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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комфортный город, уютный двор» на 2010 – 2013 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комфортный город, уютный двор» на 2010 – 2013 годы 

1. Наименование программы: муниципальная долгосрочная целевая

программа «Комфортный город, уютный двор» на 2010 - 2013 годы (далее –
Программа).

2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон  от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», решение городской Думы

Краснодара от 27.12.2007 № 35 п. 2 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар до
2020 года».

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования
город Краснодар.

4. Разработчики Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар, департамент
дорожно-мостового хозяйства администрации муниципального образования
город Краснодар, администрации внутригородских округов города Краснодара,
департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Основные исполнители мероприятий Программы: департамент

дорожно-мостового хозяйства администрации муниципального образования
город Краснодар, департамент городского хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар, департамент строительства
администрации муниципального образования город Краснодар, администрации
внутригородских округов города Краснодара.

7. Цель Программы: обеспечение нормальных условий и безопасности
проживания граждан с учетом  выполнения работ на социально значимых
объектах дорожного хозяйства,  жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства.

8. Задачи Программы:
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ремонт тротуаров и дорог общего пользования местного значения;
ремонт внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий,

благоустройство внутридворовых территорий;
капитальный и текущий ремонт внутриквартального освещения;
снос, высадка, обрезка (омоложение) деревьев/кустарников;
проведение работ по газификации;
приобретение и установка детских и спортивных площадок;
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт ливневой

канализации;
капитальный и текущий ремонт водопроводно-канализационных сетей.
9. Сроки реализации Программы: 2010 - 2013 годы.
10. Объемы и источники финансирования Программы: местный бюджет

(бюджет муниципального образования город Краснодар). Общий объем

финансирования Программы составляет 1 000 000,0 тыс. руб. из средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

11. Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация
муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевыми методами

12. Принятие муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комфортный город, уютный двор»  на 2010 - 2013 годы обусловлено
необходимостью дальнейшего развития муниципального образования город
Краснодар за счет выполнения реконструкции, строительства и капитального
ремонта существующей сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования город Краснодар, ремонта
внутридворовых территорий, проведения работ по благоустройству и

озеленению, реконструкции и ремонту уличного освещения для улучшения
основных показателей условий проживания граждан. В то же время создание
динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и

сбалансированного всего комплекса дорожного хозяйства является

необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной
деятельности хозяйствующих субъектов и роста благосостояния населения.
Развитие сети городских дорог должно не только обеспечивать необходимую
пропускную способность улично-дорожной сети существующим потокам

транспорта, но и быть готовым к решению задач, поставленных на перспективу.
Дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства связано с развитием
инфраструктуры, улучшением технического состояния конструктивных

элементов инженерных коммуникаций, ремонтом уличного освещения,
дальнейшим  благоустройством и озеленением муниципального образования
город Краснодар.
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Мероприятия Программы направлены на реализацию одного из

приоритетов развития Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Краснодар до 2020 года - формирование
комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.

13. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа
относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской

Федерации, организация благоустройства и озеленения территории,
организация освещения улиц.

14. Разрабатываемая Программа является логическим продолжением

краевой целевой программы «Краснодару – столичный облик» на 2008 – 2011
годы в части   выполнения работ на объектах, которые являются неотъемлемой
частью имиджа Краснодара как краевого центра.  

В рамках краевой целевой программы «Краснодару – столичный облик»
на 2008 – 2011 годы полностью подготовлен в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план

городского округа муниципального образования город Краснодар, выполнены
генеральные схемы инженерного обеспечения города (водоснабжения,
теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, хозяйственно –
бытовой канализации), инженерной защиты от воздействия чрезвычайных
ситуаций, а также озеленения, комплексная транспортная схема. В части
благоустройства завершено строительство фонтана и триумфальной арки у
здания Дома Союзов, фонтана на бульваре Платановый, реконструкция

мемориалов с прилегающими территориями: «Вечный Огонь» на Всесвятском
кладбище, а также жертвам фашизма в Первомайской роще, выполнен

беспрецедентный объем работ по реконструкции дорог, ливневой канализации,
уличному освещению.

В целях поддержания должного санитарного состояния в 2009 году
регулярно проводились работы по приведению в надлежащий эстетический вид
заборов, фасадов зданий, электроопор, распределительных щитов,
остановочных комплексов.

В 2009 году для поддержания должного санитарного порядка на

территории муниципального образования город Краснодар администрациям
внутригородских округов города Краснодара было выделено и освоено

265 000,0 тыс. руб. на оплату работ по санитарной уборке территории
муниципального образования город Краснодар. В течение 2009 года регулярно
проводились санитарные пятницы по наведению чистоты и порядка на
придомовых территориях, велись работы по уборке несанкционированных
свалок мусора. 

15. В связи  с тем, что реализация мероприятий муниципальной

долгосрочной целевой программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010



4

– 2013 годы требует  большого объема финансирования и координации
действий  отраслевых, функциональных и территориальных органов

администрации муниципального образования город Краснодар в рамках их
полномочий, существует необходимость использования программно-целевого
метода. Кроме того, необходимо использовать комплексный подход к решению
системной проблемы по благоустройству муниципального образования город
Краснодар, что подразумевает применение программно-целевого метода.

16. На территории Западного внутригородского округа города

Краснодара нуждаются в ремонте  117,7 тыс. кв. метров тротуаров и дорог
общего пользования местного значения и 154,4 тыс. кв. метров

внутриквартальных проездов; во внутриквартальном освещении - 9 объектов;
сносе, высадке, обрезке (омоложении) - более 2 тыс. деревьев/кустарников;
необходимо приобрести и установить 72 детские и спортивные площадки.

На территории Прикубанского внутригородского округа города

Краснодара нуждаются в ремонте  391,5 тыс. кв. метров тротуаров и дорог
общего пользования  местного значения и 135,6 тыс. кв. метров

внутриквартальных проездов; во внутриквартальном освещении - 20 объектов;
сносе, высадке, обрезке (омоложении) - более 1,2 тыс. деревьев/кустарников;
необходимо приобрести и установить  38 детских и спортивных площадок.
Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту сетей ливневой

канализации на  7 объектах.
На территории Карасунского внутригородского округа города

Краснодара нуждаются в ремонте  337 тыс.  кв. метров тротуаров и дорог
общего пользования местного значения и 162,4 тыс. кв. метров

внутриквартальных проездов; во внутриквартальном освещении - 35 объектов;
сносе, высадке, обрезке (омоложении) - более 2,3 тыс. деревьев/кустарников;
необходимо приобретение и установка 81 детской и спортивной площадки.
Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту сетей ливневой

канализации на 10 объектах, 1 объекте водопроводно-канализационных сетей, 5
объектах газификации.

На территории Центрального внутригородского округа города

Краснодара нуждаются в ремонте  138,3 тыс. кв. метров тротуаров и дорог
общего пользования местного значения и 109 тыс. кв. метров

внутриквартальных проездов; во внутриквартальном освещении - 7 объектов;
сносе, высадке, обрезке (омоложении) - более 3,8 тыс. деревьев/кустарников;
необходимо приобретение и ремонт 42 детских и спортивных площадок. Кроме
того, необходимо выполнить мероприятия по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту сетей ливневой канализации на 4 объектах.

Принятие настоящей Программы на территории муниципального

образования город Краснодар играет важную роль в процессе развития
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

Утверждение настоящей Программы даст возможность более эффективно
вести в целом благоустройство социально значимых объектов 
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жилищнокоммунального хозяйства и дорожного хозяйства муниципального

образования город Краснодар, придавая ему  имидж столицы Кубани.
Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий

Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять  реализацию
мероприятий Программы и своевременно координировать действия их

исполнителей.
17. Социально-экономическая политика муниципального образования

город Краснодар определяет также развитие дорожного хозяйства города,
благоустройство и озеленение, ремонт уличного освещения как важнейшие
составные части производственной инфраструктуры, а их развитие – как одну
из приоритетных задач муниципальной деятельности.

Достижение указанных целей возможно в рамках реализации следующих
направлений Концепции на территории внутригородских округов города

Краснодара: ремонт тротуаров и дорог общего пользования; ремонт

внутриквартальных дорог и внутридворовых территорий, их благоустройство;
внутриквартальное освещение; приобретение и установка детских и

спортивных площадок; капитальный и текущий ремонт водопроводно-
канализационных сетей; выполнение мероприятий по строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту сетей ливневой

канализации; проведение работ по газификации.

Раздел III
Цели,  задачи и сроки реализации Программы

18. Цель Программы: обеспечение нормальных условий и безопасности
проживания граждан с учетом  выполнения работ на социально значимых
объектах дорожного хозяйства,  жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства.

19. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
ремонт тротуаров и дорог общего пользования местного значения;
ремонт внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий,

благоустройство внутридворовых территорий;
капитальный и текущий ремонт внутриквартального освещения;
снос, высадка, обрезка (омоложение) деревьев/кустарников;
приобретение и установка детских и спортивных площадок;
реконструкция,  строительство, капитальный и текущий ремонт сетей

ливневой канализации;
капитальный и текущий ремонт водопроводно-канализационных сетей;
строительство газопровода (газификация).
20. Сроки реализации Программы: 2010 - 2013 годы.
21. Исполнителями мероприятий Программы являются:
по пунктам 1 «Ремонт тротуаров и дорог общего пользования местного

значения» и 6 «Реконструкция,  строительство, капитальный и текущий ремонт
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сетей ливневой канализации» приложения – департамент дорожно-мостового
хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар;

по пунктам 2 «Ремонт внутриквартальных проездов и внутридворовых
территорий, благоустройство внутридворовых территорий», 3 «Капитальный и
текущий ремонт внутриквартального освещения», 5 «Приобретение и

установка детских и спортивных площадок» и 7 «Капитальный и текущий
ремонт водопроводно-канализационных сетей» приложения – департамент
городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар;
по пункту 4 «Снос, высадка, обрезка (омоложение)

деревьев/кустарников» приложения – администрации внутригородских округов
города Краснодара.

по пункту  8 «Строительство газопровода (газификация)»– департамент
строительства администрации муниципального образования город Краснодар;

Раздел IV
                            Перечень мероприятий Программы

22. Перечень мероприятий Программы в разрезе внутригородских

округов города Краснодара по годам реализации является приложением к
настоящей Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

23. Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2013 годы
составляет 1 000 000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар). Мероприятия по реализации
всех  направлений Программы, сроки их реализации и объемы  финансирования
представлены в приложении к настоящей Программе.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

24. Оценка социально-экономической эффективности Программы

осуществляется на основании системы измерений, в состав которой входят
количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и
косвенных индикаторов, а также результаты социологических исследований.

24.1. Основными прямыми и косвенными показателями эффективности
Программы являются:

развитие инфраструктуры муниципального образования город Краснодар;
улучшение конструктивных элементов инженерных коммуникаций;
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дальнейшее благоустройство муниципального образования город

Краснодар.
25. Одним из основных показателей эффективности Программы является

положительная динамика её количественных показателей, позволяющих

оценить ход её реализации.
Реализация Программы предусматривает достижение запланированных

результатов.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

26. Конкретными измеримыми результатами реализации Программы по
годам являются следующие количественные результаты её выполнения в разрезе
внутригородских округов города Краснодара:

984,5 тыс. кв. метра отремонтированных тротуаров и дорог общего
пользования местного значения;

561,5 тыс. кв. метра отремонтированных внутриквартальных проездов и
внутридворовых территорий, благоустроенных внутридворовых территорий;

72 отремонтированных объектов внутриквартального освещения;
9,6 тыс.  снесенных, высаженных, обрезанных деревьев/кустарников;
233 приобретенные и установленные детские и спортивные площадки;
21 построенный, реконструированный и отремонтированный объект

ливневой канализации;
1 построенный и отремонтированный объект водопроводно-

канализационных сетей;
5 построенных объектов газификации.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

27. Управление Программой осуществляет департамент городского

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
28. Исполнителями программных мероприятий являются:
администрации внутригородских округов города Краснодара - на этапе

мониторинга  потребности в проведении работ по объектам дорожного
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства;

департамент дорожно-мостового хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар – на этапе мониторинга

потребности в проведении работ по объектам дорожной сети местного
значения, мостов и водопропускных сооружений, ливневой канализации;

департамент дорожно-мостового хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар, департамент городского

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар,
департамент строительства администрации муниципального образования город
Краснодар, администрации внутригородских округов города Краснодара - на
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этапе размещения муниципального заказа,  выполнения работ в рамках перечня
мероприятий по направлениям, а также при осуществлении функций

технического надзора.
29. Мероприятия реализуются в порядке,  установленном Бюджетным

кодексом Российской  Федерации и Федеральным законом от  21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заключение долгосрочных муниципальных контрактов осуществляется в
порядке, установленном постановлением администрации муниципального

образования город Краснодар от 21.04.2010 № 2299 «Об утверждении Порядка
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на
выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом».

30. Ожидаемые результаты реализации Программы:
улучшение технического состояния  конструктивных элементов

инженерных коммуникаций;
безопасная эксплуатация и  улучшение эстетического вида придомовых

территорий и внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов,
внутриквартальных дорог,  дорог общего пользования, внутриквартального
освещения, детских и спортивных площадок.

31. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация
муниципального образования город Краснодар. Текущий мониторинг

исполнения мероприятий Программы осуществляет департамент городского
хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.

Директор департамента
экономического развития,
инвестиций и внешних связей
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                        В.В.Серый
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