
Постановление администрации
муниципального образования "Город

Астрахань" от 09.01.2019 N 05
(ред. от 26.07.2021)

"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: 08.09.2021
 

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2019 г. N 05

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 13.04.2020 N 89, от 13.05.2021 N 129, от 26.07.2021 N 226)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань",
Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2018 N 352 "Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань" 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" обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

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

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

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

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

4.1. 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.

4.2. 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.

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

6. Определить срок реализации Программы 2021 - 2023 годы.

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
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Р.Л.ХАРИСОВ

Утверждена
Постановлением администрации

муниципального образования
"Город Астрахань"

от 9 января 2019 г. N 05

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. Постановления администрации муниципального образования

"Город Астрахань" от 26.07.2021 N 226)

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

Постановление администрации муниципального
образования "Город Астрахань" от 09.01.2019 N 05

Цель Программы Повышение уровня обеспеченности населения
муниципального образования "Город Астрахань"
объектами образования, физической культуры и спорта

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

Показатели Программы - степень реализации задач программы;
- количество вновь построенных муниципальных
образовательных организаций;
- доля объектов образования, в которых проведен
капитальный ремонт, от общего количества
запланированных на год;
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- доля объектов образования, в которых проведены
демонтажные работы, от общего количества
запланированных на год.

Сроки реализации Программы 2021 - 2023 гг.

Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий
2091496815,52 руб., в том числе по годам:
2021 - 1033190974,57 руб.
2022 - 641366330,69 руб.
2023 - 416939510,26 руб.
из них средства:
- бюджета муниципального образования "Город
Астрахань":
748432822,07 руб., в том числе по годам:
2021 - 174233055,44 руб.
2022 - 180260256,37 руб.
2023 - 393939510,26 руб.
- бюджета Астраханской области:
368055944,64 руб., в том числе по годам:
2021 - 142669570,32 руб.
2022 - 202386374,32 руб.
2023 - 23000000,00 руб.
- федерального бюджета:
975008048,81 руб., в том числе по годам:
2021 - 716288348,81 руб.
2022 - 258719700,00 руб.
2023 - 0,00 руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- степень реализации задач программы - 100% (ежегодно);
- количество вновь построенных муниципальных
образовательных организаций - 8 ед. (3410 мест);
- доля объектов образования, в которых проведен
капитальный ремонт, от общего количества
запланированных на год - 100% (ежегодно);
- доля объектов образования, в которых проведены
демонтажные работы, от общего количества
запланированных на год - 100% (ежегодно).

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

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

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

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной задачи и подразделяются на
мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту образовательных организаций, а
также демонтажным работам, проводимым в целях ликвидации угрозы жизни.

Реализация Программы позволит увеличить количество вновь построенных муниципальных
образовательных организаций до 8 ед. (3410 мест). Кроме того, в рамках Программы планируется
отремонтировать 66 объектов образования, произвести демонтаж пристоя образовательного учреждения,
разработать проектную документацию в количестве 1 ед. для последующей реконструкции.

Перечень программных мероприятий, показателей и результатов Программы приведен в
Приложении 1.

4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2021 - 2023 гг.

5. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы 2091496815,52 руб.,
в том числе по годам:

- 2021 - 1033190974,57 руб.

- 2022 - 641366330,69 руб.

- 2023 - 416939510,26 руб.

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

Финансовое обеспечение Программы с распределением расходов по годам, источникам
финансирования и мероприятиям приведено в Приложении 2.

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

- степень реализации задач программы - 100% (ежегодно);

- количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций - 8 ед. (3410 мест);

- доля объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества
запланированных на год - 100% (ежегодно);

- доля объектов образования, в которых проведены демонтажные работы, от общего количества
запланированных на год - 100% (ежегодно).

7. Методика расчета
показателей результата и/или их получения
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Расчет показателей Программы приведен в Приложении 3.

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, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА АСТРАХАНИ"
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N
п\п

Цели, задачи,
наименование
программных
мероприятий

Ответственные
исполнители,

соисполнители,
участники

Наименование
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

Отч
етн
ый
год

Тек
ущи

й
год

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Целевое
значение

показа
теля

(конечный
результат)

за весь
период
реализа

ции програ
ммы (гр. 8
+ гр. 10 +

гр. 12 + гр.
14)

2021 год 2022 год 2023 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
строительству
администрации

муниципаль
ного

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
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество вновь

построенных
муниципальных

образовательных
организаций

ед.
(ме
ст)

- - 4(1800
)

0 4(161
0)

0 0 0 8(3410)

Показатель 2.
Доля объектов
образования, в

которых проведен
капитальный

ремонт, от общего

% - - 100 - 100 - 100 - 100
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количества
запланированных

на год

Показатель 3.
Доля объектов
образования, в

которых
проведены

демонтажные
работы, от общего

количества
запланированных

на год

% - - 100 - - - - - 100

3 Мероприятие 1.1.1.
СОШ на 1000 мест в
микрорайоне
Западный-2, пер.
Грановского, МО
"Город Астрахань"

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
образовательных

организациях

ед. - - 0 0 1000 0 0 0 1000

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
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
образовательных

организациях

ед. - - 1000 0 0 0 0 0 1000

5 Мероприятие 1.1.3.
Строительство
детского сада на 330
мест в Трусовском
районе в г. Астрахани,
микрорайон

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
дошкольных

ед. - - 330 0 0 0 0 0 330
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"Западный - 2" образования
"Город

Астрахань"

образовательных
организациях

6 Мероприятие 1.1.4.
Строительство
детского сада в мкр.
Бабаевского в
Ленинском районе г.
Астрахани на 140
мест

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
дошкольных

образовательных
организациях

ед. - - 140 0 0 0 0 0 140

7 Мероприятие 1.1.5.
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
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
дошкольных

образовательных
организациях

ед. - - 330 0 0 0 0 0 330

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

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
дошкольных

образовательных
организациях

ед. - - 0 0 140 0 0 0 140

9 Мероприятие 1.1.7.
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 140
мест по ул. 5-я

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
дошкольных

ед. - - 0 0 140 0 0 0 140

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 16

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.09.2021

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.01.2019 N 05
(ред. от 26.07.2021)
"Об утв...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Новолесная в
Трусовском районе г.
Астрахани

образования
"Город

Астрахань"

образовательных
организациях

10 Мероприятие 1.1.8.
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 330
мест по ул. 8-я
Железнодорожная в
Ленинском районе г.
Астрахани

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

введенных новых
мест в

муниципальных
дошкольных

образовательных
организациях

ед. - - 0 0 330 0 0 0 330

11 Мероприятие 1.1.9.
Строительство школ и
детских садов в г.
Астрахани

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

X X X X X X X X X X X

12 Мероприятие 1.1.10.
Реконструкция
муниципальных
образовательных
организаций

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

разработанных
проектов,

полученных
технических

условий

ед. X - 1 1 X X X X 1

13 Мероприятие 1.1.11.
Капитальный ремонт,
ремонт
муниципальных
образовательных
организаций

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования

Показатель 1.
Количество

отремонтирован
ных объектов
образования

ед. - - 1 0 25 0 40 0 66
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"Город
Астрахань"

14 Мероприятие 1.1.12.
Демонтажные работы
на объектах
образования

Управление по
капитальному
строительству
администрации

муниципаль
ного

образования
"Город

Астрахань"

Показатель 1.
Количество

объектов
образования, на

которых
проведены

демонтажные
работы

ед. - - 1 0 0 0 0 0 1

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"

N
п\п

Цели, задачи,
наименования

программных мероприятий

Ответственные
исполнители,

соисполнители,
участники

Источники
финансирова

ния

Код Планируемые расходы, руб.

ГРБС
 

(ведо
мств

о)

про
гра

ммы

Всего 2021 год 2022 год 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 975008048,81 716288348,81 258719700,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 368055944,64 142669570,32 202386374,32 23000000,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 748432822,07 174233055,44 180260256,37 393939510,26

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
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 975008048,81 716288348,81 258719700,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 368055944,64 142669570,32 202386374,32 23000000,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 748432822,07 174233055,44 180260256,37 393939510,26

3 Мероприятие 1.1.1. СОШ на
1000 мест в микрорайоне
Западный-2, пер.
Грановского, МО "Город
Астрахань"

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 518832100,00 260112400,00 258719700,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 140836106,00 61076286,00 56759820,00 23000000,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 59230111,89 32365914,00 24589472,62 2274725,27

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

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

Федеральный
бюджет

737 16 60521300,00 60521300,00 0,00 0,00

Бюджет
Астраханской

737 16 2413489,39 2413489,39 0,00 0,00
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Кировском районе г.
Астрахани

образования
"Город

Астрахань"

области

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 15970053,86 15970053,86 0,00 0,00

5 Мероприятие 1.1.3.
Строительство детского
сада на 330 мест в
Трусовском районе в г.
Астрахани, микрорайон
"Западный - 2"

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 9027100,00 9027100,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 17239781,77 17239781,77 0,00 0,00

6 Мероприятие 1.1.4.
Строительство детского
сада в мкр. Бабаевского в
Ленинском районе г.
Астрахани на 140 мест

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 50444244,11 50444244,11 0,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 780065,63 780065,63 0,00 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 23367643,14 23367643,14 0,00 0,00

7 Мероприятие 1.1.5.
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
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 98640429,40 98640429,40 0,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 1525367,47 1525367,47 0,00 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 15834079,18 15834079,18 0,00 0,00

8 Мероприятие 1.1.6.
Строительство детского
сада на 140 мест по ул.

Управление по
капитальному
строительству

Федеральный
бюджет

737 16 107011615,00 107011615,00 0,00 0,00
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Дальняя в Ленинском
районе г. Астрахани

администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Бюджет
Астраханской

области

737 16 1654818,79 1654818,79 0,00 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 69169586,47 9751691,13 59417895,34 0,00

9 Мероприятие 1.1.7.
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 140 мест по
ул. 5-я Новолесная в
Трусовском районе г.
Астрахани

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 107011615,00 107011615,00 0,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 1654818,79 1654818,79 0,00 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 82850457,69 23432562,35 59417895,34 0,00

10 Мероприятие 1.1.8.
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 330 мест по
ул. 8-я Железнодорожная в
Ленинском районе г.
Астрахани

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 23519645,30 23519645,30 0,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 219191278,57 73564724,25 145626554,32 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 8711113,14 6493449,88 2217663,26 0,00

11 Мероприятие 1.1.9.
Строительство школ и
детских садов в г.
Астрахани

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Федеральный
бюджет

737 16 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
Астраханской

области

737 16 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 138787607,26 0,00 0,00 138787607,26
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12 Мероприятие 1.1.10.
Реконструкция
муниципальных
образовательных
организаций

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 15120,00 15120,00 0,00 0,00

13 Мероприятие 1.1.11.
Капитальный ремонт,
ремонт муниципальных
образовательных
организаций

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 317157267,67 29662760,13 34617329,81 252877177,73

14 Мероприятие 1.1.12.
Демонтажные работы на
объектах образования

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования
"Город

Астрахань"

Бюджет МО
"Город

Астрахань"

737 16 100000,00 100000,00 0,00 0,00

15 Итого по ведомственной
целевой программе

737 16 2091496815,5
2

1033190974,5
7

641366330,69 416939510,26

16 в том числе

17 Федеральный бюджет 737 16 975008048,81 716288348,81 258719700,00 0,00

18 Областной бюджет 737 16 368055944,64 142669570,32 202386374,32 23000000,00

19 Бюджет МО "Город
Астрахань"

737 16 748432822,07 174233055,44 180260256,37 393939510,26
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Приложение 3
к ведомственной целевой Программе

муниципального образования
"Город Астрахань" "Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования, физической

культуры и спорта города Астрахани"

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД АСТРАХАНЬ" "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА АСТРАХАНИ"

N
п/п

Цели, задачи Наименование
субъекта

бюджетного
планирования

Наименование показателя
(индикатора)

Ед. изм. Методика расчета (формулы, описание
расчетов) и (или) другие источники

получения информации

1 2 3 4 5 6

1 Ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и
спорта города Астрахани"

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

Управление по
капитальному
строительству
администрации
муниципального

образования "Город
Астрахань"

Показатель 1. Степень
реализации задач

программы

% С = S/n, где:

С - степень реализации задач
программы;
S - сумма значений уровня достижения
показателей задач программы;
n - количество показателей задач
программы.

3 Задача 1.1. Развитие сети
образовательных организаций
города и создание
соответствующих нормативам

Управление по
капитальному
строительству
администрации

Показатель 1. Количество
вновь построенных

муниципальных
образовательных

ед. Арифметический метод
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условий пребывания для
обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях

муниципального
образования "Город

Астрахань"

организаций

Показатель 2. Доля
объектов образования, в

которых проведен
капитальный ремонт, от

общего количества
запланированных на год

% Отношение количества объектов
образования, в которых проведен
капитальный ремонт, от общего

количества запланированных на год

Показатель 3. Доля
объектов образования, в

которых проведены
демонтажные работы, от

общего количества
запланированных на год

% Отношение количества объектов
образования, в которых проведены

демонтажные работы, от общего
количества запланированных на год
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