
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации муниципального
образования город Краснодар

от 02.10.2014 № 7106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город Краснодар
 «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения»

Координатор 
муниципальной программы

Департамент городского хозяйства и

топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального образования
город Краснодар.

Подпрограммы 
муниципальной программы

Не предусмотрены.

Координаторы подпрограмм Не предусмотрены.

Ведомственные целевые 
программы

Не предусмотрены.

Разработчики

ведомственных целевых

программ

Не предусмотрены.

Исполнители мероприятий

муниципальной программы
Департамент городского хозяйства и

топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального образования
город Краснодар;
администрации внутригородских округов

города Краснодара;
муниципальное казённое учреждение

«Управление коммунального хозяйства и

благоустройства» муниципального
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образования город Краснодар;
муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город

Краснодар «Горжилхоз»;
муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город

Краснодар «Краснодарский центр по

озеленению, цветоводству и ландшафтному
дизайну».

Цели муниципальной

программы

Создание комфортной среды обитания и

безопасности проживания граждан с учётом
выполнения работ на социально значимых
объектах жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и озеленения на
территории муниципального образования

город Краснодар.

Задачи муниципальной

программы

Проведение комплекса мероприятий по

модернизации, техническому

перевооружению, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту

объектов жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и озеленения в
муниципальном образовании город

Краснодар.

Перечень целевых

показателей

муниципальной

программы

Доля утечек и неучтённого расхода воды в
суммарном объёме воды, поданной в сеть;
доля населения, обеспеченного питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения, в общей численности

населения муниципального образования

город Краснодар;
уровень износа систем водоснабжения,
ремонт;
уровень износа систем коммунальной

канализации;
количество построенных, реконструируемых
и отремонтированных объектов

коммунального водоотведения,
водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения;
количество отремонтированных зданий,
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находящихся в муниципальной

собственности;
создание оптимальных схем

электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, гарантирующих

бесперебойное снабжение жизненно важных
объектов городского хозяйства;
количество построенных, реконструируемых
и отремонтированных сетей

внутриквартального освещения;
площадь озеленения и содержания зелёных
насаждений на территории муниципального
образования город Краснодар;
количество скверов и бульваров, на

территории которых проведена

реконструкция,
количество реконструированных и вновь

выстроенных въездных групп стелы (малых
архитектурных форм);
выполнение проектно-изыскательских и

строительных работ по объекту

«Рекультивация свалок в Центральном

внутригородском округе города Краснодара
по ул. Воронежская, 59 и в Прикубанском
внутригородском округе города Краснодара
на продолжении ул. Нагорная»;
строительство и благоустройство нового

городского кладбища на территории

муниципального образования город

Краснодар;
проектирование и строительство приюта для
безнадзорных домашних животных (собак и
кошек).

Этапы и сроки

реализации

муниципальной

программы

Срок реализации 2015 – 2017 годы. Этапы не
предусмотрены.

Объёмы бюджетных

ассигнований

муниципальной

программы

Общий объём бюджетных ассигнований

местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) (далее –

местный бюджет) на реализацию

муниципальной программы составляет
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13 405 346,91 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 4 338 161,41 тыс. рублей;
2016 год – 4 591 475,20 тыс. рублей;
2017 год – 4 475 710,30 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения

муниципального образования город Краснодар

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы
услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую
условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его
инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых
зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

В последние годы принимались меры по обеспечению надлежащего
содержания муниципального жилищного фонда. Постоянно проводились

работы по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, по

благоустройству территорий, прилегающих к жилым домам.
Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от

уровня и качества функционирования городских коммунальных служб.
Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения,

развитие жилищно-коммунального хозяйства при поддержании баланса

экономических интересов всех субъектов взаимоотношений является одним из
приоритетных направлений экономической и социальной политики

администрации муниципального образования город Краснодар, чему не

способствуют:
высокая степень износа основных фондов, стагнация структурного

развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Износ основных фондов в
среднем составляет 65 %, в том числе: объектов водоснабжения и

водоотведения – 63 %, объектов теплоснабжения – 69 %, объектов

электроснабжения –            63 %;
моральный и физический износ сооружений и оборудования комплексов

очистных сооружений канализации;
недостаточная пропускная способность сетей водоотведения и отсутствие

дублирующих коллекторов;
значительные потери воды в связи с износом сетей водопроводно-

канализационного хозяйства.
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Устранение обозначенных выше проблем будет осуществляться путём
разработки проектной документации развития, благоустройства и озеленения
территории муниципального образования город Краснодар, улучшения

экологической обстановки, строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» (далее –
муниципальная программа) предусматривает дальнейшую реализацию

мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры,
благоуст-ройству и озеленению территории муниципального образования город
Краснодар, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном

улучшении жизни населения города.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит:
снижение утечек и неучтённого расхода в суммарном объёме воды,

поданной в сеть на 0,1 – 0,2 % в год;
снижение уровня износа систем водоснабжения и коммунальной

канализации на 0,05 % в год;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения, в общей численности населения на 1,0 % в
год;

снижение аварийности в системах коммунальной инфраструктуры;
бесперебойного снабжения населения коммунальными ресурсами;
сокращение потерь энергетических ресурсов и воды в процессе их

доставки потребителям;
улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;
проведение плановых мероприятий по обеспечению работы городского

хозяйства в осенне-зимний период;
создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения,

газоснабжения водоснабжения и водоотведения гарантирующих бесперебойное
снабжение жизненно важных объектов городского хозяйства;

создание комфортной среды обитания.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание комфортной среды
обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на
социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и озеленения на территории муниципального образования
город Краснодар.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой,
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необходимо осуществить модернизацию, техническое перевооружение,
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения в муниципальном
образовании город Краснодар. Целевые показатели муниципальной программы
отражены в приложении № 1.

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2017 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться

корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках
бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и

территориального развития муниципального образования город Краснодар.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведён в

приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источники

финансирования

Объем

финансирования,
всего

Период реализации муниципальной
программы

2015 год 2016 год 2017 год
Местный бюджет 13 405 346,91 4 338 161,41 4 591 475,20 4 475 710,30
Всего 13 405 346,91 4 338 161,41 4 591 475,20 4 475 710,30

Привлечение средств из краевого и федерального бюджета на условиях
софинансирования мероприятий муниципальной программы будет

осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной
программы не предусматривается.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
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программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной

программы осуществляется в целях определения фактического вклада

результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие
муниципального образования город Краснодар и основана на оценке её
результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как
степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий,
входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного
года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности
реализации муниципальных целевых программ муниципального образования
город Краснодар, утвержденным постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 27.03.2009 № 926.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за её выполнением

Реализация муниципальной программы осуществляется путём

выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и
сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий
лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет

координатор муниципальной программы. Требования координатора

муниципальной программы являются обязательными для исполнителей

мероприятий муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы в процессе её реализации:
обеспечивает необходимое взаимодействие с исполнителями

мероприятий муниципальной программы;
разрабатывает формы отчётности для исполнителей мероприятий

муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки для
их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ
отчётов исполнителей мероприятий муниципальной программы;

представляет в департамент экономического развития, инвестиций и
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внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации

муниципальной программы;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит отчёты о ходе реализации муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах

муниципальной программы на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара;

обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с
решением городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в срок, установленный статьёй 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнитель мероприятий муниципальной программы:
выполняет мероприятия муниципальной программы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет подготовку предложений координатору муниципальной
программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-
экономической эффективности муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений координатору муниципальной
программы по внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несёт персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия муниципальной программы.
Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы

осуществляет администрация муниципального образования город Краснодар.

Директор департамента городского
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации
муниципального образования
город Краснодар                                                                                  К.Ю.Семернин
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