
Постановление администрации
муниципального образования "Город

Астрахань" от 04.04.2018 N 231
(ред. от 08.06.2020)

"Об утверждении ведомственной целевой
программы муниципального образования

"Город Астрахань" "Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт

объектов образования, физической культуры и
спорта города Астрахани"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.08.2020
 

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2018 г. N 231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГОРОДА АСТРАХАНИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования

"Город Астрахань" от 13.06.2018 N 358, от 21.08.2018 N 507,
от 01.10.2018 N 580, от 11.10.2018 N 601, от 19.12.2018 N 674,
от 04.02.2019 N 40, от 27.03.2019 N 127, от 29.05.2019 N 245,

от 25.02.2020 N 37, от 08.06.2020 N 168)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань",
Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования
"Город Астрахань", с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями администрации города
Астрахани от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210, от 12.08.2014 N 5068, от
22.12.2014 N 8465, Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от
09.06.2015 N 3627, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город
Астрахань" "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической
культуры и спорта города Астрахани" (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования "Город
Астрахань" осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на
эти цели в бюджете муниципального образования "Город Астрахань" на 2018 год и последующие годы.

3. Управлению по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город
Астрахань" обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

4. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город
Астрахань":

4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город
Астрахань" в средствах массовой информации.

4.2. Разместить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город
Астрахань" на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Астрахань".

5. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город
Астрахань":

5.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов
администрации муниципального образования "Город Астрахань".

5.2. Направить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город
Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в
установленный законом срок.
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5.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего Постановления администрации
муниципального образования "Город Астрахань" направить его в прокуратуру города Астрахани для
проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

6. Настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань"
вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации муниципального
образования "Город Астрахань" возложить на начальника управления по капитальному строительству
администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Глава администрации
О.А.ПОЛУМОРДВИНОВ

Утверждена
Постановлением администрации

муниципального образования
"Город Астрахань"

от 4 апреля 2018 г. N 231

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГОРОДА АСТРАХАНИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования

"Город Астрахань" от 11.10.2018 N 601, от 19.12.2018 N 674,
от 04.02.2019 N 40, от 27.03.2019 N 127, от 29.05.2019 N 245,

от 25.02.2020 N 37, от 08.06.2020 N 168)

1. Паспорт

Наименование муниципальной
программы МО "Город
Астрахань", в состав которой
включена ведомственная целевая
программа (при включении в
муниципальную программу МО
"Город Астрахань")

Отсутствует

Наименование субъекта
бюджетного планирования

Управление по капитальному строительству
администрации муниципального образования "Город
Астрахань"

Должностное лицо, утвердившее
Программу (дата утверждения),
или наименование и номер
соответствующего нормативного
акта
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Заказчик Программы Администрация муниципального образования "Город
Астрахань"

Разработчик Программы Управление по капитальному строительству
администрации муниципального образования "Город
Астрахань"

Исполнитель Программы Управление по капитальному строительству
администрации муниципального образования "Город
Астрахань"

Соисполнитель Программы Отсутствует

Цели Программы повышение уровня обеспеченности населения
муниципального образования "Город Астрахань"
объектами образования, физической культуры и спорта

Задачи Программы - развитие сети образовательных организаций города и
создание соответствующих нормативам условий
пребывания для обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях;
- развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений, оказывающих услуги в сфере физической
культуры и спорта

Целевые показатели (индикаторы)
Программы

- степень реализации задач Программы

Характеристика программных
мероприятий

мероприятия Программы позволят постепенно решать
проблему:
- нехватки мест в дошкольных и школьных
образовательных организациях и улучшения качества
жизни людей, проживающих в городе Астрахани;
- занятости детей и подростков путем строительства
физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок)

Сроки реализации Программы 2018 - 2020 гг.

Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий, - 1891072548,50 руб., в том числе по годам:
2018 - 286180760,46 руб.;
2019 - 863002001,93 руб.;
2020 - 741889786,11 руб.
Из них по источникам финансирования:
средства бюджета МО "Город Астрахань",
всего - 525477759,69 руб., в том числе по годам:
2018 - 88698496,56 руб.;
2019 - 160024804,18 руб.;
2020 - 276754458,95 руб.;
средства федерального бюджета,
всего - 1286477265,36 руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 161935456,40 руб.;
2019 год - 702977197,75 руб.;
2020 год - 421564611,21 руб.;
средства бюджета Астраханской области,
всего - 79117523,45 руб.,
в том числе по годам:
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2018 год - 35546807,50 руб.;
2020 год - 43570715,95 руб.

(в ред. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от
08.06.2020 N 168)

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

- степень реализации задач Программы - 100%;
- увеличение количества вновь построенных
муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;
- увеличение количества отремонтированных объектов
образования до 19 ед.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Администрация города и в условиях дефицита бюджета предпринимает меры по решению
проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях, созданию дополнительных учебных мест для
школьников, ликвидации образовательной дискриминации, повышения качества жизни населения.

Именно поэтому ведомственная целевая программа представляет собой актуальную комплексную
систему мероприятий, направленных на развитие образовательного комплекса города Астрахани,
решение проблемы нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях города.

При подготовке ведомственной целевой программы использованы принципы развития образования
Российской Федерации, изложенные в законе Федеральном законе "Об образовании в Российской
Федерации".

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года по основным вопросам государственной и
региональной политики в области дошкольного образования, в строящихся микрорайонах должна быть
вся необходимая социальная инфраструктура.

Одним из важных направлений формирования здорового образа жизни общества является
привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой, особенно детей и подростков
в раннем возрасте, в том числе в образовательных организациях города.

В последние годы на территории города осуществляется строительство и реконструкция спортивных
объектов - введена в эксплуатацию тренировочная площадка на муниципальном стадионе "Астрахань" в
Трусовском районе.

Проводимые в рамках ведомственной целевой программы мероприятия позволят постепенно
решать проблему нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения
качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани, и занятости детей и подростков путем
строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок).

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов Программы

Основной целью Программы является повышение уровня обеспеченности населения МО "Город
Астрахань" объектами образования, физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам
условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в
сфере физической культуры и спорта.
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Реализация Программы позволит:

- увеличить количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;

- увеличить количество отремонтированных объектов образования до 19 ед.;

- доля обустроенных объектов физической культуры и спорта, от общего количества объектов,
запланированных на соответствующий год - 100%.

4. Описание системы управления
реализацией Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования "Город Астрахань".

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному
строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань".

К функциям Управления в рамках реализации Программы относятся:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных
мероприятий, ведение учета и осуществление хранения документов, касающихся муниципальной
программы;

- проведение оценки достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- подготовка и направление в финансово-казначейское управление и управление экономики и
предпринимательства администрации МО "Город Астрахань" отчетов о ходе реализации Программы по
итогам:

- 1 квартала - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на
мероприятия по строительству и капитальному ремонту.

Перечень программных мероприятий и распределение расходов на реализацию Программы
представлены в приложении 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов Программы
представлены в приложении 1 к Программе.

6. Сроки реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2018 - 2020 годов.

7. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем
сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми
показателями.
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Основная цель оценки эффективности бюджетных средств - обеспечение их экономного и
рационального использования. Основной задачей оценки эффективности является обеспечение целевого
и рационального использования средств, направленных на реализацию программных мероприятий,
позволяющих улучшить жизнедеятельность населения города.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на
достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

(в ред. Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 08.06.2020 N 168)

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, - 1891072548,50
руб., в том числе по годам:

2018 год - 286180760,46 руб.;

2019 год - 863002001,93 руб.;

2020 год - 741889786,11 руб.

Объем финансирования подлежит уточнению исходя из возможностей всех уровней бюджетов с
корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

10. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы

В результате реализации Программы ожидается:

- степень реализации задач Программы - 100%;

- увеличение количества вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;

- увеличение количества отремонтированных объектов образования до 19 ед.;

- доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов,
запланированных на соответствующий год - 100%.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе

муниципального образования
"Город Астрахань"

"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов

образования, физической культуры и
спорта города Астрахани"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
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ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА АСТРАХАНИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования

"Город Астрахань" от 08.06.2020 N 168)
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N
п\п

Цели, задачи,
наименование

программных мероприятий

Ответственны
е

исполнители,
соисполнител
и, участники

Наименование
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

От
чет
ны
й

год

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Целевое
значение

показателя
(конечный

результат) за
весь период
реализации
программы

(гр. 8 + гр. 10
+ гр. 12 + гр.

14)

2018 год 2019 год 2020 год

год Всего В том
числе

на
01.07

Всего В том
числе

на
01.07

Всего В том
 

числе
на

01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Цель 1. Повышение
уровня обеспеченности
населения МО "Город
Астрахань" объектами
образования, физической
культуры и спорта

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Степень

реализации
задач

программы

% - - 100 0 100 0 100 0 100

2 Задача 1.1. Развитие сети
образовательных
организаций города и
создание
соответствующих
нормативам условий
пребывания для
обучающихся и
воспитанников в
образовательных
организациях

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

вновь
построенных

муниципальны
х

образовательн
ых

организаций

ед. - - 1 0 0 0 5 0 6

Показатель 2.
Количество

отремонтирова

ед. - - 6 0 8 0 5 0 19
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нных объектов
образования

3 Мероприятие 1.1.1.
Строительство детского
сада в мкр. Бабаевского в
Ленинском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 330 0 0 0 0 0 330

4 Мероприятие 1.1.2.
Строительство школы на
1000 учащихся по ул. 3-й
Зеленгинской, микрорайон
"Никитинский Бугор-2" в
Кировском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны

х
общеобразова

тельных
организациях

ед. - - 0 0 0 0 1000 0 1000

Показатель 2.
Степень
освоения
объекта

% - - 0,0 0 100 0 X 0 100

5 Мероприятие 1.1.3.
Реконструкция
существующего здания по
ул. Дж. Рида, 43 в
Советском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого

Показатель 1.
Количество

реконструиров
анных зданий

ед. - - 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 2.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1
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образования
"Город

Астрахань"

Показатель 3.
Степень
освоения
объекта

% - - 0 0 0 0 0 0 0

6 Мероприятие 1.1.4.
Строительство школы на
1000 учащихся по пер.
Грановский в Трусовском
районе г. Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны

х
общеобразова

тельных
организациях

ед. - - 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 0 0 0,0 0 0,0

Показатель 3.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 0 0 1 0 0,0 0 1

7 Мероприятие 1.1.5.
Строительство детского
сада на 140 мест в
микрорайоне Бабаевского
в Ленинском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны

х
общеобразова

тельных
организациях

ед. - - 0 0 0 0 140 0 140

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных

% - - 0 0 100 0 X 0 100
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средств

Показатель 3.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 0 0 1 0 0 0 1

8 Мероприятие 1.1.6.
Строительство детского
сада на 140 мест по ул.
Дальняя в Ленинском
районе г. Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 0 0 0 0 140 0 140

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 100 0 X 0 100

9 Мероприятие 1.1.7.
Строительство детского
сада на 330 мест по ул.
Сун Ят-Сена/ул.
Маркина/ул.
Социалистическая/ул.
Даргомыжского в
Ленинском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 0 0 0 0 330 0 330

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 100 0 X 0 100

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  11 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.08.2020

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 04.04.2018 N 231
(ред. от 08.06.2020)
"Об ут...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


10 Мероприятие 1.1.8.
Строительство детского
сада на 330 мест в
Трусовском районе в г.
Астрахани, микрорайон
"Западный-2"

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 0 0 0 0 330 0 330

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 100 0 X 0 100

11 Мероприятие 1.1.9.
Капитальный ремонт,
ремонт муниципальных
образовательных
организаций

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Доля объектов
образования, в

которых
проведен

капитальный
ремонт, от

общего
количества
указанных в
мероприятии

объектов,
подлежащих

капитальному
ремонту

% - - 31,6 0 73,7 31,6 100 73,7 100

12 Мероприятие 1.1.10.
Капитальный ремонт
кровли зданий
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образовательных
организаций

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

Показатель 1.
Количество
объектов, в

которых
произведен

капитальный
ремонт кровли

ед. - - 0 0 0 0 1 1 -
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ого
образования

"Город
Астрахань"

13 Мероприятие 1.1.11.
Реконструкция
муниципальных
образовательных
организаций

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 0 0 1 0 0 0 1

14 Задача 1.2. Развитие
материально-технической
базы муниципальных
учреждений, оказывающих
услуги в сфере
физической культуры и
спорта

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Доля

обустроенных
объектов

физической
культуры и
спорта, от

общего
количества
объектов,

запланированн
ых на

соответствующ
ий год

% - - 100 0 0 0 0 0 100

15 Мероприятие 1.2.1.
Устройство футбольного
поля МБУ ДО г. Астрахани
"ДЮСШ N 1 по ул.
Звездная, 15а

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии

Показатель 1.
Количество

обустроенных
объектов

физической
культуры и

спорта

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1
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муниципальн
ого

образования
"Город

Астрахань"

16 Мероприятие 1.2.2.
Окраска поверхности
трибун на муниципальном
стадионе "Астрахань" по
ул. Ползунова, д. 1б

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

обустроенных
объектов

физической
культуры и

спорта

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1

17 Мероприятие 1.2.3.
Ремонт футбольного поля
МБУ ДО г. Астрахани
"ДЮСШ N 1 по ул.
Парковая, 16 А в
Трусовском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

отремонтирова
нных объектов

ед. - - 0 0 1 0 0 0 1

Начальник управления по капитальному
строительству администрации муниципального

образования "Город Астрахань"
Д.Г.ВОРОНИН
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Приложение 2
к ведомственной целевой программе

муниципального образования
"Город Астрахань"

"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов

образования, физической культуры и
спорта города Астрахани"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА АСТРАХАНИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования

"Город Астрахань" от 08.06.2020 N 168)

N
п\п

Цели, задачи,
наименование

программных мероприятий

Ответственны
е

исполнители,
соисполнител
и, участники

Наименование
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

От
чет
ны
й

год

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Целевое
значение

показателя
(конечный

результат) за
весь период
реализации
программы

(гр. 8 + гр. 10
+ гр. 12 + гр.

14)

2018 год 2019 год 2020 год

год Всего В том
числе

на
01.07

Всего В том
числе

на
01.07

Всего В том
 

числе
на

01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Цель 1. Повышение
уровня обеспеченности
населения МО "Город
Астрахань" объектами
образования, физической
культуры и спорта

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

Показатель 1.
Степень

реализации
задач

программы

% - - 100 0 100 0 100 0 100

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  15 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.08.2020

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 04.04.2018 N 231
(ред. от 08.06.2020)
"Об ут...

consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B9739127527033CCB234346D62101F774574372BE6628EB5E5C75CF3386FE44711196E209B1ED91A446514A06572BCC75FFBh1t4G
consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B9739127527033CCB234346D62101F774574372BE6628EB5E5C75CF3386FE44711196E209B1ED91A446514A06572BCC75FFBh1t4G
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

2 Задача 1.1. Развитие сети
образовательных
организаций города и
создание
соответствующих
нормативам условий
пребывания для
обучающихся и
воспитанников в
образовательных
организациях

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

вновь
построенных

муниципальны
х

образовательн
ых

организаций

ед. - - 1 0 0 0 5 0 6

Показатель 2.
Количество

отремонтирова
нных объектов
образования

ед. - - 6 0 8 0 5 0 19

3 Мероприятие 1.1.1.
Строительство детского
сада в мкр. Бабаевского в
Ленинском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 330 0 0 0 0 0 330

4 Мероприятие 1.1.2.
Строительство школы на
1000 учащихся по ул. 3-й
Зеленгинской, микрорайон

Управление
по

капитальному
строительств

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в

ед. - - 0 0 0 0 1000 0 1000
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"Никитинский Бугор-2" в
Кировском районе г.
Астрахани

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

муниципальны
х

общеобразова
тельных

организациях

Показатель 2.
Степень
освоения
объекта

% - - 0,0 0 100 0 X 0 100

5 Мероприятие 1.1.3.
Реконструкция
существующего здания по
ул. Дж. Рида, 43 в
Советском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

реконструиров
анных зданий

ед. - - 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 2.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1

Показатель 3.
Степень
освоения
объекта

% - - 0 0 0 0 0 0 0

6 Мероприятие 1.1.4.
Строительство школы на
1000 учащихся по пер.
Грановский в Трусовском
районе г. Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны

х
общеобразова

тельных
организациях

ед. - - 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных

% - - 0 0 0 0 0,0 0 0,0
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средств

Показатель 3.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 0 0 1 0 0,0 0 1

7 Мероприятие 1.1.5.
Строительство детского
сада на 140 мест в
микрорайоне Бабаевского
в Ленинском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны

х
общеобразова

тельных
организациях

ед. - - 0 0 0 0 140 0 140

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 100 0 X 0 100

Показатель 3.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 0 0 1 0 0 0 1

8 Мероприятие 1.1.6.
Строительство детского
сада на 140 мест по ул.
Дальняя в Ленинском
районе г. Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 0 0 0 0 140 0 140

Показатель 2.
Степень

% - - 0 0 100 0 X 0 100

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  18 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.08.2020

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 04.04.2018 N 231
(ред. от 08.06.2020)
"Об ут...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


освоения
бюджетных

средств

9 Мероприятие 1.1.7.
Строительство детского
сада на 330 мест по ул.
Сун Ят-Сена/ул.
Маркина/ул.
Социалистическая/ул.
Даргомыжского в
Ленинском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 0 0 0 0 330 0 330

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 100 0 X 0 100

10 Мероприятие 1.1.8.
Строительство детского
сада на 330 мест в
Трусовском районе в г.
Астрахани, микрорайон
"Западный-2"

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
введенных

новых мест в
муниципальны
х дошкольных
образовательн

ых
организациях

ед. - - 0 0 0 0 330 0 330

Показатель 2.
Степень
освоения

бюджетных
средств

% - - 0 0 100 0 X 0 100

11 Мероприятие 1.1.9.
Капитальный ремонт,
ремонт муниципальных
образовательных

Управление
по

капитальному
строительств

Показатель 1.
Доля объектов
образования, в

которых

% - - 31,6 0 73,7 31,6 100 73,7 100
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организаций у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

проведен
капитальный
ремонт, от

общего
количества
указанных в
мероприятии

объектов,
подлежащих

капитальному
ремонту

12 Мероприятие 1.1.10.
Капитальный ремонт
кровли зданий
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образовательных
организаций

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество
объектов, в

которых
произведен

капитальный
ремонт кровли

ед. - - 0 0 0 0 1 1 -

13 Мероприятие 1.1.11.
Реконструкция
муниципальных
образовательных
организаций

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

разработанных
проектов

ед. - - 0 0 1 0 0 0 1
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14 Задача 1.2. Развитие
материально-технической
базы муниципальных
учреждений, оказывающих
услуги в сфере
физической культуры и
спорта

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Доля

обустроенных
объектов

физической
культуры и
спорта, от

общего
количества
объектов,

запланированн
ых на

соответствующ
ий год

% - - 100 0 0 0 0 0 100

15 Мероприятие 1.2.1.
Устройство футбольного
поля МБУ ДО г. Астрахани
"ДЮСШ N 1 по ул.
Звездная, 15а

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

обустроенных
объектов

физической
культуры и

спорта

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1

16 Мероприятие 1.2.2.
Окраска поверхности
трибун на муниципальном
стадионе "Астрахань" по
ул. Ползунова, д. 1б

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

обустроенных
объектов

физической
культуры и

спорта

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1
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17 Мероприятие 1.2.3.
Ремонт футбольного поля
МБУ ДО г. Астрахани
"ДЮСШ N 1 по ул.
Парковая, 16 А в
Трусовском районе г.
Астрахани

Управление
по

капитальному
строительств

у
администрац

ии
муниципальн

ого
образования

"Город
Астрахань"

Показатель 1.
Количество

отремонтирова
нных объектов

ед. - - 0 0 1 0 0 0 1

Начальник управления
по капитальному строительству

администрации муниципального
образования "Город Астрахань"

Д.Г.ВОРОНИН
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