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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования город

Краснодар в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
озеленения»

№ п/п
Наименование целевого

показателя

Единица

измерения

Значение показателей

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6
1. Доля утечек и неучтённого расхода

воды в суммарном объеме воды,
поданной в сеть    

% 37 36,9 36,7

2. Доля населения, обеспеченного

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,
в общей численности населения

муниципального образования город

Краснодар

% 90,0 91,0 92,0

3. Уровень износа систем

водоснабжения

% 61,0 60,95 60,9

4. Уровень износа систем

коммунальной канализации

% 63,0 62,95 62,9

5. Создание оптимальных схем

электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
гарантирующих бесперебойное

снабжение жизненно важных

объектов городского хозяйства

шт 4 - -

6. Количество построенных,
реконструируемых и

отремонтированных объектов

коммунального водоотведения,
водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения 

шт 47 44 48

7. Количество отремонтированных  
зданий, находящихся в 

ед 1 1 7



2

муниципальной собственности

1 2 3 4 5 6
8. Количество построенных,

реконструируемых и

отремонтированных сетей

внутриквартального освещения

объект 30 40 40

9. Площадь озеленения и содержания

зеленых насаждений на территории

муниципального образования город

Краснодар

тыс.кв.м 395 400 405

10. Количество скверов и бульваров,
на территории которых  проведена

реконструкция      

шт. 10 10 10

11. Количество реконструированных и

вновь выстроенных въездных

групп стелы (малых архитектурных

форм)

шт 3

12. 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»

шт 2 2 -

13. Строительство и благоустройство

нового городского кладбища на

территории муниципального

образования город Краснодар

шт 1 1 -

14. Проектирование и строительство

приюта для безнадзорных

домашних животных (собак и

кошек)

шт 1 - -




