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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,        
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в
сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,         

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

Координатор 
муниципальной 
программы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и

модернизация инженерной инфраструктуры и

объектов благоустройства в муниципальном

образовании город Краснодар»
Подпрограмма «Жилище»

Подпрограмма «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций на
территории муниципального образования город

Краснодар»

Подпрограмма «Формирование нормативно-
технической документации в отношении

автомобильных дорог местного значения и

подготовка документации для включения

автомобильных дорог местного значения в Реестр
муниципального имущества муниципального

образования город Краснодар»
Подпрограмма «Содержание и ремонт
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автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая проектные работы»
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и
землеустроительной документации на территории
муниципального образования город Краснодар»
Подпрограмма «Выполнение работ по

формированию земельных участков, находящихся
под жилыми многоквартирными домами»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности

дорожного движения в муниципальном образовании
город Краснодар»

Координаторы 
подпрограмм

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар
Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город
Краснодар

Ведомственные 
целевые программы

Не предусмотрено

Разработчики 
ведомственных 
целевых программ

Не предусмотрено

Исполнители 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар
Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей администрации муниципального
образования город Краснодар
Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город
Краснодар

Департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар
Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар
Управление муниципального контроля

администрации муниципального образования город
Краснодар

Управление по организации дорожного движения
администрации муниципального образования город
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Краснодар

Управление гражданской защиты администрации
муниципального образования город Краснодар
Управление транспорта и охраны окружающей

среды администрации муниципального образования
город Краснодар
Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Единая служба заказчика»
Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Профессиональная аварийно-спасательная служба
«Служба спасения»
Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Информационный центр по обеспечению

градостроительной деятельности муниципального

образования город Краснодар»
Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Центр ценообразования в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве»
Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Центр управления дорожным движением и

развития парковочного пространства»

Цели муниципальной 
программы

Комплексное развитие инженерной инфраструктуры
и объектов благоустройства муниципального

образования город Краснодар
Комплексное решение проблемы развития

жилищной сферы с целью создания условий,
обеспечивающих доступность жилья для граждан
Российской Федерации, проживающих на

территории муниципального образования город

Краснодар

Создание дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
реализующих основные общеобразовательные

программы

Повышение уровня содержания и качества ремонта
сети автомобильных дорог местного значения для
осуществления круглогодичного, бесперебойного и
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безопасного движения автомобильного транспорта в
муниципальном образовании город Краснодар,
включение автомобильных дорог местного значения
в Реестр муниципального имущества

муниципального образования город Краснодар
Развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования город Краснодар
Обеспечение устойчивого территориального

развития муниципального образования город

Краснодар посредством совершенствования

системы расселения, застройки, благоустройства,
охраны и использования объектов историко-
культурного наследия, сохранения и улучшения
окружающей природной среды, а также организация
разработки документов территориального

планирования во взаимосвязи с документацией

федерального и регионального уровней
Формирование земельных участков под

многоквартирными домами за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар)
Передача земельных участков под

многоквартирными домами в общедолевую

собственность собственникам помещений

многоквартирного дома для дальнейшего

использования

Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город

Краснодар

Задачи муниципальной 
программы

Наращивание темпов газификации с учётом

максимальной загрузки действующих газопроводов
отводов

Расширение газовых сетей и систем газоснабжения
для создания основы по 100-процентной
газификации муниципального образования город
Краснодар природным газом
Газификация населённых пунктов в границах

муниципального образования город Краснодар
Перевод котельных объектов социальной сферы
муниципальной собственности муниципального

образования город Краснодар на газовое топливо
Строительство сетей фекальной канализации
Проведение мероприятий по ликвидации локальных
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подтоплений

Строительство тепловых сетей
Комплексные мероприятия по благоустройству

территории муниципального образования город

Краснодар, в целях обеспечения рационального и
эффективного землепользования на территории

муниципального образования город Краснодар
Обеспечение земельных участков инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства
Реализация мероприятий по благоустройству

территории муниципального образования город

Краснодар

Предоставление молодым семьям – участникам

подпрограммы социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Строительство блоков на территориях

существующих муниципальных дошкольных

образовательных организаций
Строительство новых зданий муниципальных

дошкольных образовательных организаций
Строительство блоков на территориях

существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних
общеобразовательных школ)
Строительство новых зданий муниципальных

общеобразовательных организаций (средних
общеобразовательных школ)
Оформление проектов содержания автомобильных
дорог местного значения
Оформление земельно-правовой документации на
земельные участки под автомобильными дорогами
местного значения
Оформление технических паспортов

автомобильных дорог местного значения
Оформление паспортов автомобильных дорог

местного значения
Выполнение работ по капитальному ремонту и
ремонту, содержанию автомобильных дорог

местного значения
Строительство, реконструкция автомобильных

дорог местного значения
Реализация генерального плана муниципального

образования город Краснодар
Приведение нормативно-правовой базы

градостроительной деятельности муниципального
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образования город Краснодар в соответствие

требованиям федерального законодательства
Определение размеров и установление границ

земельных участков под многоквартирными

жилыми домами, предоставляемых в общую

долевую собственность домовладельцев
Выполнение комплекса кадастровых работ по

уточнению местоположения границ и площадей
земельных участков
Обеспечение учета границ и площадей земельных
участков в государственном кадастре недвижимости
Формирование правового сознания и

предупреждение опасного поведения участников

дорожного движения, в том числе сокращение

детского дорожно-транспортного травматизма
Повышение безопасности дорожного движения

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной

программы

Строительство газораспределительных пунктов на
территории муниципального образования город

Краснодар

Протяжённость построенных сетей газоснабжения
на территории муниципального образования город
Краснодар

Протяжённость построенных сетей канализации на
территории муниципального образования город

Краснодар

Протяжённость построенных сетей водоотведения
на территории муниципального образования город
Краснодар

Протяжённость построенных тепловых сетей на
территории муниципального образования город

Краснодар

Количество демонтированных некапитальных

строений на территории муниципального

образования город Краснодар
Количество перемещённых временных сооружений
на территории муниципального образования город
Краснодар

Обеспечение земельных участков инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства
Выдача свидетельств на получение социальной

выплаты в качестве первоначального взноса при
приобретении жилья или строительства

индивидуального жилого дома
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Количество снесённых жилых помещений,
признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу на территории

муниципального образования город Краснодар
Количество снесённых самовольно возведённых

объектов недвижимого имущества на территории
муниципального образования город Краснодар
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на

территориях существующих муниципальных

дошкольных образовательных организаций
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства новых зданий

муниципальных дошкольных образовательных

организаций 
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на

территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних
общеобразовательных школ)
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства новых зданий

муниципальных общеобразовательных организаций
(средних общеобразовательных школ)
Количество оформленных проектов содержания

автомобильных дорог местного значения
Количество оформленной земельно-правовой
документации на земельные участки под

автомобильными дорогами местного значения
Количество оформленных паспортов

автомобильных дорог местного значения
Количество оформленных технических паспортов
автомобильных дорог местного значения
Доля отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования на территории муниципального
образования город Краснодар с твёрдым

покрытием, в отношении которых произведён
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капитальный ремонт
Доля отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования на территории муниципального
образования город Краснодар с твёрдым

покрытием, в отношении которых произведён

текущий ремонт
Количество разработанных проектов планировок

территории муниципального образования город

Краснодар и проектов внесения изменений в

генеральный план муниципального образования

город Краснодар
Количество сформированных земельных участков
под многоквартирными домами за счёт средств
местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар)
Протяжённость обустроенных участков

автомобильных дорог местного значения

пешеходными ограждениями и ограждающими

столбиками

Количество построенных и реконструированных

светофорных объектов
Количество приобретённой символики по тематике,
связанной с безопасностью дорожного движения

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной

программы

Сроки реализации программы: 2015 – 2017 годы
Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
программы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

программы, составляет 23 935 875,60 тыс. рублей, в
том числе:
за счёт средств краевого бюджета, в том числе:
в 2015 году – 1 116 365,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 093 010,1 тыс. рублей.
за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)
21 726 500,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 8 262 925,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 708 555,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 755 019,6 тыс. рублей
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Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз социально-экономического

развития сферы строительства, архитектуры, развития объектов               
инженерной, социальной инфраструктуры

1. Принятие Программы «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» (далее –
Программа) обусловлено необходимостью комплексного развития

муниципального образования город Краснодар в сфере строительства, развития
объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства.

Подраздел I.I. Инженерная инфраструктура

2. Проблема газификации в муниципальном образовании город

Краснодар является одной из наиболее острых социальных задач. Особенно
актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов

социальной сферы и народного хозяйства. Отсутствие сетевого газа сдерживает
развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает

инвестиционную привлекательность, способствует ежегодному увеличению
эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

3. Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство,
реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» позволит не
только увеличить темп роста газификации в муниципальном образовании город
Краснодар, но и решить вопросы бесперебойного сброса стоков в очистные
сооружения, строительства системы водоотведения дождевых и поверхностных
сточных вод, строительства тепловых сетей, а также провести мероприятия по
благоустройству территории муниципального образования город Краснодар, в
целях обеспечения рационального и эффективного землепользования.

Подраздел I.II. Строительство

4. Одной из наиболее актуальных проблем является обеспечение граждан
доступным жильём. В связи с этим необходим комплексный подход к решению
проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий,
обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования город Краснодар.

Мероприятия Программы направлены на развитие инженерной

инфраструктуры для комплексного освоения территорий. Сегодня именно
отсутствие сетей – главный тормоз в сфере жилищного строительства.

Основными причинами, сдерживающими рост объёмов ввода в

эксплуатацию жилья, являются:

http://http/vv-34.ru/nedvizhimost
http://http/vv-34.ru/nedvizhimost
http://http/vv-34.ru/nedvizhimost
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ограниченные возможности финансирования жилищного строительства
за счёт бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

невысокий процент использования энергоэффективных технологий при
строительстве жилья;

недостаток площадок, обеспеченных инженерными коммуникациями.
5. Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями,

их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они
имеют низкие доходы и не имеют накоплений. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, молодые
семьи ещё не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.
Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста

заработной платы по мере повышения квалификации и государственная
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для
молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

6. Для решения вышеперечисленных проблем в рамках Программы
реализуется ряд мер, предусмотренных подпрограммой «Жилище», которые
позволят обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой в целях
жилищного строительства, провести мероприятия по благоустройству

территории муниципального образования город Краснодар с целью

обеспечения рационального и эффективного землепользования.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличивать ввод

жилья в эксплуатацию ежегодно на 4% по сравнению с предыдущим годом, тем
самым, обеспечивать доступность жилья для граждан, проживающих на
территории муниципального образования город Краснодар.

Подраздел I.III. Социальная инфраструктура

7. Важной составляющей частью социальной политики является решение
проблемы создания дополнительных мест в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
реализующих основные общеобразовательные программы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция
муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального
образования город Краснодар» даст возможность более эффективно вести
строительство социально значимых для муниципального образования город
Краснодар объектов, вводить дополнительные места за счёт оптимизации сети
муниципальных образовательных организаций. 

Таким образом, при условии финансирования и выполнения мероприятий
подпрограммы в 2017 году система дошкольного образования получит

2720 дополнительных мест, что позволит сократить очередь по устройству
детей в муниципальные дошкольные образовательные организации на 13%, а
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также появится 2875 дополнительных мест в средних общеобразовательных
школах.

Подраздел I.IV. Дорожное хозяйство

8. Важнейшей частью комплексного развития муниципального

образования город Краснодар являются автомобильные дороги местного

значения, которые составляют важнейшую часть транспортной

инфраструктуры Краснодарского края.
Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству,

способствуют достижению надлежащего уровня их транспортно-
эксплуатационного состояния и, как следствие, повышению инвестиционной
привлекательности муниципального образования город Краснодар.

Также предусмотрена реализация мероприятий, которые позволят

усовершенствовать систему обеспечения безопасности дорожного движения,
организацию дорожного движения на уличной сети, снизить аварийность на
дорогах и сократить на 10 – 12% число пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, снизить число и время заторов, улучшить уровень

экономического развития.

Подраздел I.V. Архитектура

9. В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар
остро стоит вопрос выявления территорий под строительство жилья,
социальных объектов (образовательных учреждений, объектов

здравоохранения) и объектов инженерной инфраструктуры.
Решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15

утверждён генеральный план муниципального образования город Краснодар,
который определил направления территориального развития города.

Для дальнейшего решения вопросов по целесообразному размещению
социально значимых объектов и развитию инженерной и транспортной

инфраструктур в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации необходимо разработать проекты планировки

территорий города, которые будут соответствовать положениям генерального
плана муниципального образования город Краснодар.

10. В ходе реализации подпрограммы «Выполнение работ по
формированию земельных участков под многоквартирными домами» и
постановления главы муниципального образования город Краснодар от
30.05.2008 № 1370 «О формировании земельных участков под
многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар)» для всех многоквартирных
домов, собственники помещений которых обратились за формированием, будут
определены территории, необходимые для полноценной эксплуатации
указанных жилых объектов. Наличие обособленной территории у
многоквартирного дома позволит рационально её использовать, осуществлять
благоустройство, озеленение, организовывать парковочные места, размещать
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детские, спортивные и бельевые площадки. Наличие сформированного
земельного участка способствует улучшению облика города Краснодара и
повышению качества жизни.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать
958 земельных участков под многоквартирные дома за счёт средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

Программы

11. Цели Программы:
комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов

благоустройства муниципального образования город Краснодар;
комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью

создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального

образования город Краснодар;
создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных

организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих
основные общеобразовательные программы;

повышение уровня содержания и качества ремонта сети автомобильных
дорог местного значения для осуществления круглогодичного, бесперебойного
и безопасного движения автомобильного транспорта в муниципальном

образовании город Краснодар, включение автомобильных дорог местного
значения в Реестр муниципального имущества муниципального образования
город Краснодар;

развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город
Краснодар;

обеспечение устойчивого территориального развития муниципального
образования город Краснодар посредством совершенствования системы

расселения, застройки, благоустройства, охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей

природной среды, а также организация разработки документов

территориального планирования во взаимосвязи с документацией федерального
и регионального уровней;

формирование земельных участков под многоквартирными домами за
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар);

передача земельных участков под многоквартирными домами в

общедолевую собственность собственникам помещений многоквартирного

дома для дальнейшего использования;
повышение безопасности дорожного движения на территории
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муниципального образования город Краснодар.
12. Для достижения основных целей будут решены следующие задачи:
наращивание темпов газификации с учётом максимальной загрузки

действующих газопроводов отводов;
расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы

по 100-процентной газификации муниципального образования город Краснодар
природным газом;

газификация населённых пунктов в границах муниципального

образования город Краснодар;
перевод котельных объектов социальной сферы муниципальной

собственности муниципального образования город Краснодар на газовое

топливо;
строительство сетей фекальной канализации;
проведение мероприятий по ликвидации локальных подтоплений;
строительство тепловых сетей;
комплексные мероприятия по благоустройству территории

муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения

рационального и эффективного землепользования на территории

муниципального образования город Краснодар;
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях

жилищного строительства;
реализация мероприятий по благоустройству территории

муниципального образования город Краснодар;
предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
строительство блоков на территориях существующих муниципальных

дошкольных образовательных организаций;
строительство новых зданий муниципальных дошкольных

образовательных организаций;
строительство блоков на территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ);
строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных

организаций (средних общеобразовательных школ);
оформление проектов содержания автомобильных дорог местного

значения;
оформление земельно-правовой документации на земельные участки под

автомобильными дорогами местного значения;
оформление технических паспортов автомобильных дорог местного

значения;
оформление паспортов автомобильных дорог местного значения;
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию

автомобильных дорог местного значения;
строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения;
реализация генерального плана муниципального образования город

Краснодар;
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приведение нормативно-правовой базы градостроительной деятельности
муниципального образования город Краснодар в соответствие с требованиями
федерального законодательства;

определение размеров и установление границ земельных участков под
многоквартирными жилыми домами, предоставляемых в общую долевую
собственность домовладельцев;

выполнение комплекса кадастровых работ по уточнению

местоположения границ и площадей земельных участков;
обеспечение учёта границ и площадей земельных участков в

государственном кадастре недвижимости;
формирование правового сознания и предупреждение опасного

поведения участников дорожного движения, в том числе сокращение детского
дорожно-транспортного травматизма;

повышение безопасности дорожного движения.
13. Мероприятия Программы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Для оценки социально-экономической эффективности Программы будут

использованы целевые показатели согласно приложению № 9 к настоящей
Программе.

Раздел III
Перечень и краткое описание подпрограмм, включённых в

Программу, и мероприятий Программы

14. Программа состоит из следующих подпрограмм:

14.1. «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании
город Краснодар» (приложение № 1 к настоящей Программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на модернизацию газификации
населённых пунктов, бесперебойного сброса стоков в очистные сооружения,
строительство системы водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения,
благоустройство территории муниципального образования город Краснодар.

14.2. «Жилище» (приложение № 2 к настоящей Программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на комплексное решение

жилищной проблемы: обеспечение инженерной инфраструктурой территорий,
предназначенных под жилищное строительство; увеличение темпов жилищного
строительства; увеличение объёмов быстровозводимого домостроения;
предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения

(строительства) жилья.
Использование программно-целевого метода позволит создать условия

для эффективного управления финансовыми ресурсами.
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14.3. «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных
организаций на территории муниципального образования город Краснодар»
(приложение № 3 к настоящей Программе).

Мероприятия подпрограммы «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций на территории муниципального
образования город Краснодар» направлены на комплексный подход к решению
проблемы создания дополнительных мест в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе за счёт
строительства новых зданий муниципальных образовательных организаций,
строительства блоков на территориях существующих муниципальных

образовательных организаций в микрорайонах плотной жилой застройки.

14.4. «Формирование нормативно-технической документации в

отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка

документации для включения автомобильных дорог местного значения

муниципального образования город Краснодар в Реестр муниципального
имущества муниципального образования город Краснодар» (приложение № 4 к
настоящей Программе).

Мероприятия подпрограммы «Формирование нормативно-технической
документации в отношении автомобильных дорог местного значения и

подготовка документации для включения автомобильных дорог местного
значения в Реестр муниципального имущества муниципального образования
город Краснодар» позволят разработать нормативно-техническую базу

автомобильных дорог местного значения в соответствии с действующим
законодательством, повысить качество капитального ремонта, ремонта и

содержания автомобильных дорог местного значения, оформить земельно-
правовую документацию на земельные участки под автомобильными дорогами
местного значения для включения в реестр.

14.5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая проектные работы» (приложение № 5 к настоящей
Программе).

Мероприятия подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы»
направлены на развитие сети автомобильных дорог муниципального

образования город Краснодар.
Из-за недофинансирования автомобильных дорог местного значения

сегодня имеется существенное отставание объёмов выполнения на них

капитального ремонта и ремонта от объёмов, вытекающих из межремонтных
сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части
периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них.
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Для повышения прочностных характеристик автомобильных дорог и
мостов планируется увеличение в объёмах выполняемых работ доли

капитальных ремонтов.

14.6. «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город Краснодар»
(приложение № 6 к настоящей Программе).

Мероприятия подпрограммы «Подготовка градостроительной и

землеустроительной документации на территории муниципального

образования город Краснодар» направлены на обеспечение устойчивого

территориального развития муниципального образования город Краснодар
посредством совершенствования системы расселения, застройки,
благоустройства, охраны и использования объектов историко-культурного
наследия.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выявить более 250 га
новых территорий под строительство жилья, социальных объектов

(образовательных учреждений, объектов здравоохранения) и объектов

инженерной инфраструктуры.

14.7. «Выполнение работ по формированию земельных участков

находящихся под жилыми многоквартирными домами» (приложение № 7 к
настоящей Программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на проведение работ по

формированию земельных участков под многоквартирными домами за счёт
средств местного бюджета, что позволит выполнить график проведения работ
по формированию и проведению государственного кадастрового учёта

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
утверждённый постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар      от 31.05.2014 № 3691 «Об утверждении графика
проведения работ по формированию и проведению государственного

кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены

многоквартирные дома, за исключением многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, в муниципальном образовании город
Краснодар на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановления администрации
муниципального образования город Краснодара от 11.02.2014 № 787).

Реализация мероприятий позволит сформировать 958 земельных участков
под многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), увеличить налогооблагаемую
базу по земельному налогу.

14.8. «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании город Краснодар» (приложение № 8 к настоящей Программе).
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Мероприятия подпрограммы направлены на снижение уровня

аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, обеспечение
гарантии их законных прав на безопасные условия движения по

автомобильным дорогам местного значения и сформированы согласно

поручениям администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания
Краснодарского края, комиссии по оперативному и конструктивному решению
проблем, связанных с организацией и безопасностью дорожного движения в
городе Краснодаре, и комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения Краснодарского края, на основании представлений УГИБДД ГУ
МВД России по Краснодарскому краю и ОГИБДД Управления МВД России по
городу Краснодару.

15. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 10 к
настоящей Программе.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

16. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Программы, составляет 23 935 875,60 тыс. рублей, в
том числе:

(тыс. рублей)
Объёмы бюджетных

ассигнований и источники
финансового обеспечения

Общий объём
финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной

Программы, в том числе из
средств

23 935 875,6 9 379 290,4 8 801 565,6 5 755 019,6

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета 2 209 375,1 1 116 365,0 1 093 010,1 –

местного бюджета 21 726 500,5 8 262 925,4 7 708 555,5 5 755 019,6

в том числе реализация отдельных мероприятий Программы
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной

Программы, в том числе из
средств

1 155 284,0 370 799,0 383 001,0 401 484,0

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 1 155 284,0 370 799,0 383 001,0 401 484,0
в том числе по подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город
Краснодар»
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1 2 3 4 5
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

3 220 890,9 777 107,8 1 301 775,9 1 142 007,2

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 3 220 890,9 777 107,8 1 301 775,9 1 142 007,2

в том числе по подпрограмме «Жилище»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

3 171 650,2 1 570 780,0 1 494 070,2 106 800,0

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета 2 209 375,1 1 116 365,0 1 093 010,1 –

местного бюджета 962 275,1 454 415,0 401 060,1 106 800,0

в том числе по подпрограмме «Строительство и реконструкция муниципальных
образовательных организаций на территории муниципального образования город

Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

6 018 837,7 2 983 175,8 2 097 571,4 938 090,5

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 6 018 837,7 2 983 175,8 2 097 571,4 938 090,5

в том числе по подпрограмме «Формирование нормативно-технической документации в
отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка документации для

включения автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества
муниципального образования город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

632 938,5 210 979,5 210 979,5 210 979,5

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 632 938,5 210 979,5 210 979,5 210 979,5
в том числе по подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, включая проектные работы»
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

9 459 800,6 3 208 291,7 3 303 530,1 2 945 020,9

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 9 459 800,6 3 208 291,7 3 303 530,1 2 945 020,9
в том числе по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город Краснодар»
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в

47 588,6 31 588,6 8 000,0 8 000,0
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1 2 3 4 5
том числе из средств
федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 47 588,6 31 588,6 8 000,0 8 000,0
в том числе по подпрограмме «Выполнение работ по формированию земельных участков

находящихся под жилыми многоквартирными домами»
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

44 068,0 44 068,0 – –

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 44 068,0 44 068,0 – –

в том числе по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

187 775,0 182 500,0 2 637,5 2 637,5

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 187 775,0 182 500,0 2 637,5 2 637,5

Раздел V
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации Программы на очередной финансовый

год и плановый период

17. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках данной

Программы не предусматриваются.

Раздел VI
Методика оценки эффективности реализации Программы

18. Оценка эффективности Программы осуществляется в целях

определения фактического вклада результатов Программы в социально-
экономическое развитие и основана на оценке её результативности с учётом
объёма ресурсов, направленных на её реализацию.
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Методика оценки эффективности реализации Программы основывается
на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых

показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.
Оценка эффективности реализации Программы проводится

координатором муниципальной Программы на основе информации,
необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий
Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в

соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования город Краснодар и
ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением

администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел VII
Механизм реализации Программы и контроль за её выполнением

19. Реализация Программы осуществляется путём выполнения

программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках,
предусмотренных ею.

Департамент финансов администрации муниципального образования

город Краснодар доводит до главных распорядителей средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение реализации Программы в объёме,
утверждённом решением городской Думы Краснодара о местном бюджете
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на  очередной
финансовый  год и  плановый  период, по  соответствующей  Программе
целевой  статье  расходов местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар).

20. Исполнители мероприятий Программы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Программы в объёме бюджетных ассигнований,

утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном бюджете
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной

финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору Программы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической
эффективности Программы;

осуществляют подготовку предложений координатору Программы по
внесению изменений в Программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

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

мероприятия Программы.
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21. Общее управление Программой осуществляет координатор

Программы. Требования координатора Программы являются обязательными
для координаторов подпрограмм, включённых в Программу, и исполнителей
мероприятий Программы.

Координатор Программы в процессе её реализации:
обеспечивает необходимое взаимодействие координаторов подпрограмм,

включённых в Программу, и исполнителей мероприятий Программы;
разрабатывает формы отчётности для координаторов подпрограмм,

включённых в Программу, исполнителей мероприятий Программы,
необходимые для осуществления мониторинга и контроля за выполнением
Программы, устанавливает сроки для их предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчётов

координаторов подпрограмм, включённых в Программу, исполнителей

мероприятий Программы;
проводит оценку эффективности Программы;
готовит отчёты о ходе реализации Программы;
обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый
период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
Программы на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара;
Координаторы подпрограмм в процессе их реализации:
проводят мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчётов

исполнителей мероприятий подпрограммы;
представляют координатору Программы сведения, необходимые для

проведения мониторинга реализации Программы;
представляют координатору Программы сведения, необходимые для

проведения оценки эффективности подпрограммы;
готовят отчёты о ходе реализации подпрограммы.
22. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.
Действие Программы прекращается по выполнении в установленные

сроки мероприятий Программы, а также при досрочном их выполнении.

Директор департамента
строительства администрации
муниципального образования
город Краснодар                                                                                Д.В.Кривоносов
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