
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения нормальных условий и безопасности проживания граждан, с учётом 
выполнения работ на социально значимых объектах дорожного хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 21.05.2010 № 3429 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010-2013 годы» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 6 раздела I приложения дополнить словами «управление по физической 
культуре и спорту муниципального образования город Краснодар.».
1.2. В пункте 8 раздела I приложения слова «приобретение и установка детских и 
спортивных площадок» заменить словами «приобретение и установка детских 
площадок».
1.3. Пункт 8 раздела I приложения дополнить абзацами десятым – двенадцатым 
следующего содержания:
«проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального освещения; 
проектирование, строительство и монтаж спортивных площадок;
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.».
1.4. Пункт 10 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«10. Объемы и источники финансирования Программы: местный бюджет (бюджет 
муниципального образования город Краснодар). Общий объём финансирования 
Программы составляет 1 500 000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар).».
1.5. В абзаце первом пункта 16 раздела II приложения слова «9 объектов» 
заменить словами «8 объектов», слова «72 детские и спортивные площадки» 
заменить словами «68 детских площадок, спроектировать, построить и смонтировать 
4 спортивные площадки».
1.6. В абзаце втором пункта 16 раздела II приложения слова «38 детских и 
спортивных площадок» заменить словами «37 детских площадок, спроектировать, 
построить и смонтировать 1 спортивную площадку».
1.7. В абзаце третьем пункта 16 раздела II приложения слова «81 детской и 
спортивной площадки» заменить словами «81 детской площадки».
1.8. В абзаце четвертом пункта 16 раздела II приложения слова «42 детских и 
спортивных площадок» заменить словами «42 детских площадок».
1.9. В пункте 17 раздела II слова «приобретение и установка детских и 
спортивных площадок» заменить словами «приобретение и установка детских 
площадок».
1.10. В пункте 19 раздела II приложения слова «приобретение и установка детских 
и спортивных площадок» заменить словами «приобретение и установка детских 
площадок».
1.11. В абзаце втором пункта 17 раздела II приложения после слов «проведение 
работ по газификации» дополнить словами «проектирование, строительство и монтаж 
спортивных площадок.».
1.12. Пункт 19 раздела III приложения дополнить абзацами десять – двенадцать 
следующего содержания:
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«проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального освещения;
проектирование, строительство и монтаж спортивных площадок;
капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения.».
1.13. В пункте 21 раздела III приложения слова «Приобретение и установка 
детских и спортивных площадок» заменить словами «Приобретение и установка 
детских площадок».
1.14. В абзаце втором пункта 21 раздела III приложения после слов «сетей 
ливневой канализации» дополнить словами «, 11 «Капитальный ремонт дорог общего 
пользования местного значения».
1.15. В абзаце четвёртом пункта 21 раздела III приложения после слов «7 
«Капитальный и текущий ремонт водопроводно-канализационных сетей» дополнить 
словами «, 9 «Проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального 
освещения».
1.16. Пункт 21 раздела III приложения дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:
«по пункту 10 «Проектирование, строительство и монтаж спортивных площадок» - 
управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар.».
1.17. Пункт 23 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«23. Общий объём финансирования Программы на 2010-2013 годы составляет 1 500 
000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар). Мероприятия по реализации всех направлений Программы, сроки 
их реализации и объёмы финансирования представлены в приложении к настоящей 
Программе.».
1.18. Пункт 26 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«26. Конкретными измеримыми результатами реализации Программы по годам являются 
следующие количественные результаты её выполнения в разрезе внутригородских 
округов города Краснодара: 
984,5 тыс. кв. м отремонтированных тротуаров и дорог общего пользования 
местного значения; 
561,5 тыс. кв. м отремонтированных внутриквартальных проездов и внутридворовых 
территорий, благоустроенных внутридворовых территорий;
28 отремонтированных объектов внутриквартального освещения;
9,6 тыс. штук снесенных, высаженных, обрезанных деревьев/кустарников;
228 приобретенных и установленных детских площадок;
21 построенный, реконструированный и отремонтированный объект ливневой 
канализации; 
1 построенный и отремонтированный объект водопроводно-канализационных сетей;
5 построенных объектов газификации.
168,5 тыс.кв.м. капитально отремонтированных дорог общего пользования местного 
значения.
42 запроектированных и построенных объектов внутриквартального освещения;
5 спроектированных, построенных и смонтированных спортивных площадок.».
2. Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Комфортный город, 
уютный двор» на 2010-2013 годы изложить в редакции согласно приложению.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Кожанов) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар О.Ю.Радченко.

Глава муниципального образования 
город 
Краснодар 
В.Л.Евланов




