
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2010 года N 1021

О Плане мероприятий "Региональная программа развития инфраструктуры
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на
2010-2015 годы"

(с изменениями на 28 июля 2011 года)
___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июля 2011 года N 1039.
___________________________________________________________

В целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по развитию инфраструктуры государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (далее - ДОУ), на 2010-2015 годы Правительство
Санкт-Петербурга

постановляет:
1. Утвердить План мероприятий "Региональная программа развития инфраструктуры

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010-2015
годы" (далее - План) согласно приложению.

2. Комитету по образованию:

2.1. До 01.07.2011 в целях реализации мероприятия, указанного в пункте 2 Плана,
представить на утверждение Правительству Санкт-Петербурга проект постановления
Правительства Санкт-Петербурга об адресном перечне объектов ДОУ, подлежащих
проектированию и строительству в 2012-2015 годах.

2.2. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 4 Плана, ежегодно
начиная с 2011 года в первом квартале соответствующего года представлять на
утверждение Правительству Санкт-Петербурга адресные перечни объектов
недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за ДОУ, планируемых к
комплексному капитальному ремонту в 2012-2015 годах.

2.3. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 9 Плана, ежегодно
начиная с 2011 года в первом квартале соответствующего года представлять на
утверждение Правительству Санкт-Петербурга адресные перечни ДОУ, подлежащих
оснащению игровым и спортивным оборудованием в 2011-2013 годах.

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга:

3.1. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 4 Плана, ежегодно



начиная с 2011 года до 1 июля соответствующего года представлять в Комитет по
управлению городским имуществом предложения по приобретению в собственность
Санкт-Петербурга и передаче в оперативное управление ДОУ объектов недвижимости для
размещения ДОУ.

3.2. В целях реализации мероприятия, указанного в пункте 5 Плана, ежегодно
начиная с 2011 года до 1 января соответствующего года представлять в Комитет по
управлению городским имуществом предложения о передаче в оперативное управление
ДОУ объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для
размещения ДОУ.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Манилову А.Ю. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Филимонова
Р.Е. по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

Приложение
к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга
от 30.07.2010 N 1021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
"Региональная программа развития инфраструктуры государственных

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010-2015 годы"

(с изменениями на 28 июля 2011 года)

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнени

я

Исполнитель

1 2 3 4

1 Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2007 N 799 "О
Примерном адресном перечне объектов
дошкольных образовательных учреждений,
планируемых к проектированию и строительству в
2007-2011 годах" в части, касающейся
проектирования и строительства объектов ДОУ,
планируемых к проектированию и строительству в
2007-2011 годах

2010-2011
гг.

КС

2 Разработка постановления Правительства
Санкт-Петербурга об адресном перечне объектов
ДОУ, планируемых к проектированию и

2012-2015
гг.

КО



строительству в 2012-2015 годах, с учетом
Отраслевой схемы размещения объектов
образования на территории Санкт-Петербурга на
период до 2015 года с учетом перспективы до 2025
года, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.12.2009 N 1458, по
предложениям АР

3 Реализация Программы комплексного
капитального ремонта объектов недвижимости
государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в 2009-2010 годах, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 10.06.2008 N 670, Адресного перечня объектов
недвижимости, закрепленных на праве
оперативного управления за государственными
образовательными учреждениями
Санкт-Петербурга, планируемых к капитальному
ремонту в 2010-2011 годах, утвержденного
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.05.2010 N 50-рп, в части, касающейся
капитального ремонта объектов недвижимости,
закрепленных на праве оперативного управления за
ДОУ

2010-2011
гг.

КС

4 Разработка постановлений Правительства
Санкт-Петербурга об адресных перечнях объектов
недвижимости, закрепленных на праве
оперативного управления за ДОУ, планируемых к
капитальному ремонту в 2012-2015 годах, по
предложениям АР

2012-2015
гг.

ежегодно

КО

5 Разработка и представление в КУГИ предложений
по приобретению в собственность
Санкт-Петербурга и передаче в оперативное
управление ДОУ объектов недвижимости для
размещения ДОУ

2010-2012
гг.

ежегодно

АР

6 Разработка и представление в КУГИ предложений
о передаче в оперативное управление ДОУ
объектов недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, для размещения
ДОУ

2010-2012
гг.

ежегодно

АР

7 Разработка и представление в Правительство
Санкт-Петербурга предложений о ремонте
объектов недвижимости, указанных в пунктах 5 и 6
настоящего Плана

2010-2012
гг.

АР

8 Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.05.2010 N 656 "Об
организации деятельности исполнительных органов

2010 г. КС



государственной власти Санкт-Петербурга по
оснащению игровым и спортивным оборудованием
государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, в 2010 году"

9 Разработка постановлений Правительства
Санкт-Петербурга об адресных перечнях ДОУ,
подлежащих оснащению игровым и спортивным
оборудованием, в 2011-2013 годах по
предложениям АР

2011-2013
гг.

ежегодно

КО

10 Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.08.2008 N 1069 "О Плане
мероприятий по ремонту уличного освещения
территорий дошкольных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга с установкой
прожекторного освещения на фасадах зданий на
2009-2013 годы"

2010-2013
гг.

АР

11 Разработка долгосрочной целевой программы
"Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге на
2010-2012 годы", включающей мероприятия по
пожарной безопасности в ДОУ, по предложениям
АР и КО

2010-2012
гг.

КВЗПиБ

12 Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 30.01.2008 N 83 "Об
Адресном перечне загородных детских
оздоровительных баз и планах мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов загородных
детских оздоровительных баз в 2008-2012 годах" в
части, касающейся мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов, находящихся в
оперативном управлении ДОУ

2010-2012
гг.

АР, КС, КО

13 Оснащение объектов ДОУ немонтируемым
оборудованием

2011 г. АР

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28 июля 2011 года N 1039)

14 Оснащение ДОУ спортивным инвентарем, играми,
игрушками, дидактическим материалом и
издательской продукцией для организации и
развития детских видов деятельности

2011 г. КО

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от



28 июля 2011 года N 1039)

15 Оснащение ДОУ здоровьесберегающим
оборудованием, в том числе зрительными
тренажерами, приборами, улучшающими качество
окружающей среды, аэроклиматическими
установками, а также оборудованием,
позволяющим удовлетворить потребность детей в
движении

2011 г. КО

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28 июля 2011 года N 1039)

16 Оснащение ДОУ оборудованием, позволяющим
осуществлять дошкольное образование,
коррекционную работу, а также присмотр и уход за
детьми с ограниченными возможностями здоровья

2011 г. КО

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28 июля 2011 года N 1039)

17 Оснащение ДОУ техническими средствами
обучения, в том числе компьютерами, аудио-,
видео- и мультимедийным оборудованием,
использующимся при организации
воспитательно-образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста

2011 г. КО

(Пункт дополнительно включен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28 июля 2011 года N 1039)

Примечания:

1. Исполнители мероприятия, указанного в пункте 12 настоящего Плана,
осуществляют его реализацию в порядке, установленном постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.01.2008 N 83 "Об Адресном перечне загородных детских
оздоровительных баз и планах мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных детских оздоровительных
баз в 2008-2012 годах".

2. Реализация мероприятий настоящего Плана осуществляется за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусматриваемых законом Санкт-Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год, на финансирование
соответствующих мероприятий.

3. Объемы и источники финансирования мероприятий, указанных в пунктах 1, 13-17
настоящего Плана, на 2011 год определяются в соответствии с приложением к
настоящему Плану (примечание дополнительно включено постановлением Правительства



Санкт-Петербурга от 28 июля 2011 года N 1039).

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

ДОУ - государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

КВЗПиБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

КО - Комитет по образованию

КС - Комитет по строительству

КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом

Приложение
к Плану мероприятий

"Региональная программа развития
инфраструктуры государственных образовательных

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного

образования, на 2010-2015 годы"
(дополнительно включено

постановлением Правительства
Санкт-Петербурга

от 28 июля 2011 года N 1039)

Объемы и источники финансирования отдельных мероприятий Плана
мероприятий "Региональная программа развития инфраструктуры

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на

2010-2015 годы" на 2011 год

N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования, тыс.руб.

Всего Федеральный
бюджет

Бюджет
Санкт-Петербур

га

1 2 3 4 5

1 Реализация постановления
Правительства
Санкт-Петербурга от
10.07.2007 N 799 "О
Примерном адресном перечне
объектов дошкольных

2176175,2 - 2176175,2



образовательных учреждений,
планируемых к
проектированию и
строительству в 2007-2011
годах" в части, касающейся
проектирования и
строительства объектов ДОУ,
планируемых к
проектированию и
строительству в 2007-2011
годах

2 Оснащение объектов ДОУ
немонтируемым
оборудованием

79814,8 - 79814,8

3 Оснащение ДОУ спортивным
инвентарем, играми,
игрушками, дидактическим
материалом и издательской
продукцией для организации и
развития детских видов
деятельности

3344,6 3344,6 -

4 Оснащение ДОУ
здоровьесберегающим
оборудованием, в том числе
зрительными тренажерами,
приборами, улучшающими
качество окружающей среды,
аэроклиматическими
установками, а также
оборудованием, позволяющим
удовлетворить потребность
детей в движении

2530,0 2530,0 -

5 Оснащение ДОУ
оборудованием, позволяющим
осуществлять дошкольное
образование, коррекционную
работу, а также присмотр и
уход за детьми с
ограниченными
возможностями здоровья

1649,9 1649,9 -

6 Оснащение ДОУ
техническими средствами
обучения, в том числе
компьютерами, аудио-, видео-
и мультимедийным
оборудованием,
использующимся при

10518,8 9519,1 -



организации
воспитательно-образовательно
го процесса с детьми
дошкольного возраста

ВСЕГО 2274033,3 17043,6 2255990,0

Принятое сокращение.

ДОУ - государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена ЗАО “КОДЕКС”


