
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 29.08.2011 № 6113 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Зелёный пояс и 
цветочный наряд Краснодара» на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального

образования город Краснодар от 04.07.2012 № 5567 «О ликвидации

департамента по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения

территории администрации муниципального образования город Краснодар»,
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар

от 18.09.2012 № 8214 «О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар от 09.06.2011 № 4040 «Об

утверждении Устава муниципального казённого учреждения «Краснодарский

центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну», а также в целях

уточнения объёма финансирования мероприятий по реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы «Зелёный пояс и цветочный наряд

Краснодара» на 2011-2014 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 29.08.2011 № 6113 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Зелёный пояс и цветочный наряд

Краснодара» на 2011-2014 годы следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора

департамента финансов администрации муниципального образования город

Краснодар Е.В.Москвина.».

1.2. Пункт 4 раздела I «Паспорт муниципальной долгосрочной целевой

программы «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2011-2014 годы»

приложения изложить в следующей редакции:
«4. Разработчик и координатор Программы: управление промышленности

и сельского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.».
1.3. Пункт 5 раздела I «Паспорт муниципальной долгосрочной целевой

программы «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2011-2014 годы»

приложения изложить в следующей редакции:
«5. Исполнители мероприятий Программы: управление промышленности

и сельского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар, администрации внутригородских округов города Краснодара,
департамент муниципальной собственности и городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар, муниципальное казённое

учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский

центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну».».
1.4. Пункт 9 раздела I «Паспорт муниципальной долгосрочной целевой

программы «Зелёный пояс и цветочный наряд Краснодара» на 2011-2014 годы»
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приложения изложить в следующей редакции:
«9. Объём и источники финансирования Программы: 1405,12 млн. рублей

за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар), предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.».

1.5. Пункт 17 раздела II «Содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения программно-целевыми методами» приложения

изложить в следующей редакции:
«17. Администрацией муниципального образования город Краснодар про-

ведена определённая работа по систематизации управления зелёным

хозяйством города. Муниципальная целевая программа «Зелёный пояс и

цветочный наряд Краснодара» на 2007-2010 годы», утверждённая решением

городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 20 п. 7, стала началом этапа

развития системы зелёного хозяйства города. В рамках указанной программы

определена служба, занимающаяся вопросами управления зелёным хозяйством,
муниципальное казённое учреждение муниципального образования город

Краснодар «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и

ландшафтному дизайну». Решением городской Думы Краснодара от 19.04.2007
№ 22 п. 9 утверждены Правила создания, содержания и охраны зелёных

насаждений, находящихся на территории муниципального образования город

Краснодар. Издано постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 29.04.2009 № 1343 «Об утверждении Порядка

исчисления и взимания платы за вырубку зелёных насаждений и для

проведения компенсационного озеленения при осуществлении

градостроительной деятельности на территории муниципального образования

город Краснодар». Решением городской Думы Краснодара от 24.02.2011 № 8 п.
2 утверждены Правила инвентаризации зелёных насаждений на территории

муниципального образования город Краснодар.».

1.6. Пункт 19 раздела II «Содержание проблемы и обоснование

необходимости её решения программно-целевыми методами» приложения

изложить в следующей редакции:
«19. В рамках строительства и реконструкции объектов различного

функционального назначения необходимо на стадии проекта обеспечить

согласованность действий при выполнении работ по озеленению территорий.
Учитывая тот фактор, что в настоящее время при строительстве жилых

комплексов не всегда соблюдаются нормативные требования в части

озеленения застраиваемых территорий, необходимо обеспечить участие

специалистов управления промышленности и сельского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар на стадии

согласования проекта и сдачи объектов строительства в эксплуатацию.».

1.7. Раздела IV «Перечень мероприятий Программы» приложения

изложить в следующей редакции:

«Раздел IV
Перечень мероприятий Программы
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№

п/п
Наименование

мероприятия

Финансирование за счёт средств

местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) по годам,
млн. рублей

Объём

финан-
сирова-

ния,
всего,

млн. руб.

Исполнитель

2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1. «Зелёный пояс

Краснодара»

(строительство

парков, скверов,
рекреационных зон)

- - 120,0 120,0 240,0 МКУ «Краснодарский

центр по озеленению»

2. «Зелёные насаждения

города Краснодара»

(корчевание пней и

посадка деревьев)

- 70,5 100,0 46,0 216,5 МКУ «Краснодарский

центр по озеленению»

3. «Защита зелёных

насаждений от

болезней и

вредителей»

0,5 0,02 - - 0,52 Департамент по

вопросам сельского

хозяйства,
продовольствия и

озеленения

территории

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

- - 2,0 2,5 4,5 МКУ «Краснодарский

центр по озеленению»

4. «Цветочный наряд

Краснодара»

- 88,8 262,0 262,0 612,8 МКУ «Краснодарский

центр по озеленению»

- 5,0 22,0 22,0 49,0 Администрация

Западного

внутригородского

округа города

Краснодара

- 5,0 29,0 29,0 63,0 Администрация

Карасунского

внутригородского

округа города

Краснодара

1 2 3 4 5 6 7 8
- 5,0 21,0 21,0 47,0 Администрация

Центрального

внутригородского

округа города

Краснодара

- 5,0 28,0 28,0 61,0 Администрация

Прикубанского

внутригородского

округа города

Краснодара
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5. «Проведение

инвентаризации

зелёных насаждений»

1,3 - - - 1,3 Департамент по

вопросам сельского

хозяйства,
продовольствия и

озеленения

территории

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

- - 101,0 - 101,0 Управление

промышленности и

сельского хозяйства

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

6. «Оформление

земельно-правовых

документов под

строительство парков,
скверов,
рекреационных зон»

- - 3,5 - 3,5 Департамент

муниципальной

собственности и

городских земель

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

7. «Проектирование

строительства

скверов, парков»

- - 5,0 - 5,0 Департамент

архитектуры и

градостроительства

администрации

муниципального

образования город

Краснодар«

ИТОГО 1,8 179,32 693,5 530,5 1405,12 «

».

1.8. Раздел V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

приложения изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

25. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
26. Общий объём финансирования Программы составляет 1405,12 млн.

рублей, в том числе:
1) 1,8 млн. рублей в 2011 году, в том числе:
0,5 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от

болезней и вредителей»;

1,3 млн. рублей – на проведение инвентаризации зелёных насаждений;
2) 179,32 млн. рублей в 2012 году, в том числе:
70,5 млн. рублей – на корчевание пней и посадку деревьев по
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мероприятию «Зелёные насаждения города Краснодара»;

0,02 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от

болезней и вредителей»;

108,8 млн. рублей – на посадку кустарников, газонов, цветников по

мероприятию «Цветочный наряд Краснодара»;

3) 693,5 млн. рублей в 2013 году, в том числе:
120,0 млн. рублей на строительство парков, скверов, рекреационных зон

по мероприятию «Зелёный пояс Краснодара»;

100,0 млн. рублей – на корчевание пней и посадку деревьев по

мероприятию «Зелёные насаждения города Краснодара»;

2,0 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от

болезней и вредителей»;

362,0 млн. рублей – на посадку кустарников, газонов, цветников по

мероприятию «Цветочный наряд Краснодара»;

101,0 млн. рублей – на проведение инвентаризации зелёных насаждений;
3,5 млн. рублей – на оформление земельно-правовых документов под

строительство парков, скверов, рекреационных зон;
5,0 млн. рублей – на проектирование строительства парков, скверов;
4) 530,5 млн. рублей в 2014 году, в том числе:
120 млн. рублей – на строительство парков, скверов, рекреационных зон

по мероприятию «Зелёный пояс Краснодара»;

46,0 млн. рублей – на корчевание пней и посадку деревьев по

мероприятию «Зелёные насаждения города Краснодара»

2,5 млн. рублей – по мероприятию «Защита зелёных насаждений от

болезней и вредителей»;

362,0 млн. рублей – на посадку кустарников, газонов, цветников по

мероприятию «Цветочный наряд Краснодара».

27. Объёмы финансирования будут уточняться по результатам проведе-
ния инвентаризации зелёных насаждений.».

1.9. Пункт 31 раздела VI «Оценка социально-экономической эффектив-
ности реализации Программы» приложения изложить в следующей редакции:

«31. Оценка эффективности будет осуществляться согласно показателям,
приведённым в следующей таблице:

Наименование мероприятия
По годам

2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5

«Зелёный пояс Краснодара»

Посадка деревьев, тыс. шт.  -  - 3,9 3,9
Посадка кустарников, тыс. шт.  -  - 14,8 14,8

«Зелёные насаждения города Краснодара»

Корчевание пней, тыс. шт.  - 5,0 1,5 1,5

1 2 3 4 5
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Посадка зелёных насаждений и выполнение

работ по уходу, тыс. шт.
 - 5,0 2,8 2,8

«Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей»

Обработка от  вредителей зелёных

насаждений, тыс. шт.:
деревьев

кустарников

 1,1
 -

  0,1
-

2,7
1,7

3,1
2,7

«Цветочный наряд Краснодара»

Посадка однолетних цветников, тыс. шт.  - 584,5 1000,0 1000,0
Посадка двулетних цветников, тыс. шт. - 407,5 550,0 550,0
Посадка луковичных цветников, тыс. шт. - 220,2 450,0 450,0
Устройство газона, тыс. кв. м - 54,0 27,0 27,0
Посадка  деревьев и кустарников, тыс. шт. - 16,7 0,4 0,4
Удаление аварийных деревьев, тыс. шт. - 6,2 2,0 2,0
Проведение санитарной обрезки, тыс. шт. - 5,5 0,5 0,5 ».

1.10. В абзаце втором пункта 32 раздела VII «Критерии оценки

выполнения Программы» приложения слова «департаменту по вопросам

сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации

муниципального образования город Краснодар» заменить словами

«управлению промышленности и сельского хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар.».

1.11. В абзаце девятом пункта 32 раздела VII «Критерии оценки

выполнения Программы» приложения слова «муниципальному казённому

учреждению» дополнить словами «муниципального образования город

Краснодар.».

1.12. Пункт 33 раздела VIII «Механизм реализации Программы»

приложения изложить в следующей редакции:
«33. Программа реализуется управлением промышленности и сельского

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар,
администрациями внутригородских округов города Краснодара, департаментом

муниципальной собственности и городских земель администрации

муниципального образования город Краснодар, департаментом архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования город

Краснодар, муниципальным казённым учреждением муниципального

образования город Краснодар «Краснодарский центр по озеленению,
цветоводству и ландшафтному дизайну» в соответствии с требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
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заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора

департамента финансов администрации муниципального образования город

Краснодар Е.В.Москвина.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов
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