
                                                                                            УТВЕРЖДЕНА

                постановлением администрации

                   муниципального образования

                             город  Краснодар

                           от 04.04.2011 № 2171

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «Дворы Краснодара» на 2011 год

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Дворы Краснодара» на 2011 год

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Дворы Краснодара» на 2011 год (далее - Программа).
2. Основание для разработки Программы: постановление Правительства

Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении Правил

предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской

Федерации  и административных центров муниципальных районов Московской и
Ленинградской областей».

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования город

Краснодар.
4. Разработчики Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: департамент городского хозяйства

администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Основной исполнитель мероприятий Программы: департамент городского

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
7. Цель Программы: благоустройство территории муниципального

образования город Краснодар, обеспечивающее надлежащие условия проживания

граждан и их безопасность.
8. Задачи Программы:
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;
ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
9. Сроки реализации Программы: 2011 год.
10. Объёмы и источники финансирования Программы: средства

федерального бюджета, выделенные местному бюджету (бюджету
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муниципального образования город Краснодар) на софинансирование

мероприятий по  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов административных центров субъектов Российской Федерации  в объёме

367 587 тыс.руб.; средства местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) в объёме 19 347 тыс.руб.
11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевыми методами

12. Принятие настоящей Программы обусловлено необходимостью

дальнейшего развития муниципального   образования   город   Краснодар   за  счёт

выполнения  работ  по  ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для улучшения

основных показателей условий проживания граждан. В то же время создание

динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного

всего комплекса дорожного хозяйства является необходимым условием для

обеспечения подъёма экономики, эффективной деятельности хозяйствующих

субъектов и роста благосостояния населения.
13. Для решения поставленных задач в Программе применяются следующие

термины и определения: 
Под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к

дворовым территориям многоквартирных домов понимается совокупность,
расположенных в границах муниципального образования город Краснодар:

а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными

на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами

стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;
б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям,

прилегающим к многоквартирным домам.
Проезд к многоквартирным домам начинается от края проезжей части

автомобильной дороги общего пользования местного значения. 
14. Мероприятия Программы направлены на реализацию одного из

приоритетов развития Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Краснодар до 2020 года - формирование

комфортной жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды.
Утверждение настоящей Программы также даст возможность более эффективно

вести в целом благоустройство социально значимых объектов жилищно-
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коммунального хозяйства и дорожного хозяйства муниципального образования город

Краснодар, придавая ему  имидж столицы Кубани.
Раздел III

Цели,  задачи и сроки реализации Программы

15. Цель Программы: обеспечение нормальных условий и безопасности

проживания граждан с учетом  выполнения работ по благоустройству территории

муниципального образования город Краснодар.
16. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;
ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
17. Срок реализации Программы – 2011 год.
18. Исполнителем мероприятий Программы является департамент

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

19. Перечень мероприятий Программы в разрезе внутригородских округов

города Краснодара является приложением к настоящей Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий,
предусмотренных настоящей Программой, составляет  386 934 тыс. руб.,  в том

числе средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) 19 347 тыс.руб. и средства федерального бюджета, выделенные

местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) на

софинансирование мероприятий по  капитальному ремонту и ремонту дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской

Федерации в объёме 367 587 тыс.руб. Мероприятия по реализации всех

направлений Программы и объёмы  финансирования  представлены в приложении

к настоящей Программе. 

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

21. Оценка социально-экономической эффективности Программы

осуществляется на основании системы измерений, в состав которой входят
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количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и

косвенных индикаторов, а также результаты социологических исследований.
22. Основными прямыми и косвенными показателями эффективности

Программы являются:
      улучшение технического состояния дворовых территорий и

внутриквартальных проездов;
безопасные и благоприятные условия проживания граждан.
23. Одним из основных показателей эффективности Программы является

положительная динамика её количественных показателей, позволяющих оценить

ход её реализации.
Реализация Программы предусматривает достижение запланированных

результатов.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

24. Конкретными измеримыми результатами реализации Программы

являются следующие количественные показатели её выполнения в разрезе

внутригородских округов города Краснодара:
1) 866 отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, из

них:
232 отремонтированных дворовых территории в Центральном

внутригородском округе города Краснодара;
188 отремонтированных дворовых территории в Западном внутригородском

округе города Краснодара;
281 отремонтированная дворовая территория в Карасунском

внутригородском округе города Краснодара;
165 отремонтированных дворовых территорий в Прикубанском

внутригородском округе города Краснодара;
2) 171 отремонтированный проезд к дворовым территориям

многоквартирных домов, из них:
35 отремонтированных проездов к дворовым территориям в Центральном

внутригородском округе города Краснодара;
27 отремонтированных проездов к дворовым территориям в Западном

внутригородском округе города Краснодара;
36 отремонтированных проездов к дворовым территориям в Карасунском

внутригородском округе города Краснодара;
73 отремонтированных проезда к дворовым территориям в Прикубанском

внутригородском округе города Краснодара.

Раздел XIII
Механизм реализации Программы
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25. Управление Программой осуществляет департамент городского

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
26. Исполнителем программных мероприятий Программы является

департамент городского хозяйства администрации муниципального образования

город Краснодар.  
27. Мероприятия реализуются в порядке,  установленном Бюджетным

кодексом Российской  Федерации и Федеральным законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд», в отношении объектов,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город

Краснодар. 
28. Ожидаемые результаты реализации Программы:
улучшение технического состояния дворовых территорий и

внутриквартальных проездов; 
безопасные и благоприятные условия проживания граждан.
29. Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет

администрация муниципального образования город Краснодар. Текущий

мониторинг исполнения мероприятий Программы осуществляет департамент

городского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.

Директор департамента городского

хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар                       А.Х.Хуако
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