,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

306,0

1961,2

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

3756,7

0,0

4062,7

0,0

52749,0

3756,7

0,0

56505,7

17199,1

0,0

19160,3

0,0

60726,2
<*>

18229,7

0,0

302394,0
60726,2
<*>

краевой бюджет

федеральный
бюджет

Участие в профилактике терроризма в
части обеспечения инженерно-техни- краевой бюджет
ческой защищённости муниципальных
образовательных организаций
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной
безопасности в муниципальных
образовательных организациях и
муниципальных учреждениях

Всего

Задача: повышение инженерно-технической защищённости социально значимых объектов

0,0

16,4

310,6

0,0

327,0

0,0

406,0

3467,5

0,0

3873,5

0,0

46043,3
<*>

78539,4

3778,1

0,0

82317,5
46043,3
<*>

6

0,0

20,0

380,0

0,0

400,0

0,0

230,0

4200,0

0,0

4430,0

0,0

14682,9
<*>

46971,5

4580,0

0,0

51551,5
14682,9
<*>

7

0,0

60,0

340,0

0,0

400,0

0,0

1019,2

5774,9

0,0

6794,1

0,0

41291,6

6114,9

0,0

47406,5

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32306,4

0,0

0,0

32306,4

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32306,4

0,0

0,0

32306,4

10

В 2016 году – приобретение
4 мобильных автогородков; в
2017 – 2018 годах – оснащение
кабинетов по безопасности
дорожного движения в 4 образовательных организациях

Обеспечение безопасности в
образовательных организациях:
в 2015 году – в 9 организациях;
в 2016 году – в 4 организациях; в 2017 году – в 3
организациях; в 2018 году – в
3 организациях с целью софинансирования к средствам
краевого бюджета

Обеспечение безопасности в
образовательных организациях:
в 2015 году – в 280 организациях;
в 2016 году – в 139 организациях;
в 2017 году – в 155 организациях;
в 2018 году – в 131 организации;
в 2019 году – в 163 организациях; в 2020 году – в 120
организациях

11

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации;
муни-ципальное бюджетное
учреждение муни-ципального
образования город Краснодар
«Комплексный спортивнооздоровительный центр
«Ольгинка»; муни-ципальное
бюджетное учреждение муниципального образования город
Краснодар «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена»; муниципальное казённое учреждение
муниципального образования
город Краснодар «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи «Детство»

12
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1

1.6.3.

1.6.2.

1.6.1.

1.6.

внебюджетные источники
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача: реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов и Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара
Муниципальные образова51461,1
5990,3
Всего:
тельные организации;
45470,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5990,3
5990,3
муниципальное бюджетное
<*>
<*>
учреждение муниципального
образования город Краснодар
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
«Комплексный спортивноУлучшение материально-тех- оздоровительный центр
Реализация мероприятий Программы
нической базы, проведение
«Ольгинка»;
по выполнению наказов избирателей
капитального ремонта зданий муниципальное бюджетное
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
депутатам городской Думы Краснода- краевой бюджет
и сооружений 205 мунициучреждение муниципального
ра V созыва в 2015 году, утверждённой
пальных образовательных
образования город Краснодар
решением городской Думы Краснодаорганизаций, муниципальных «Детский оздоровительный
51461,1
5990,3
ра от 20.11.2014 № 70 п. 29
местный бюджет (бюдбюджетных учреждений
центр «Краснодарская смена»;
45470,8
жет муниципального
муниципальное казённое
0,0
0,0
0,0
0,0
5990,3
5990,3
образования город
учреждение муниципального
<*>
<*>
Краснодар)
образования город Краснодар
«Центр психолого-педагогичевнебюджетные исской, медицинской и социаль0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
точники
ной помощи «Детство»
Муниципальные образоваВсего:
67045,6
0,0
67045,6
0,0
0,0
0,0
0,0
тельные организации;
муниципальное бюджетное
учреждение муниципального
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образования город Краснодар
Реализация мероприятий Программы
«Комплексный спортивнопо выполнению наказов избираУлучшение материально-тех- оздоровительный центр
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
телей депутатам городской Думы
нической базы, проведение
«Ольгинка»;
Краснодара VI созыва в 2016 году,
капитального ремонта зданий муниципальное бюджетное
утверждённой решением городской
местный бюджет (бюди сооружений 220 мунициучреждение муниципального
Думы Краснодара от 19.11.2015 № 6
жет муниципального
пальных образовательных
образования город Краснодар
67045,6
0,0
67045,6
0,0
0,0
0,0
0,0
п. 14 «Об утверждении Программы по образования город
организаций, муниципальных «Детский оздоровительный
выполнению наказов избирателей де- Краснодар)
бюджетных учреждений
центр «Краснодарская смена»;
путатам городской Думы Краснодара
муниципальное казённое
VI созыва в 2016 году»
учреждение муниципального
внебюджетные исобразования город Краснодар
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
точники
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»
78401,2
78401,2
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9704,9
9704,9
<*>
<*>
Реализация мероприятий Программы
Улучшение материально-техпо выполнению наказов избиранической базы, проведение
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
телей депутатам городской Думы
капитального ремонта зданий Муниципальные образоваКраснодара VI созыва в 2017 году,
и сооружений 221 муницительные организации; мунициутверждённой решением городской
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пальной образовательной
пальные казённые учреждения
Думы Краснодара от 17.11.2016 № 26
организации, муниципального муниципального образования
п. 2 «Об утверждении Программы по местный бюджет (бюд78401,2
78401,2
казённого учреждения муни- город Краснодар
выполнению наказов избирателей де- жет муниципального
ципального образования город
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9704,9
9704,9
путатам городской Думы Краснодара образования город
Краснодар
<*>
<*>
VI созыва в 2017 году»
Краснодар)
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1.6.6.

1.6.5.

1.6.4.

1

Реализация мероприятий в рамках
дополнительной помощи местным
бюджетам для решения социально
значимых вопросов (Закон Краснодарского края от 04.03.2015 № 3130-КЗ «О
субсидиях на дополнительную помощь
местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов на
2015 год»)

Реализация мероприятий в рамках
дополнительной помощи местным
бюджетам для решения социально
значимых вопросов (Закон Краснодарского края от 29.05.2014 № 2968-КЗ «О
субсидиях на дополнительную помощь
местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов на
2014 год»)

Реализация мероприятий Программы
по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы
Краснодара VI созыва в 2018 году,
утверждённой решением городской
Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43
п. 1 «Об утверждении Программы по
выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара
VI созыва в 2018 году»

2

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

внебюджетные источники

30488,0

0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

30488,0

0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

Всего:

42,8

краевой бюджет

0,0

42,8

Всего:
федеральный бюджет

0,0

внебюджетные источники

52655,0

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

0,0

52655,0

4

федеральный бюджет

Всего:

3

0,0

0,0

30488,0

0,0

30488,0

0,0

0,0

42,8

0,0

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52655,0

0,0

0,0

52655,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Улучшение материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений 163 муниципальных образовательных
организаций

Улучшение материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений 1 муниципальной общеобразовательной
организации

Улучшение материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений 210 муниципальных образовательных
организаций, 1 муниципального казённого учреждения
муниципального образования
город Краснодар

11

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
лицей № 4

Муниципальные образовательные организации; муниципальное казённое учреждение
муниципального образования
город Краснодар

12
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1.7.1.1.

1.7.1.

Реализация мероприятий в рамках
дополнительной помощи местным
бюджетам для решения социально
значимых вопросов (Закон Краснодарского края от 18.05.2017 № 3610КЗ «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «О субсидиях
на дополнительную помощь местным
бюджетам для решения социально
значимых вопросов на 2017 год»)

Реализация мероприятий в рамках
дополнительной помощи местным
бюджетам для решения социально значимых вопросов (Закон Краснодарского края от 03.03.2017 № 3590-КЗ
«О субсидиях на дополнительную
помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на
2017 год»)
0,0

360286,2
299506,2
<*>

0,0

0,0

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

краевой бюджет

федеральный бюджет
299506,2
299506,2
<*>

299506,2
299506,2
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники
Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

360286,2
299506,2
<*>

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33675,0

0,0

33675,0

6

0,0

0,0

299506,2
299506,2
<*>

299506,2
299506,2
<*>

0,0

0,0

360286,2
299506,2
<*>

0,0

360286,2
299506,2
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Задача: реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

5

1.7.

0,0

33675,0

0,0

33675,0

4

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

1.6.7.

2

Реализация мероприятий в рамках
дополнительной помощи местным
бюджетам для решения социально
значимых вопросов (Закон Краснодарского края от 07.06.2016 № 3400-КЗ
«О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов на
2016 год»)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Погашение кредиторской
задолженности за осуществлённый ремонт муниципальными образовательными
организациями;
материально-техническое
обеспечение муниципальных
образовательных организаций,
за исключением финансового обеспечения расходов по
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
обеспечение содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, за исключением
ремонта и материально-технического обеспечения

Улучшение материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений 89 муниципальных образовательных
организаций

Улучшение материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений 88 муниципальных образовательных
организаций

11

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

12
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Реализация мероприятий в рамках
дополнительной помощи местным
бюджетам для решения социально значимых вопросов (Закон Краснодарского края от 06.03.2018 № 3765-КЗ
«О субсидиях на дополнительную
помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на
2018 год»)

2

0,0

854392,9
<*>

23849338,5

301573,2
<*>

0,0

3187674,6

6244363,5

23460,3

26449,5
40651772,1

64527560,1

0,0

внебюджетные источники
Всего:
1155966,1
<*>

0,0

32250,0

0,0

32250,0

4

местный бюджет (бюджет муниципального
образования город
Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

0,0

562825,5
<*>

3821370,4

2067,0
<*>

6816631,9

0,0

9455498,4
564892,5
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

266802,2
<*>

3675989,9

299506,2
<*>

7413495,6

2989,2

10638002,3
566308,4
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

24765,2
<*>

4552488,2

6986489,0

0,0

11092474,7
24765,2
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

4271608,7

6595019,0

0,0

11538977,2

0,0

0,0

32250,0

0,0

32250,0

8

0,0

4340206,7

6595773,1

0,0

10866627,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

10935979,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Улучшение материально-технической базы, проведение
капитального ремонта зданий
и сооружений 109 муниципальных образовательных
организаций

11

Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар													

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.»

________________________________________________________________________________________________

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет (бюджет муниципального образования город
Краснодар)
внебюджетные источники

Итого

1.7.2.

1

А.С.Некрасов

Муниципальные образовательные организации муниципального образования город
Краснодар

12
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1.1.1.

1.1.

1.

1

№
п/п

334282,7
825,6
<*>
0,0

внебюджетные источники

429,9

0,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления и
краевой бюджет
муниципальных органов

федеральный бюджет

0,0

54084,6

0,0

0,0

53397,4
286,3
<*>

0,0

0,0

53435,7
539,3
<*>

0,0

0,0

57767,0

429,9

0,0

0,0

57786,0

0,0

0,0

57812,0

0,0
Обеспечение деятельности
Департамент образования админидепартамента образования адстрации муниципального образоваминистрации муниципального
ния город Краснодар
образования город Краснодар

В том числе по годам
Объём
Непосредственный
финансироИсполнитель
Наименование мероприятия
результат реализации
вания, всего
подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
(тыс. руб.)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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
Задача: обеспечение деятельности департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар
334712,6
53397,4
53435,7
825,6
286,3
539,3
Всего:
54084,6
58196,9
57786,0
57812,0
<*>
<*>
<*>
Источник
финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования»

«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»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 29.08.2018 № 3673
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0,0
61,3

внебюджетные источники
Всего:

1.2.1.

федеральный бюджет
Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений,
находящихся в ведении департакраевой бюджет
мента образования администрации
муниципального образования город
Краснодар
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

Всего:

10530,2
<*>

440569,3

42522,2

97580,6
2168428,8

0,0

483091,5

0,0

2266009,4
10530,2
<*>

0,0

0,0

0,0

5835,6
<*>

342335,6

4000,0

0,0

346335,6
5835,6
<*>

0,0

61,3

0,0

4694,6
<*>

334337,7

9768,0

0,0

344105,7
4694,6
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

2017

352893,3

15657,4

0,0

368550,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

429,9

0,0

429,9

8

2018

349010,1

12816,5

0,0

361826,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

2019

349282,8

12816,5

0,0

362099,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

2020

Обеспечение исполнения
судебных актов

Обеспечение деятельности
одного муниципального
казённого учреждения

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Обеспечение деятельности
четырёх муниципальных
казённых учреждений

Задача: обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар

0,0

61,3

0,0

0,0

61,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2016

1.2.

внебюджетные источники

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

В том числе по годам

Расходы по решениям судебных
органов

0,0

0,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

федеральный бюджет

429,9

0,0

федеральный бюджет
краевой бюджет

429,9

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

Всего:

3

Источник
финансирования

1.1.2.

1.1.1.1.

2

1

Администрирование по расходам
на осуществление государственных
полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов
проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, компенсации за
работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена

Наименование мероприятия

№
п/п

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр по
обеспечению деятельности учреждений департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар»;
муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования город
Краснодар;

Департа-мент обра-зования администрации муници-пального образования город Краснодар

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

12

Исполнитель
подпрограммы

248

1.2.1.3.

1.2.1.2.

1.2.1.1.

2

1

0,0

внебюджетные источники

внебюджетные источники

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

федеральный бюджет

0,0

47507,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

41007,2

0,0

41007,2

0,0

485,3

1515,0

0,0

2000,3

0,0

5

2015

41007,2

0,0

41007,2

4485,3

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

Всего:

5515,0

0,0

10000,3

0,0

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

внебюджетные источники

3

Источник
финансирования

Администрирование по расходам
Всего:
на обеспечение государственных
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного федеральный бюджет
и бесплатного образования

Приобретение мебели и оборудования для оснащения дополнительных мест в до-школьных и иных
образовательных организациях

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях
(приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных
организаций, оплата расходов по их
регистрации)

Наименование мероприятия

№
п/п

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,0

0,0

8000,0

0,0

6

2016

0,0

8905,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

2017

0,0

12968,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

2018

В том числе по годам

0,0

12816,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

2019

0,0

12816,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

2020

Обеспечение деятельности
одного муниципального
казённого учреждения

Обеспечение получения
доступного, современного и
качественного образования
в 98 муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Количество приобретённых
автобусов для муниципальных общеобразовательных
организаций:
в 2015 году – 1;
в 2016 году – 4

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования город
Краснодар»

Муниципальные дошкольные
образовательные организации
муниципального образования город
Краснодар;
муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Центр по обеспечению деятельности учреждений департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар»

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр по
обеспечению деятельности учреждений департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар»

12
муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Краснодарский
научно-методический центр»;
муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар
«Краснодарский методический
центр информационно-коммуникационных технологий «Старт»

Исполнитель
подпрограммы

249

1.2.1.5.

1.2.1.4.

2

1

Администрирование по расходам
на обеспечение государственных
полномочий по обеспечению
льготным питанием учащихся из
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных
организациях

Администрирование по расходам
на предоставление мер социальной
поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций, расположенных на
территории Краснодарского края,
проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)
Краснодарского края

Наименование мероприятия

№
п/п

346,3

0,0

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

346,3

Всего:
0,0

0,0

внебюджетные источники

федеральный бюджет

0,0

240,1

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

0,0

федеральный бюджет

240,1

0,0

внебюджетные источники
Всего:

0,0

47507,4

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

3

Источник
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2016

0,0

0,0

162,3

0,0

162,3

0,0

0,0

128,9

0,0

128,9

0,0

0,0

8905,7

7

2017

0,0

0,0

184,0

0,0

184,0

0,0

0,0

111,2

0,0

111,2

0,0

0,0

12968,7

8

2018

В том числе по годам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12816,5

9

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12816,5

10

2020

Обеспечение деятельности
одного муниципального
казённого учреждения

Обеспечение деятельности
одного муниципального
казённого учреждения

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования город
Краснодар»

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования город
Краснодар»

12

Исполнитель
подпрограммы

250

1.2.2.

1.2.1.7.

1.2.1.6.

2

1

Создание условий для организации
питания

Администрирование по расходам
на осуществление государственных
полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов
проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, компенсации за
работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена

Администрирование по расходам
на осуществление отдельных
государственных полномочий
по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательную
программу дошкольного образования, находящиеся на территории
муниципального образования город
Краснодар

Наименование мероприятия

№
п/п

13185,9

0,0
0,0
85143,7
1149,7
<*>

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

13185,9

85143,7
1149,7
<*>
0,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

Всего:

0,0

301,3

краевой бюджет

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

301,3

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

Всего:

0,0

2663,3

0,0

2663,3

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

Источник
финансирования

0,0

14182,2

0,0

0,0

14182,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2016

0,0

15076,6
1149,7
<*>

0,0

0,0

15076,6
1149,7
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

571,1

0,0

571,1

7

2017

0,0

14235,0

0,0

0,0

14235,0

0,0

0,0

301,3

0,0

301,3

0,0

0,0

2092,2

0,0

2092,2

8

2018

В том числе по годам

0,0

14233,0

0,0

0,0

14233,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

2019

0,0

14231,0

0,0

0,0

14231,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

2020

Создание условий для организации питания в 4 муниципальных образовательных
организациях

Обеспечение деятельности
одного муниципального
казённого учреждения

Обеспечение деятельности
одного муниципального
казённого учреждения

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Учреждение
по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования город
Краснодар»

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования город
Краснодар»

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования город
Краснодар»

12

Исполнитель
подпрограммы

251

1.3.2.

1.3.1.

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального
образования город Краснодар

Реализация мероприятий в сфере
развития образования

0,0

внебюджетные источники

0,0
0,0

внебюджетные источники

716503,9

0,0

716503,9

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

91203,5

0,0

91203,5

0,0

2397,8

13826,9
1480,3
<*>

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

0,0
0,0

0,0

2397,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

0,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

13826,9
1480,3
<*>

62,9

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

Всего:

0,0

краевой бюджет

Задача: реализация мероприятий в сфере развития образования

0,0

федеральный бюджет

1.3.

62,9

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

Всего:

3

Исполнение исполнительных документов, выданных на основании
судебных актов

2

1

Источник
финансирования

1.2.3.

Наименование мероприятия

№
п/п

0,0

0,0

88275,6

0,0

88275,6

0,0

2936,6
834,3
<*>

0,0

0,0

2936,6
834,3
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2016

0,0

0,0

102739,0

0,0

102739,0

0,0

2479,5
646,0
<*>

0,0

0,0

2479,5
646,0
<*>

0,0

62,9

0,0

0,0

62,9

7

2017

0,0

0,0

139483,6

0,0

139483,6

0,0

2335,0

0,0

0,0

2335,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

2018

В том числе по годам

0,0

0,0

147401,1

0,0

147401,1

0,0

1839,0

0,0

0,0

1839,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

2019

0,0

0,0

147401,1

0,0

147401,1

0,0

1839,0

0,0

0,0

1839,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

2020

Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми:
в 2015 году – 42440 получателям;
в 2016 году – 48252 получателям;
в 2017 году – 56647 получателям;
в 2018 году – 58175 получателям;
в 2019 и в последующие годы
– 59404 получателям

Обеспечение реализации мероприятий в сфере развития
образования

Обеспечение исполнения
судебных актов

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Департамент образования
администрации муниципального
образования город
Краснодар

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар;
казённое учреждение муниципального образования город Краснодар
«Краснодарский научно-методический центр»;
муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар
«Краснодарский методический
центр информационно-коммуникационных технологий
«Старт»

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар
«Краснодарский методический
центр информационно-коммуникационных технологий «Старт»

12

Исполнитель
подпрограммы

252

0,0

внебюджетные источники

1.4.1.

Ежегодное предоставление грантов
молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального
образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и
общего образования
30000,0
0,0

внебюджетные источники

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

0,0

30000,0

федеральный бюджет

Всего:

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11000,0

11000,0

0,0

22000,0

7

2017

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

3055,6

0,0

0,0

3055,6

0,0

55140,0

36760,0

0,0

91900,0

8

2018

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

2019

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

2020

Проведение совещаний в
режиме видеоконференций
(замена оборудования для
проведения видеоконференций в 1 конференц-зале)

Количество приобретённых
автобусов для муниципальных общеобразовательных
организаций в 2017 году – 11;
в 2018 – 41

11

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Краснодарский
методический центр информационно-коммуникационных технологий
«Старт»

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр по
обеспечению деятельности учреждений департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар»

12

Исполнитель
подпрограммы

Предоставление грантов 100
молодым педагогическим
работникам ежегодно

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Задача: обеспечение системы образования муниципального образования город Краснодар высококвалифицированными кадрами, создание механизма мотивации педагогических работников к повышению профессионального уровня

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2016

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

1.4.

3055,6

0,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

В том числе по годам

1.3.4.

федеральный бюджет

3055,6

66140,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

Всего:

47760,0

0,0

113900,0

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

Источник
финансирования

Создание условий для обеспечения
взаимодействия между министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края, базовыми общеобразовательными организациями муниципального образования город Краснодар
и департаментом образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

1.3.3.

2

1

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях
(приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных
образовательных организаций

Наименование мероприятия

№
п/п

253

1.5.1.

Финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с
участием в организации и проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников
9015,0
2908,0

0,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

11923,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

0,0

2908,0

9015,0

0,0

11923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

3600,0

7

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

3750,0

0,0

0,0

3750,0

8

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

3750,0

0,0

0,0

3750,0

9

2019

Задача: осуществление мероприятий, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников

0,0

внебюджетные источники

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

3025,0

0,0

0,0

3025,0

6

2016

1.5.

4500,0

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город
Краснодар)

0,0

федеральный бюджет

0,0

750,0

0,0

2300,0

0,0

0,0

2300,0

5

2015

В том числе по годам

1.4.3.

4500,0

0,0

внебюджетные источники
Всего:

20175,0

0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

0,0

20175,0

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

федеральный бюджет

Всего:

3

Источник
финансирования

Ежегодное предоставление грантов
молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей муни-ципального образования город Краснодар,
находящихся в ведении департамента образования администрации
муниципального образования город
Краснодар

1.4.2.

2

1

Ежегодное предоставление грантов
молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении департамента образования администрации
муниципального образования город
Краснодар

Наименование мероприятия

№
п/п

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

3750,0

0,0

0,0

3750,0

10

2020
12

Исполнитель
подпрограммы

Проведённая процедура
государственной (итоговой)
аттестации более 3500 выпускников

Предоставление грантов 15
молодым педагогическим
работникам ежегодно

Департамент образования
администрации муни-ципального
образования город Краснодар; муниципальное казённое учреждение
муниципального образования город
Краснодар «Краснодарский научнометодический центр»;
муни-ципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Краснодарский
методический центр информационно-коммуникационных технологий
«Старт»;
муниципальные общеобразовательные организации муниципального
образования город Краснодар

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Предоставление грантов
молодым педагогическим
работникам:
в 2015 году – 92 работникам; Департамент образования админив 2016 году – 121 работнику; страции муниципального образовав 2017 году – 144 работникам; ния город Краснодар
в 2018 и в последующие годы
– 150 работникам ежегодно

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

254

0,0
0,0

внебюджетные источники

119543,9

0,0

119543,9

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

Источник
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

0,0

0,0

18124,9

0,0

18124,9

6

2016

0,0

0,0

20925,8

0,0

20925,8

7

2017

0,0

0,0

48743,6

0,0

48743,6

8

2018

В том числе по годам

Реализация мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы
Краснодара VI созыва в 2016 году,
утверждённой решением городской
Думы Краснодара от 19.11.2015
№ 6 п. 14 «Об утверждении Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской
Думы Краснодара VI созыва в 2016
году»

1.6.1.

1.6.2.

0,0
290,0
0,0

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

290,0

Всего:
0,0

0,0

внебюджетные источники

федеральный бюджет

159,0

213
54,0
<*>

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

0,0

290,0

0,0

0,0

290,0

0,0

54,0
54,0
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача: реализация мероприятий в рамках программы по выполнению наказов избирателей депутатами городской Думы Краснодара
213,0
54,0
Всего:
159,0
0,0
0,0
54,0
54,0
<*>
<*>

Реализация мероприятий Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской
Думы Краснодара V созыва в 2015
году, утверждённой решением
городской Думы Краснодара от
20.11.2014 № 70 п. 29

1.6.

1.5.2.

2

1

Осуществление го-сударственных
полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов
проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, компенсации за
работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена

Наименование мероприятия

№
п/п

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15874,8

0,0

15874,8

9

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15874,8

0,0

15874,8

10

2020

Улучшение материально-технической базы 2 учреждений

Улучшение материально-технической базы 1 учреждения
и департамента образования

Проведённая процедура
государственной итоговой
аттестации более 3500 выпускников

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Муни-ципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар»; муниципальное
казённое учреждение муниципального образования город Краснодар
«Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования город Краснодар»

Муни-ципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город
Краснодар»;
департамент образования администрации муни-ципального образования город Краснодар

Департамент образования
администрации муни-ципального
образования город Краснодар; муниципальное казённое учреждение
муниципального образования город
Краснодар «Краснодарский научнометодический центр»;
муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Краснодарский
методический центр информационно-коммуникационных технологий
«Старт»

12

Исполнитель
подпрограммы

255

1.6.4.

0,0
200,0
0,0
3720311,2
14229,8
<*>

краевой бюджет
местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

521354,6

2729477,9
14229,8
<*>
0,0

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)
внебюджетные источники

0,0

142740,7

990833,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

федеральный бюджет

0,0

664095,3

0,0

федеральный бюджет

Всего:

0,0

200,0

Всего:

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

5

2015

190,0
190,0
<*>

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
4
190,0
190,0
<*>

местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар)

краевой бюджет

федеральный бюджет

Всего:

3

Источник
финансирования

0,0

422032,1
7010,2
<*>

110400,5

0,0

532432,6
7010,2
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

2016

0,0

425932,4
7219,6
<*>

144432,8

0,0

570365,2
7219,6
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0
190,0
<*>

0,0

0,0

7
190,0
190,0
<*>

2017

0,0

495125,9

241074,5

0,0

736200,4

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

2018

В том числе по годам

0,0

432368,1

176092,4

0,0

608460,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

2019

0,0

432664,8

176092,4

0,0

608757,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

2020

Улучшение материально-технической базы 1 учреждения

Улучшение материально-технической базы 2 учреждений

11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар						

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.»

______________________________________________________________________________________________________________________________

Итого

Реализация мероприятий Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской
Думы Краснодара VI созыва в 2018
году, утверждённой решением
городской Думы Краснодара от
16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению
наказов избирателей депутатам
городской Думы Краснодара VI
созыва в 2018 году»

1.6.3.

2

1

Реализация мероприятий Программы по выполнению наказов
избирателей депутатам городской
Думы Краснодара VI созыва в 2017
году, утверждённой решением
городской Думы Краснодара от
17.11.2016 № 26 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению
наказов избирателей депутатам
городской Думы Краснодара VI
созыва в 2017 году»

Наименование мероприятия

№
п/п

А.С.Некрасов

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар

12
Муни-ципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар»; муниципальное
казённое учреждение муниципального образования город Краснодар
«Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования город Краснодар»

Исполнитель
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 30.08.2018г.

№ 3674

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 15.10.2014 № 7484 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар»
В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Социальная поддержка граждан 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 15.10.2014 № 7484 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального
образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа):
цифры «4 148 825,9» заменить цифрами «4 141 251,1»;
цифры «719 782,2» заменить цифрами «712 207,4»;
цифры «1 958 294,1» заменить цифрами «1 950 719,3»;
цифры «319 083,2» заменить цифрами «311 508,4»;
цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0»;
цифры «156 421,4» заменить цифрами «155 063,0»;
слова и цифры «в 2018 году – 24 074,8» заменить словами и цифрами «в 2018 году – 22 716,4»;
цифры «786 932,9» заменить цифрами «780 716,5»;
слова и цифры «в 2018 году – 127 188,4» заменить словами и цифрами «в 2018 году – 120 972,0».
1.2. В абзаце третьем «Общий объём финансирования, необходимый на реализацию мероприятий Программы» пункта 24 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма «Старшее поколение»:
1) в строке «2018» цифры «24 074,8» заменить цифрами «22 716,4»;
2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами
«155 063,0».
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий
граждан»:
1) в строке «2018» цифры «127 188,4» заменить цифрами «120 972,0»;
2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «786 932,9» заменить цифрами «780 716,5».
1.2.3. В подразделе «Общий объём финансирования по муниципальной программе»:
1) в строке «2018» цифры «719 782,2» заменить цифрами «712 207,4», цифры «319 083,2» заменить цифрами «311 508,4»;
2) в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «4 148 825,9» заменить цифрами «4 141 251,1», цифры «1 958 294,1»
заменить цифрами «1 950 719,3».
1.3. В подпрограмме «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма № 1) Программы:
1.3.1. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами «155 063,0», слова и цифры «в 2018 году – 24
074,8» заменить словами и цифрами «в 2018 году – 22 716,4».
1.3.2. В пункте 17 «Объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы» раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы:
1) в строке «2018» цифры «24 074,8» заменить цифрами «22 716,4»;
2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами
«155 063,0».
1.3.3. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.3.3.1. В подпункте 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2:
1) в графе 4 цифры «83 747,8» заменить цифрами «82 147,8»;
2) в графе 8 цифры «10 000,0» заменить цифрами «8 400,0».
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1.3.3.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2:
1) в графе 4 цифры «52 901,2» заменить цифрами «53 142,8»;
2) в графе 8 цифры «10 680,8» заменить цифрами «10 922,4».
1.3.3.3. В строке «ИТОГО»:
1) в графе 4 цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами «155 063,0»;
2) в графе 8 цифры «24 074,8» заменить цифрами «22 716,4».
1.4. В подпрограмме «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма № 2) Программы:
1.4.1. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 Программы цифры «786 932,9» заменить цифрами «780 716,5», слова и цифры «в 2018 году – 127 188,4» заменить словами и цифрами «в 2018 году
– 120 972,0».
1.4.2. В пункте 15 «Объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы» раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы:
1) в строке «2018» цифры «127 188,4» заменить цифрами «120 972,0»;
2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «786 932,9» заменить цифрами «780 716,5».
1.4.3. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы:
1.4.3.1. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1:
1) в графе 4 цифры «400 390,78541» заменить цифрами «394 174,38541»;
2) в графе 8 цифры «77 112,0» заменить цифрами «70 895,6».
1.4.3.2. В строке «ИТОГО»:
1) в графе 4 цифры «786 932,88237» заменить цифрами «780 716,48237»;
2) в графе 8 цифры «127 188,4» заменить цифрами «120 972,0».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар				

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 30.08.2018г.

№ 3675

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 24.09.2014 № 6907 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
В связи с изменением основных параметров муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2014 № 6907 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее
– Программа) изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет
6 091 010,6 тыс. рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета – 103 986,7
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 52 301,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 51 685,7 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 5 987 023,9
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 767 189,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 008 331,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 941 927,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 088 952,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 115 311,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 065 312,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» из средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 652 784,1 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 104 460,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 96 554,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 105 875,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 116 271,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 114 811,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 114 812,0 тыс. рублей;
«Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» – 5 438 226,5 тыс.
рублей, в том числе:
из средств краевого бюджета – 103 986,7
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 52 301,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 51 685,7 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 5 334 239,8
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 662 729,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 911 777,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 836 051,7 тыс. рублей;
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в 2018 году – 972 681,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 950 500,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 12 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«12. Общий объём финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы составляет 6 091 010,6 тыс. рублей,
в том числе:

Годы реализации

всего

1
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего по подпрограмме

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего по подпрограмме

Объём финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

2
3
4
5
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар»
104 460,2
104 460,2
96 554,5
96 554,5
105 875,4
105 875,4
116 271,0
116 271,0
114 811,0
114 811,0
114 812,0
114 812,0
652 784,1

-

-

652 784,1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар»
715 030,0
52 301,0
662 729,0
963 463,1
51 685,7
911 777,4
836 051,7
836 051,7
972 681,7
972 681,7
1 000 500,0
1 000 500,0
950 500,0
950 500,0
5 438 226,5

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

819 490,2
1 060 017,6
941 927,1
1 088 952,7
1 115 311,0
1 065 312,0

Всего по муниципальной
Про- грамме

6 091 010,6

-

103 986,7

Общий объём финансирования по муниципальной Программе
52 301,0
51 685,7
-

-

103 986,7

внебюджетные
источники
6
-

5 334 239,8

-

767 189,2
1 008 331,9
941 927,1
1 088 952,7
1 115 311,0
1 065 312,0

-

5 987 023,9

-

».

1.3. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей
редакции:
«Объёмы
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 652 784,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 104 460,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 96 554,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 105 875,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 116 271,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 114 811,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 114 812,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 8 раздела III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в
следующей редакции:
«8. Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 652 784,1 тыс. рублей, в том числе:
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Объём финансирования, тыс. рублей
Годы реализации

в разрезе источников финансирования
всего

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

1

2

3

4

5

6

2015 год

104 460,2

-

-

104 460,2

-

2016 год

96 554,5

-

-

96 554,5

-

2017 год

105 875,4

-

-

105 875,4

-

2018 год

116 271,0

-

-

116 271,0

-

2019 год

114 811,0

-

-

114 811,0

-

2020 год

114 812,0

Всего по подпрограмме

652 784,1

114 812,0
-

-

652 784,1

-

1.5. Подпункт 1.1.9 пункта 1.1 раздела 1, подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 и строку «Итого по Подпрограмме» приложения к
Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы

Общий объём финансирования из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

и источники

на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 5 438 226,5 тыс. рублей, в том числе:

финансирования

на 2015 год – 715 030,0 тыс. рублей;

подпрограммы

на 2016 год – 963 463,1 тыс. рублей;
на 2017 год – 836 051,7 тыс. рублей;
на 2018 год – 972 681,7 тыс. рублей;
на 2019 год – 1 000 500,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 950 500,0 тыс. рублей;
в том числе:
из средств краевого бюджета – 103 986,7

тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 52 301,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 51 685,7 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 5 334 239,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 662 729,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 911 777,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 836 051,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 972 681,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 950 500,0 тыс. рублей.».
1.7. Пункт 12 раздела III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в
следующей редакции:
«12. Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 5 438 226,5 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации
1
2015 год
2016 год

всего
2
715 030,0
963 463,1

Объём финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

3
-

4
52 301,0
51 685,7

5
662 729,0
911 777,4
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внебюджетные
источники
6
-

».

Годы реализации

всего

Объём финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

1
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2
836 051,7
972 681,7
1 000 500,0
950 500,0

3
-

4
-

5
836 051,7
972 681,7
1 000 500,0
950 500,0

Всего по подпрограмме

5 438 226,5

-

103 986,7

5 334 239,8

внебюджетные
источники
6
-

Источником финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и средства краевого бюджета.».
1.8. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1, подпункт 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 и строку «Итого по Подпрограмме» приложения к
Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар Д.С.Логвиненко.
Глава муниципального
образования город Краснодар			
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Е.А.Первышов
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Цель

Задача

Обеспечение деятельности департамента финансов администрации
муниципального образования
город Краснодар

Цель

1.1.

1.1.9.

4.

2

1

1.

Наименование
мероприятия

№
п/п
4

5

2015
6

2016
7

2017
8

2018

В том числе по годам

9

2019
10

2020

–
–
–
–

местный бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

–

–

–

–

–

–

83 967,0

–

–

83 967,0

–

–

–

–

–

–

96 479,4

–

–

96 479,4

–

–

–

–

–

–

104 766,0

–

–

104 766,0

–

–

–

–

–

–

103 706,0

–

–

103 706,0

–

–

–

–

–

–

103 707,0

–

–

103 707,0

Обеспечение руководства и
управления в сфере установленных
функций

Развитие информационно-аналитических систем управления средствами местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

–

88 831,3

краевой бюджет

581 456,7

местный бюджет

–

–

–

краевой бюджет

–

88 831,3

федеральный
бюджет

–

581 456,7

федеральный
бюджет

Всего

Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

11

Непосредственный результат
реализации мероприятия

Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар

3

Объём
Источник
финансирофинансирования вания, всего
(тыс. руб.)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар»

Департамент финансов администрации муниципального
образования город Краснодар

12

Исполнитель подпрограммы

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме
«Управление муниципальными
финансами муниципального образования
город Краснодар»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации муниципального
образования город Краснодар
от 30.08.2018 № 3675
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5

местный бюджет

652 784,1

104 460,2

–

краевой бюджет

104 460,2
–

652 784,1

Всего

15 628,9

–

–

15 628,9

федеральный
бюджет

71 327,4

71 327,4

местный бюджет

Директор департамента финансов администрации

Итого по Подпрограмме

4.1.1.

Всего

федеральный
Применение информационно-коммуникационных техно- бюджет
логий, внедрение и обслуживание краевой бюджет
автоматизированных аналитических систем

4

2015
6

2016
7

2017
8

2018

В том числе по годам

9

2019

96 554,5

–

–

96 554,5

12 587,5

–

–

12 587,5

105 875,4

–

–

105 875,4

9 396,0

–

–

9 396,0

116 271,0

–

–

116 271,0

11 505,0

–

–

11 505,0

114 812,0

–

–

114 812,0

11 105,0

–

–

11 105,0

10

2020
12

Исполнитель подпрограммы

Н.В.Лебедев

Администрирование, сопровождение и актуализация сиcтемы управления муниципальными
финансами.
Департамент финансов адмиУвеличение количества автоматинистрации муниципального
зированных стадий бюджетного
процесса. Автоматизация процессов образования город Краснодар
многовариантного сбора проекта
решения о местном бюджете на
очередной год и плановый период
путём внедрения в 2016 году программного модуля «Формирование
закона (решения) о бюджете и
уточнений к нему» программного
продукта НПО «Криста»

11

Непосредственный результат
реализации мероприятия

муниципального образования город Краснодар

114 811,0

–

–

114 811,0

11 105,0

–

–

11 105,0

Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Краснодар

3

Задача

2

1

Объём
Источник
финансирофинансирования вания, всего
(тыс. руб.)

4.1.

Наименование
мероприятия

№
п/п
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Цель

Задача

Задача

Присвоение и поддержание кредитных
рейтингов муниципального образования город
Краснодар и его муниципальных долговых
ценных бумаг

Задача

Обслуживание муниципального долга

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.4.

1.4.2.

2

1

1.

Наименование мероприятия

№
п/п
4

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
5

2015
6

2016
7

2017
8

2018

В том числе по годам

9

2019
10

2020

11

Непосредственный результат
реализации мероприятия

12

Исполнитель подпрограммы

–
1 495,7

краевой бюджет
местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

495,7

–

–

495,7

500,0

–

–

500,0

500,0

–

–

500,0

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального
образования город Краснодар на
основе независимой оценки его кредитоспособности ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами

Департамент экономического
развития, инвестиций и внешних
связей администрации муниципального образования город
Краснодар

103 986,7
5 332 714,1

местный бюджет

–

5 436 700,8

краевой бюджет

федеральный
бюджет

Всего

662 699,0

52 301,00

–

715 000,0

911 777,4

51 685,70

–

963 463,1

–

–

972 186,0

836 051,7 972 186,0

–

–

836 051,7

1 000 000,0

–

–

1 000 000,0

950 000,0 Выплата процентных платежей по
муниципальным долговым обязательствам исходя из сумм фактически
–
используемых бюджетных кредитов
и кредитов кредитных организаций,
–
выплата купонного дохода по муниципальным облигациям.
950 000,0 Недопущение задолженности по обслуживанию муниципального долга

Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
С 2017 года по кредитам кредитных организаций – управление
делами администрации муниципального образования город
Краснодар

Сокращение рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований, совершенствование учёта и отчётности по обслуживанию муниципального долга и обеспечение раскрытия
информации о муниципальном долге муниципального образования город Краснодар

–

1 495,7

федеральный
бюджет

Всего

Снижение стоимости заимствований для муниципального образования город Краснодар

Диверсификация источников финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет). Увеличение сроков заимствований для муниципального образования город Краснодар

Создание эффективной системы муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар

3

Источник
финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар»

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом
муниципального образования
город Краснодар»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации муниципального
образования город Краснодар
от 30.08.2018 № 3675
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2

1

местный бюджет

краевой бюджет

федеральный
бюджет

Всего

3

Источник
финансирования

Директор департамента финансов администрации

Итого по Подпрограмме

Наименование мероприятия

№
п/п

5 334 239,8

103 986,7

5 438 226,5

4

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)

662 729,0

52 301,00

–

715 030,0

5

2015

911 777,4

51 685,70

–

963 463,1

6

2016

836 051,7

836 051,7

7

2017

972 681,7

972 681,7

8

2018

В том числе по годам

950 500,0

950 500,0

10

2020
11

муниципального образования город Краснодар

1 000 500,0

1 000 500,0

9

2019

Непосредственный результат
реализации мероприятия
12

Н.В.Лебедев

Исполнитель подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 30.08.2018г.

№ 3680

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения Детской городской поликлиники № 6
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), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детской городской поликлиники № 6 (далее – МБУЗ ДГП
№ 6), согласно приложению.
2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова):
2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения МБУЗ ДГП № 6 утверждённых предельных максимальных цен на
платные медицинские услуги (работы).
2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ДГП № 6.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2016 №
5372 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детской
городской поликлиники № 6».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 30.08.2018 № 3680

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Детской городской поликлиники № 6
№
п/п

Наименование услуги

Цена
в руб., без НДС

1

2

3

1.

Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола

143,00

2.

Рентгенография бедренной кости

253,00

3.

Рентгенография голеностопного сустава

454,00

4.

Рентгенография грудины

650,00

5.

Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений

502,00

6.

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

306,00

7.

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника

253,00

8.

Рентгенография коленной чашечки

306,00

9.

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

528,00

10.

Рентгенография пищевода

332,00

11.

Рентгенография кисти руки

306,00

12.

Рентгенография запястья

306,00

13.

Рентгенография ключицы

306,00

14.

Рентгенография коленного сустава

406,00

15.

Рентгенография носоглотки

380,00

16.

Рентгенография плеча

454,00

17.

Рентгенография всего таза

305,00

18.

Рентгенография крестца и копчика

306,00

19.

Рентгенография локтевого сустава

401,00

20.

Рентгенография лопатки

380,00

21.

Рентгенография лучезапястного сустава

444,00

22.

Рентгенография органов грудной клетки

270,00

23.

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 2 проекциях

344,00
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24.

Рентгенография пальцев ноги

253,00

25.

Рентгенография пальцев руки

296,00

26.

Рентгенография плечевого сустава

444,00

27.

Рентгенография плечевой кости

253,00

28.

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

253,00

29.

Рентгенография пяточной кости

306,00

30.

Рентгенография фаланг кисти

306,00

31.

Рентгенография ребра (рёбер)

380,00

32.

Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях

284,00

33.

Рентгенография стопы

253,00

34.

Рентгенография бедренного сустава

444,00

35.

Рентгенография седалищной кости

306,00

36.

Рентгенография черепа в прямой проекции

306,00

37.

Рентгенография черепа тангенциальная

284,00

38.

Рентгенография средостения

253,00

39.

Функциональное исследование позвоночника

428,00

40.

Флюорография профилактическая в 2 проекциях

269,00

41.

Флюорография профилактическая в прямой проекции

195,00

42.

Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

178,00

43.

Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

146,00

44.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-педиатра

129,00

45.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-педиатра

151,00

46.

Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

80,00

47.

Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

69,00

48.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

70,00

49.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

67,00

50.

Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

186,00

51.

Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

130,00

268

№
п/п

Наименование услуги

Цена
в руб., без НДС

1

2

3

52.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

130,00

53.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

152,00

54.

Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

230,00

55.

Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

187,00

56.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-отори-ноларинголога

140,00

57.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-отори-ноларинголога

230,00

58.

Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

269,00

59.

Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

223,00

60.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

107,00

61.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

269,00

62.

Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный

105,00

63.

Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный

66,00

64.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда

105,00

65.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда

96,00

66.

Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

238,00

67.

Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

181,00

68.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

124,00

69.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

124,00

70.

Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

222,00

71.

Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

166,00

72.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога

166,00

73.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога

222,00

74.

Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный

77,00

75.

Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный

66,00

76.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-хирурга детского

66,00

77.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-хирурга детского

87,00

78.

Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

175,00

79.

Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

123,00
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80.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-невролога

102,00

81.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-невролога

144,00

82.

Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

102,00

83.

Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

92,00

84.

Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-уролога

91,00

85.

Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-уролога

102,00

86.

Взятие крови из периферической вены

42,00

87.

Взятие крови из пальца

20,00

88.

Микрореакция преципитации (ручной метод) (МОР)

151,00

89.

Общий анализ крови с формулой (автоматический метод)

114,00

90.

Определение скорости оседания эритроцитов крови (ручной метод) (взятие крови из пальца для гематологических исследований одного гематологического показателя (например, гемоглобин, лейкоциты и др.), регистрация (предварительная и
окончательная) ручная

110,00

91.

Исследование уровня глюкозы в крови

228,00

92.

Общий анализ мочи

143,00

93.

Общий анализ мочи: количество, цвет, прозрачность, наличие осадка, глюкозы, белка, микроскопия осадка по 7 тестам
(автоматический метод) (детям)

232,00

94.

Обнаружение яиц гельминтов – метод Като (один препарат)

137,00

95.

Исследование соскоба на энтеробиоз 1 стекло (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН, обнаружение белка по
реакции Трибуле-Вишнякова, исследование соскоба на энтеробиоз (в трёх препаратах))

143,00

96.

Определение группы крови и резус-фактора (обработка венозной крови (получение сыворотки), регистрация материала, предварительная и окончательная, включая регистрацию на компьютере, определение резус-фактора методом конглютинации с
применением желатина

210,00

Вакцинация (для каждой вакцины)
97.

Вакцинация от коклюша, дифтерии, столбняка

161,00

98.

Вакцинация от туберкулёза

80,00

99.

Туберкулинодиагностика

85,00

100.

Вакцинация против полиомиелита (детям)

99,00

101.

Вакцинация от кори, эпидемического паротита, краснухи

298,00

102.

Вакцинация от гепатита А

379,00

103.

Вакцинация от гепатита В

225,00

104.

Вакцинация от гемофильной инфекции

306,00

105.

Вакцинация от пневмококковой инфекции

2013,00

106.

Вакцинация от мениногококковой инфекции

1097,00
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107.

Вакцинация от ветряной оспы

1751,00

108.

Ультразвуковое исследование суставов

282,00

109.

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов

282,00

110.

УЗИ поверхностных лимфоузлов

282,00

111.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печени, селезёнки, желчного пузыря, поджелудочной железы

735,00

112.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

225,00

113.

Ультразвуковое исследование паращитовидных желёз

282,00

114.

Ультразвуковое исследование матки и придатков

338,00

115.

Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки)

282,00

116.

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

225,00

117.

Электрокардиографические исследования (в 12 отведениях)

246,00

118.

Электрокардиография с физическими упражнениями

690,00

119.

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

145,00

120.

Электроэнцефалография

463,00

121.

Реоэнцефалография

434,00

122.

Эхоэнцефалоскопия (детям)

284,00

Начальник управления
здравоохранения администрации
муниципального образования
город Краснодар

Е.С.Устинова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 30.08.2018г.

№ 3682

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 23.06.2017 № 2564 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными
органами администрации муниципального образования город Краснодар»
Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007 № 1243КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 03.05.2012 №
2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы
Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.06.2017 № 2564 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 приложения изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. Пункт 10 приложения изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город
Краснодар В.В.Косенко.

Глав муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 30.08.2018 № 3682
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 23.06.2017 № 2564

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к лицам, замещающим должности муниципальной службы в департаменте по связям с общественностью
и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования
город Краснодар

№
п/п

1
7.

Наименование отдела,
должности
муниципальной службы

Группа
должнос-тей

2
3
Отдел по развитию форм участия Главная
населения в местном самоуправлении
Заместитель директора департамента, начальник отдела

Образовательный
уровень
4
Высшее

к направлению
подготовки,
специальности
5
Юриспруденция
Юриспруденция
Политология
Политология

Квалификационные требования
к стажу муниципальной
службы или
стажу работы по
к квалификации
специальности,
направлению
подготовки
6
7
Магистр
Не менее одного года стажа
Юрист
муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки
Магистр
Политолог

История
История

Магистр
Историк
Преподаватель истории
Журналистика
Магистр
Журналистика
Журналист
Связи с общественностью Специалист по связям с
общественностью
Психология
Магистр
Психология
Психолог
Преподаватель психологии
Менеджмент
Магистр
Экономика и управление на Экономист-менеджер
предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации Менеджер
Государственное и муници- Магистр
пальное управление
Государственное и муници- Менеджер
пальное управление
Филология
Магистр
Филология
Филолог
Преподаватель
Экономика
Магистр
Бухгалтерский учет, анализ Экономист
и аудит

Начальник управления кадровой политики
и муниципальной службы администрации
муниципального образования город Краснодар 		

»

В.А.Тушев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 30.08.2018 № 3682
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 23.06.2017 № 2564

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к лицам, замещающим должности муниципальной службы в департаменте по связям с общественностью
и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования
город Краснодар
Квалификационные требования
№
п/п

1
10.

Наименование отдела,
должности
муниципальной службы
2
Отдел по работе с политическими партиями и
общественно-политическому мониторингу

Группа
должнос-тей

3
Ведущая

Образовательный
уровень

4
Высшее

Начальник отдела

к направлению
подготовки,
специальности
5
Юриспруденция
Юриспруденция
Политология
Политология
История
История
Журналистика
Журналистика
Связи с общественностью
Психология
Психология
Менеджмент
Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление
Филология
Филология
Экономика
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Начальник управления кадровой политики
и муниципальной службы администрации
муниципального образования город Краснодар 		

к квалификации

6
Бакалавр
Магистр
Юрист

к стажу муниципальной
службы или
стажу работы по
специальности,
направлению
подготовки
7
Без предъявления требований к стажу

Бакалавр
Магистр
Политолог
Бакалавр
Магистр
Историк
Преподаватель истории
Бакалавр
Магистр
Журналист
Специалист по связям с
общественностью
Бакалавр
Магистр
Психолог
Преподаватель психологии
Бакалавр
Магистр
Экономист-менеджер
Менеджер
Бакалавр
Магистр
Менеджер
Бакалавр
Магистр
Филолог
Преподаватель
Бакалавр
Магистр
Экономист

»

В.А.Тушев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 31.08.2018г.

№ 3696

О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2018 № 1875 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном
внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения
границ образуемых земельных участков.
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар представлен
проект межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных участков под существующими многоквартирными домами.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар
с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от
20.06.2018 № 7).
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, 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»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской,
Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального опубликования.
2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационные материалы к нему на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, течение всего периода его размещения на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru.
3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г.
Краснодар, ул. Коммунаров, 76, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал администрации Западного внутригородского округа города Краснодара, расположенной по ул. им. Калинина, 339, 17 сентября
2018 года в 18:15.
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции
или в день проведения собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, а также направляются до 17.09.2018 в письменной форме на адрес
электронной почты str@krd.ru.
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6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1
настоящего постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар
(Ставицкий).
7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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 31.08.2018 № 3696
		
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской,
Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1875 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном
внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в границах центральной общественноделовой территориальной зоны (ОД.1) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного
проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В соответствии с действующим законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени
Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под существующим многоквартирным домом по улице Карасунской, 61 в Западном внутригородском округе города Краснодара.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Рашпилевской, Карасунской, Октябрьской,
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 муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар						

М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 31.08.2018г.

№ 3697

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар
от 05.11.2014 № 8026 «Об утверждении 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»
В связи с необходимостью уточнения мероприятий 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» постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 № 8026 «Об утверждении 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» следующие изменения:
1.1. 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» (далее – Программы) изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение к подпрограмме «Развитие гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город
Краснодар» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
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 оставляю за собой.

Глава муниципального
образования город Краснодар

Е.А.Первышов
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10

11

12

Непосред-ственный результат
Исполнитель подпрограммы
реализации мероприятия

345,06

49,96

95,7

49,4

50,0

50,0

50,0

Управление гражданской
защиты администрации
Формирование правовой куль- муниципального образования
туры населения в сфере безопас- город Краснодар МКУ муниности жизнедеятельности
ципального образования город
Краснодар ПАСС «Служба
спасения»

1.1.1.

9

2020

Местный
бюджет (бюджет
муниципального
образования
город Краснодар)
(далее –местный
бюджет)

8

2019

Изготовление, приобретение
и установка стендов, рекламных щитов, брошюр-памяток,
учебных пособий, плакатов, запрещающих знаков по вопросам
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и безопасному поведению на воде

7

2018

Пропаганда и информирование населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах

6

2017

Задача

5

2016

1.1.

4

2015

В том числе по годам

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования город Краснодар от угроз природного и техногенного характера

3

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)

Цель

2

1

Источник финансирования

1.

Наименование мероприятия

№
п/п

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»

«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»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 31.08.2018 № 3697
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1.2.3.

1.2.2.

1.2.1.

1.2.

1.1.3.

1.1.2.

2

1

3

Источник финансирования

Местный бюджет

Приобретение дежурного
автомобиля для экстренного
реагирования при возникновении
Местный бюджет
аварий в системах оповещения
населения

Организация работ по очистке
территорий от взрывоопасных
предметов

1935,25

1251,19

339,0

4

428,95

279,99

99,0

5

2015

328,2

192,5

40,0

6

2016

99,4

-

50,0

7

2017

490,7

390,7

50,0

8

2018

В том числе по годам

294,0

194,0

50,0

9

2019

294,0

194,0

50,0

10

2020

Управление гражданской
защиты
администрации
муниципального образования
город Краснодар

Управление гражданской
защиты администрации муниципального образования город
Краснодар
МКУ муниципального образования город
Краснодар «ЕДДС»
Повышение оперативности
информирования населения о
правилах безопасного поведения при угрозе и возникновении
ЧС

12

Обеспечение открытости информации для населения

11

Непосред-ственный результат
Исполнитель подпрограммы
реализации мероприятия

40,0

1739,59034
869,79517 (*)

23743,40846
2781,02609(*)

-

869,79517

5401,52237

-

869,79517
869,79517 (*)

2995,52609
858,52609 (*)

10,0

-

4464,06
1922,5

10,0

-

3496,3

10,0

-

3693,0

10,0

-

3693,0

Определение участков местности муниципального образования город
Краснодар с возможным
наличием взрывоопасных предметов, их поиск, обнаружение и
уничтожение

Управление гражданской
защиты администрации муниципального
образования город Краснодар

МКУ муниципального обОбеспечение экстренного реагиразования город Краснодар
рования дежурной смены
«ЕДДС»

Улучшение взаимодействия
МКУ муниципального образоэкстренных оперативных служб
вания город Краснодар
при вызовах (сообщениях о про«ЕДДС»
исшествиях)

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

Местный бюджет

Развитие и эксплуатация
информационно-технической
инфраструктуры,
необходимой для выполнения
Местный бюджет
функций по приёму и обработке
вызовов, осуществление видеомониторинга

Задача

Итого

Модернизация и сопровождение системы информирования
населения

Модернизация и поддержка
раздела управления гражданской защиты администрации
муниципального образования
город Краснодар на официальном
Местный бюджет
Интернет-портале администрации
муниципального образования
город Краснодар и городской
Думы Краснодара

Наименование мероприятия

№
п/п

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)
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1.2.5.

-

6271,31754

26515,0388
3650,82126 (*)

-

5

2015

-

992,04

4

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)

3865,32126
1728,32126 (*)

-

-

6

2016

4979,1
1922,5 (*)

-

505,04

7

2017

3993,3

-

487,0

8

2018

В том числе по годам

3703,0

-

-

9

2019

3703,0

-

-

10

2020

Определение показателей
степени риска чрезвычайной
ситуации, оценка возможных
последствий чрезвычайных
ситуаций, разработка мероприятий по снижению риска и
смягчению последствий чрезвычайной ситуации на территории
муниципального образования
город Краснодар

Обеспечение работоспособности системы «112» и АПК
«Безопасный город»

11

Управление гражданской
защиты администрации муниципального
образования город
Краснодар

МКУ муниципального образования город Краснодар
«ЕДДС»

12

Непосред-ственный результат
Исполнитель подпрограммы
реализации мероприятия

Приобретение специальной
техники и оборудования, иных
транспортных средств для
Местный
обеспечения функций МКУ
бюджет
муниципального образования
город Краснодар ПАСС «Служба
спасения»

Приобретение плавсредств, спасательных средств, снаряжения,
иного оборудования для проведения работ по спасению пострадавших и поиску погибших
людей на водных объектах

Разработка проектно-сметной
документации
для проведения ремонта зданий и Местный бюджет
помещений аварийно-спасательных отрядов

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Местный бюджет

Задача

1.3.

-

472,23917

27681,40262
11941,25131 (*)

-

-

11651,75131

-

472,23917

10731,75131
10731,75131(*)

-

-

5297,9
1209,5 (*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС
«Служба спасения

МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС
«Служба спасения»

Обеспечение установленных правил размещения и организации
МКУ муниципального образоаварийно-спасательной службы вания город Краснодар
ПАСС «Служба спасения»

Обеспечение безопасности
людей на водных объектах

Создание материально-технической базы для выполнения задач
по предназначению в условиях
ЧС

Повышение эффективности организации и проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

Местный бюджет

Разработка Паспорта безопасности территории муниципального
образования город Краснодар

Итого

Местный бюджет

3

Приобретение дизель-генератора

2

1

Источник финансирования

1.2.4.

Наименование мероприятия

№
п/п

282

3

13002,82084

32791,08085
13959,82084 (*)
61241,36965
17610,6421 (*)

Итого

Всего по
Подпрограмме
19703,08838

-

Местный бюджет

1351,06953

5

480,0

Внедрение и развитие системы
глобальной спутниковой навигации для мониторинга транспорта

4157,43906
2018,56953 (*)

4

2015

16938,58127
13811,1421 (*)

12745,06001
12082,82084 (*)

-

1541,06953
1351,06953 (*)

6

2016

11121,7
3799,5 (*)

6043,2
1877,0 (*)

-

745,3
667,5 (*)

7

2017

5104,0

620,0

480,0

140,0

8

2018

В том числе по годам

4237,0

240,0

-

240,0

9

2019

4137,0

140,0

-

140,0

10

2020

Построение оптимальных
маршрутов при выдвижении в
район ЧС

Организация первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения

11

Начальник управления гражданской
защиты администрации муниципального
образования город Краснодар												

В.В.Крамаренко

МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС
«Служба
спасения»

МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС
«Служба спасения»

12

Непосред-ственный результат
Исполнитель подпрограммы
реализации мероприятия

(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году».

___________________________________________________________________________________________________

1.3.5.

1.3.4.

2

1

Источник финансирования

Оборудование пункта временного
размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного Местный бюджет
характера, а также вынужденных
переселенцев (беженцев)

Наименование мероприятия

№
п/п

Объём
финансирования, всего
(тыс. руб.)

283

Задача

Развитие учебно-материальной
базы МКОУ ДПО муниципального образования город Краснодар
«Курсы ГО», в том числе приобретение:
тренажёрного комплекса для обучения специалистов диспетчерских служб;
автомобиля для транспортировки
переносного мобильного учебного класса по обучению населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи на
месте происшествия

1.1.

1.1.1.

2

Цель

1

1.

Наименование
мероприятия

№
п/п

Местный бюджет (бюджет муниципального
образования
город Краснодар)
(далее – местный
бюджет)

Источник финансирования

1723,33535

780,08
943,25535

-

5371,3
3446,7 (*)

2340,3
1560,2 (*)
2829,8
1886,5 (*)

201,2

-

943,25535
943,25535 (*)

780,08
780,08 (*)

1723,33535
1723,33535 (*)

201,2

943,3
943,3 (*)

780,1
780,1 (*)

1924,6
1723,4 (*)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение качества
обучения, увеличение
количества специальностей, по которым
проводится
подготовка и обучение

МКОУ ДПО муниципального образования
город Краснодар
«Курсы ГО»

Объём
В том числе по годам
Непосредственный
финансироваИсполнитель
результат реализации
ния, всего (тыс.
подпрограммы
мероприятия
2015
2016
2017
2018
2019
2020
руб.)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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
Повышение эффективности системы подготовки и обучения населения, пропаганда знаний в области гражданской обороны

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»

«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»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 31.08.2018 № 3697

284

Задача

Подготовка материальной базы
развёртывания сборных эвакуационных пунктов

1.3.1.

ды (ЭКОР), датчика уровня воды
(АГК-29), подключение АГК-29
к сети электропитания 220В

1.3.

Итого

1.2.2.

42881,83214
5512,3 (*)

35951,62414
2047,2 (*)

6930,208
3465,104 (*)

6364,404

2899,3

3465,104

1773,33535

5
50,0

2015
6
299,96065

2016
7
195,0

2017
8
195,0

2018

В том числе по годам

9309,92814
3465,104 (*)

5844,82414

3465,104
3465,104 (*)

6423,5
2047,2(*)

6423,5
2047,2 (*)

-

6928,0

6928,0

-

6928,0

6928,0

-

210,0

9
210,0

2019

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы

Увеличение зон оповещения
Местный бюджет
населения на территории
муниципального образования
город Краснодар, подверженной
затоплению
Поддержание в постоянной
Местный бюджет
готовности комплексной системы
экстренного оповещения населения, элементов региональной
автоматизированной системы
центрального оповещения,
аппаратуры П-166, системы
наблюдения за параметрами
окружающей сре-

1.2.1.

6516,23135
3446,7(*)

Объём
финансирования, всего (тыс.
руб.)
4
1144,96065

2023,296
2119,6
195,0
1723,33535
1723,4 (*)
(*)
Развитие и эксплуатация системы оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар

3
Местный бюджет

Источник финансирования

Задача

2
Пропаганда и обучение населения вопросам гражданской обороны, в том числе изготовление
учебно-методического материала, листовок, буклетов, памяток
для населения, создание сайта
учреждения и его техническая
поддержка и др.

Наименование
мероприятия

1.2.

Итого

1
1.1.2.

№
п/п

-

6928,0

6928,0

-

195,0

10
195,0

2020

Совершенствование
деятельности эвакуационных органов,
подготовка их личного
состава к действиям по
предназначению

Приобретение и установка 11 единиц блоков
речевой информации
системы экстренного
оповещения
Обеспечение информирования и оповещения
населения

11
Подготовка населения к
действиям в экстремальных условиях мирного и
военного времени

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Управление гражданской защиты администрации муниципального образования
город Краснодар

МКУ муниципального
образования город
Краснодар «ЕДДС»

МКУ муниципального
образования город
Краснодар «ЕДДС»

12
МКОУ ДПО муниципального образования
город Краснодар
«Курсы ГО»

Исполнитель
подпрограммы

285

Проведение ремонтных работ на
объектах гражданской обороны,
в том числе изготовление проектно-сметной документации
Развитие системы управления
городского запасного пункта
управления

1.4.1.

5
-

2015
6
-

2016
7
-

2017
8
-

2018

В том числе по годам

9
-

2019
10
-

2020
11

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

106,596

5715,37465
110,0 (*)
-

60,39465

38,79586

109,98

62,5

1969,0
110,0 (*)
-

3576,0

-

-

-

-

Поддержание запасных
пунктов управления
в готовности к применению
Повышение устойчивости, надёжности и
оперативности управления мероприятиями
гражданской обороны

Поддержание в готовности к
использованию приборов радиационной и химической разведки

1.5.2.

55214,734
9069,0 (*)

-

-

8198,134

-

-

11482,0
5188,43935
(*)

-

-

10574,6
3880,6 (*)

-

-

10699,0

-

-

7138,0

-

-

7123,0

-

-

12

Исполнитель
подпрограммы

Начальник управления гражданской
защиты администрации муниципального

МКУ муниципального
образования город
Краснодар «ЕДДС»

МКУ муниципального
образования город
Краснодар «ЕДДС»

образования город Краснодар

В.В.Крамаренко

Управление гражданской защиты администрации муниципального образования
город Краснодар
Обеспечение готовности Управление гражданк ведению радиациской защиты админионной и химической
страции муниципальразведки
ного образования
город Краснодар

Обеспечение создания
запасов согласно установленным нормам

(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году».

___________________________________________________________________________________________________

Местный бюджет

Приобретение средств индивиду- Местный бюджет
альной защиты

1.5.1.

5816,67051
60,39465
148,77586
2031,5
3576,0
110,0 (*)
110,0 (*)
Создание в целях гражданской обороны запасов и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению материально-технических средств

Местный бюджет

Местный бюджет

Задача

Итого
Всего по Подпрограмме

Объём
финансирования, всего (тыс.
руб.)
4
-

Обеспечение готовности к использованию по предназначению городского запасного пункта управления и запасных пунктов управления администраций внутригородских округов города Краснодара

3

Источник финансирования

1.5.

Итого

1.4.2.

Задача

2

Наименование
мероприятия

1.4.

1
Итого

№
п/п

286

Обеспечение деятельности
управления гражданской
защиты администрации
муниципального образования город Краснодар

1.1.1.

1.1.3.

Местный
бюджет (бюджет
муниципального
образования
город Краснодар)
(далее – местный
бюджет)

3

Источник
финансирования

Обеспечение деятельности
МКУ муниципального обМестный бюджет
разования город Краснодар
ПАСС «Служба спасения»
Обеспечение деятельности
МКОУ ДПО муниципальМестный бюджет
ного образования город
Краснодар «Курсы ГО»

Задача

1.1.

1.1.2.

Цель

2

1

1.

Наименование
мероприятия

№
п/п

5

2015

6

2016

7

2017

В том числе по годам

8

2018

9

2019

10

2020

11

Непосредственный результат
реали-зации
мероприятия

12

Испол-нитель
муниципальной
подпрограммы

270902,
9643

11399,36120

68623,3062
296,245 (*)

22055,22357

1700327,
26691
39485,62286
(*)

148030,92357

11475,845
255,545 (*)

284167,
00261
23198,
52286 (*)

23392,6

11549,1
40,7 (*)

287380,8
16287,1 (*)

24843,1

11395,0

278613,5

25916,0

11399,0

293176,0

25913,0

Управление реализацией муниципальной программы

11405,0

286087,0

25911,0

Обес-печение выполнения установленных функций

Обеспечение выполнения установленных функ-ций

Обеспечение
деятельности и руководства в сфере
установ-ленных
функций

МКУ муниципального
образования город Краснодар ПАСС «Служба
спасения»
МКОУ ДПО муниципального образования
город Краснодар
«Курсы ГО»

Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город
Краснодар

Создание условий, направленных на повышение эффективности выполнения полномочий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности на территории муниципального образования город Краснодар

4

Объём
финансирования,
всего
(тыс. руб.)

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»

«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»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 31.08.2018 № 3697
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3892,83867

401733,
07929

2566756,8869
41442,42786 (*)

1.1.7.

3844,5

437185,2
17660,8
(*)

422484,
10761 23781,
62786 (*)

200,0

2028,9

107338,8
1333,0 (*)

7

2017

-

60,0

1694,633

101694,027
327,56 (*)

6

2016

8

2018

430772,5

4273,0

300,0

-

110275,0

В том числе по годам

440805,0

-

-

-

110317,0

9

2019

433777,0

–

-

-

110374,0

10

2020

Обеспечение расходов, связанных
с ликвида дацией
последствий
стихийных
бедствий и других
чрезвычайных
ситуаций

Обеспечение выполнения наказов
избирателей

Обеспечение
выполнения
судебных
актов

Обес-печение выполнения установленных функций

Начальник управления гражданской
защиты администрации муниципального
образования город Краснодар

11

Непосредственный результат
реали-зации
мероприятия

(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году».

___________________________________________________________________________________________________

ВСЕГО

-

8117,5

Расходы за счёт средств
резервного фонда

Местный бюджет

560,0

Реализация иных мероприятий в рамках выполнения Местный бюджет
наказов избирателей
-

169,30567

97206,22455

5

2015

1.1.6

Местный бюджет

Расходы по решению
судебных органов

1.1.5.

4
637205,
05155
1660,56 (*)

3

Обеспечение деятельности
МКУ муниципального обМестный бюджет
разования город Краснодар
«ЕДДС»

2

1

Источник
финансирования

1.1.4.

Наименование
мероприятия

№
п/п

Объём
финансирования,
всего
(тыс. руб.)

В.В.Крамаренко

Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город
Краснодар

МКУ муниципального образования город
Краснодар
ПАСС «Служба спасения» МКУ муниципального образования
город Краснодар
«ЕДДС»
МКОУ ДПО муниципального образования
город Краснодар
«Курсы ГО»
МКУ муниципального
образования город Краснодар ПАСС «Служба
спасения»

МКУ муниципального
образования город
Краснодар «ЕДДС»

12

Испол-нитель
муниципальной
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 31.08.2018г.

№ 3699

О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1893 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина,
имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной
улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском
округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар представлен
проект межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени
Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных участков под существующими многоквартирными домами.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город
Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола
от 20.06.2018 № 7).
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени
Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального опубликования.
2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационные материалы к нему на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, течение всего периода его размещения на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru.
3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г.
Краснодар, ул. Коммунаров, 76, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал администрации
Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, расположенной по ул. им. Атарбекова, 43, 18 сентября 2018
года в 18:15.
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции или в день проведения
собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар,
а также направляются до 18.09.2018 в письменной форме на адрес электронной почты str@krd.ru.
6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий).
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7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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 31.08.2018 № 3699
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени
Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени Герцена,
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1893 «О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина,
имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной
улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском
округе города Краснодара, в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения
местоположения границ образуемых земельных участков.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени
Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью
рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).
В соответствии с действующим законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени
Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта Гагарина, имени Герцена, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под существующим многоквартирным домом по улице имени Космонавта Гагарина, 73/А в Прикубанском внутригородском округе города
Краснодара.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Атарбекова, имени Воровского, имени Космонавта
Гагарина, имени Герцена, 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 муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар						

М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 31.08.2018г.

№ 3701

О предоставлении гражданину С.М.Сейраняну разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование
город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Степная, 206
Гражданину Сейраняну Сергею Мамиконовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0132010:16 площадью 466 кв.м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский округ,
станица Елизаветинская, улица Степная, 206 – для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от
20.06.2008 № 23-23-01/262/2008-645).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 этажей,
зоне рекреационного назначения и зоне транспортной инфраструктуры.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где установлены предельные параметры разрёшенного строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра, минимальный
отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок
от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).
Гражданин Сейранян Сергей Мамиконович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132010:16 площадью 466 кв.м по адресу: муниципальное образование
город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Степная, 206 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул.
Степной, 2 метра от границы земельного участка по ул. Степной, 208, 2,5 метра от границы земельного участка по ул. Степной, 204.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 4 июня 2018 года проведены публичные слушания по
вопросу предоставления гражданину Сейраняну Сергею Мамиконовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский
округ, станица Елизаветинская, улица Степная, 206 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в
средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 9 июня 2018 года).
В связи с наличием на участке зданий и сооружений и неблагоприятной конфигурацией земельного участка с кадастровым
номером 23:43:0132010:16 площадью 466 кв.м. по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский
округ, станица Елизаветинская, улица Степная, 206 для застройки Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить
гражданину Сейраняну Сергею Мамиконовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства
на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132010:16 площадью 466 кв.м по адресу: муниципальное образование город
Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Степная, 206 – для строительства индивидуального
жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул.
Степной, 2 метра от границы земельного участка по ул. Степной, 208, 2,5 метра от границы земельного участка по ул. Степной, 204
(протокол № 9 от 04.07.2018).
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданину Сейраняну Сергею Мамиконовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132010:16 площадью 466 кв.м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Степная, 206 – для строительства
индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Степной, 2 метра от границы земельного участка по ул. Степной, 208, 2,5 метра от границы земельного участка по ул.
Степной, 204.
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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)
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 администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар

Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 31.08.2018г.

№ 3706

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального
образования город Краснодар «О предоставлении гражданину Д.Э.Насибову разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского»
Гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером
23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского – для сельскохозяйственного использования (государственная регистрация права от 28.05.2018 № 23:43: 0130047:4951-23/001/2018-1).
Гражданин Насибов Дмитрий Эдвардович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в
районе ул. им. Кирилла Россинского – религиозное использование.
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О
предоставлении гражданину Д.Э.Насибову разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу:
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского» (прилагается) со дня официального
опубликования настоящего постановления.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его
официального опубликования.
2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационных материалов к нему
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
www.krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение всего периода его размещения на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru.
3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Краснодар, улица имени Яна Полуяна, 60, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.
4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, расположенной по адресу: город Краснодар, улица имени Атарбекова, 43,
20 сентября 2018 года в 18.15.
5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются участникам публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции или в день проведения
собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар,
а также направляются до 20.09.2018 в письменной в письменной форме на адрес электронной почты str@krd.ru.
6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий).
7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить выполнение
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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 31.08.2018 № 3706
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар
О предоставлении гражданину Д.Э.Насибову разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
в районе ул. им. Кирилла Россинского
Гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером
23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла
Россинского – для сельскохозяйственного использования (государственная регистрация права от 28.05.2018 № 23:43:0130047:495123/001/2018-1).
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в жилой зоне. В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж.2), где вид разрешенного использования «религиозное использование» относится к условно разрешенным видам.
Гражданин Насибов Дмитрий Эдвардович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в
районе ул. им. Кирилла Россинского – религиозное использование.
В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского (заключение о результатах публичных
слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено 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 предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130047:4951 по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского – религиозное использование.
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им. Кирилла Россинского – религиозное использование.
2. Рекомендовать гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов)
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин)
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 департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования
город Краснодар

Е.А.Первышов

Директор департамента архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
город Краснодар

М.Л.Фролов
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации муниципального образования
город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования
город Краснодар»
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об учреждении
официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования
город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём направления:
50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образования
город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, избирательную комиссию
муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреждения Краснодарского края, коммерческие
учреждения;
50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образования
город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в библиотеки муниципального образования город Краснодар.
Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в электронном виде.
Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в электронном виде, подлежит обязательному
размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы
Краснодара (www.krd.ru).».
Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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