
принята Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 
17.05.07. № 348

КОМЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК» НА 2007-2011 годы.

(в ред. Решений Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.06.08. 
№ 505, от 04.12.08. №552, от 19.11.09. № 77, от 17.12.09. № 86, от 

20.05.2010. № 150, от 17.06.2010. № 158, от 27.07.2010. № 168, от 21.10.2010. 
№ 191)

Городской округ Новокуйбышевск



2007год
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы           

 «Благоустройство  территории  городского 
округа Новокуйбышевск» на 2007-2011 годы

Дата принятия решения о 
разработке программы

Распоряжение  Главы городского  округа  от  21 
февраля 2007 г. № 27-р

Заказчик программы Администрация городского округа
Новокуйбышевск

Головной исполнитель Управление городского хозяйства
Администрации городского округа
Новокуйбышевск

Исполнители программы
(в  ред.  Решения  № 552  от 
04.12.08.)

Муниципальное  учреждение  Управление 
архитектуры и градостроительства;
Управление  культуры  администрации 
городского округа Новокуйбышевск;
Департамент по строительству 
администрации городского округа
Новокуйбышевск              
Управление  по  работе  с  территориями 
администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск                                          

Основные  разработчики 
программы

 Управление  городского  хозяйства 
администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск;
Муниципальное  учреждение  Управление 
архитектуры и градостроительства

Цель программы Создание  комфортной  среды  проживания  и 
жизнедеятельности  населения,  посредством 
приближения ее к современным строительным 
и 
планировочным  нормам,  внедрение 
новой эстетики городского дизайна.

Задачи программы
(в  ред.  Решения  №  552 от 
04.12.08.)

-  Благоустройство  и  улучшение   внешнего 
облика города  
-  Привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства города

Мероприятия программы
(в  ред.  Решений  №  505  от 
19.06.08.,  № 552 от 04.12.0., № 
77  от  19.11.09.,  №  150  от  
20.05.10.)

-  благоустройство  придомовых  территорий  и 
территории общего пользования; 
- благоустройство бульваров;
- ремонт  асфальтового  покрытия  дорог, 
тротуаров и устройство пешеходных дорожек;
-  обустройство  контейнерных  площадок  и 



установка  урн  на  территории  общего 
пользования

Сроки  и  этапы 
реализации программы

Реализация  программы  осуществляется 
поэтапно:
      1 этап – 2007 год;
      2 этап – 2008 год;
      3 этап – 2009 год.
      4 этап -  2010 год; 
      5 этап – 2011 год.

Объемы  и  источники 
финансирования
(в  ред.  Решений  №  505  от 
19.06.08., № 77 от 19.11.09, от  
17.12.09. № 86, от 17.06.10. № 
158,  от  27.07.10.  №  168,  от  
21.10.10. № 191)

Общий  объем  финансирования  составляет  – 
71357  тыс.руб.,  в  том  числе: 
за  счет  средств  бюджета  городского  округа 
Новокуйбышевск – 53586 тыс.руб.,
за  счет  средств  областного  бюджета 
- 17771 тыс.руб., 

Объем финансирования по годам составит
(в ценах 2007 г.):
2007 г. 27107 тыс.руб.
2008 г. 11000  тыс.руб.

2009 г. 10000  тыс.руб.
2010 г. 5350  тыс.руб.
2011 г. 17900 тыс.руб.

                                      
Ожидаемые  конечные 
результаты    
(в  ред.  Решений  №  505  от 
19.06.08., № 552 от 04.12.08., № 
77  от  19.11.09.,  №  150  от  
20.05.10.)

-улучшение  комфортности  проживания 
и  повышение  уровня  благоустройства 
территорий;
-создание  системного  подхода  к  решению 
вопроса благоустройства городского округа
-разнообразие  архитектурно-художественного 
оформления  жилых  территорий,  зданий,  улиц 
города;
-привитие  жителям города любви и уважения к 
своему  городу,  к  соблюдению  чистоты  и 
порядка  на  придомовых  территориях 
городского округа.
Будет выполнено:
-благоустройство 
бульваров    

-4 шт.

-ремонт  существующих  и 
устройство  новых 
ограждений  дорог,  зон 
жилой 
застройки и учреждений  

-3 мест



-  благоустройство 
придомовых территорий 

- 52 шт

-  устройство 
декоративного  освещения 
зданий    

- 5 объектов

-ремонт  фасадов  жилых 
домов

-4 здания

-ремонт  асфальтового 
покрытия  дорог  и 
устройство  пешеходных 
дорожек

- 200214м2

-  обустройство 
контейнерных площадок 

- 12 шт. 

- установка уличных урн - 194 шт.
- установка и (или) замена 
остановочных павильонов
-  благоустройство 
территорий  общего 
пользования.

- 3 шт.

Система  организации 
контроля за исполнением 
программы    

Контроль  за  исполнением  программы 
осуществляют  Дума  городского  округа 
Новокуйбышевск  и  Администрация 
городского округа Новокуйбышевск.
Контроль  за  целевым  использованием 
бюджетных  средств  осуществляет 
Финансовое  управление  администрации 
городского  округа  Новокуйбышевск  и 
Контрольно  –  счетная  палата  городского 
округа Новокуйбышевск. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМ 
МЕТОДОМ
К  55-летию  городской  округ  Новокуйбышевск  сформировался  в 

установленных генеральным планом границах.
Застройка  центра  города  имеет  яркий архитектурный «сталинский»  стиль, 
его  пространственная  композиция  главенствует  среди  окружающих 
кварталов  «хрущевок»  и  новых  микрорайонов  крупнопанельного 
домостроения, построенных в разное время.
В целом город компактный по планировке, удобный для жизни с наличием 
образовательных,  медицинских  учреждений,  спортивных  объектов  и 
торговых  комплексов  и  др.  На  текущий  момент  в  городе  6  бульваров,  2 
парка,  скверы,  определены  зоны  отдыха,  несколько  водных  объектов. 
Сложившиеся  дворы  частично  благоустроены  и  оборудованы  малыми 
архитектурными формами и озеленены. С течением времени жизнь вносит 
коррективы  в  комфортные  требования  к  застройке,  благоустройству, 
эстетическому  виду  города,  предлагает  искать  новые  планировочные 
решения и корректировать сложившиеся ранее. 
Важным  показателем  прогресса   наравне  с  объемом  промышленного 
производства  ,  уровнем жилищной обеспеченности,  чистотой окружающей 
среды, качественного инженерного обеспечения, является создание в целом в 
городе  и  внутри  кварталов  полноценных  современных  позиций  уютной 
благоустроенной  среды  обитания,  фасадов  домов,  современных  малых 
архитектурных форм. 
Как  и  повсеместно,  в  нашем  городе  происходило  постоянное  отставание 
развития  подотраслей  благоустройства  от  жилищного  строительства.  В 
результате  этого благоустройство территорий большого количества  жилых 
кварталов  не  соответствует  современному  уровню  жизни.  Кроме  того  , 
ревизия внутриквартальных территорий показала, что вследствие целого ряда 
причин,  таких,  как  естественное  старение  твердых  дорожных  покрытий, 
малых  архитектурных  форм  и  зеленых  насаждений,  некачественное 
восстановление  благоустройства  после  проведения  ремонтных  работ  на 
инженерных  сетях  привели  к  тому,  что  существующее  состояние 
благоустройства  не  соответствует  СНиПам  и  Правилам  и  нормам 
эксплуатации жилищного фонда.
Твердые  покрытия  нуждаются  в  восстановлении,  число  существующих 
малых архитектурных форм не отвечает потребностям населения. 
В связи с этим в целях координации и планомерного решения выявленных 
проблем  благоустройства  территории необходима  разработка  комплексной 
целевой   программы  «Благоустройство   территории   городского  округа 
Новокуйбышевск» на 2007-2011 гг. (далее по тексту Программа).
Программа  предусматривает  комплекс  мер,  направленных  на  улучшение 
внешнего облика городского округа, путем ремонта фасадов существующих 
зданий,  обустройства  малых  архитектурных  форм  на  территории  округа, 
подготовку новых проектных решений и многое другое.



В  рамках  данной  Программы  предусмотрено  участие  в  реализации 
отдельных  мероприятий  предприятий  различных  форм  собственности  и 
граждан.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
(в ред. Решения № 552 от 04.12.08.)
Цель  Программы  -  создание  комфортной  среды  проживания  и 
жизнедеятельности населения, посредством приближения ее к современным 
строительным  и  планировочным  нормам,  внедрение  новой  эстетики 
городского дизайна.
Задачи Программы
- благоустройство и улучшение внешнего облика города;
-  привлечение  жителей  к  участию  в  решении  проблем  благоустройства 
города.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется поэтапно:

Первый этап      2007 год
Второй этап       2008 год 
Третий этап       2009 год
Четвертый этап 2010 год
Пятый этап        2011 год  

Выполнение  мероприятий  Программы  по  первому  этапу  обусловлено 
проведением  работ  по  подготовке  празднования  55-и  летия  городского 
округа Новокуйбышевск.
Выполнение  мероприятий  по  последующим  этапам  обусловлено 
необходимостью  планомерного  расширения  охваченных  благоустройством 
территорий. 

4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
( в ред. Решений № 505 от 19.06.08., № 77 от 19.11.09.)

Благоустройство придомовых территорий.
Важнейшим  элементом  проектов  является  расширение  существующих 
проездов до 5 м с устройством парковок автотранспорта.
В  состав  детских  площадок  входят  игровые  элементы  для  детей  разных 
возрастных  групп.  Применяемые  игровые  комплексы  из  новейших 
материалов соответствуют европейским стандартам безопасности ЕН 1176. 
При  проектировании  были  выделены  зоны  для  отдыха  взрослых,  зоны 
размещения спортивных, хозяйственных площадок, озеленения.
Благоустройство бульваров.



Включает  в  себя  замену  асфальтового  покрытий  тротуаров  на  брусчатку 
различного  орнамента  и  цвета,  а  также  по  возможности   расширение 
проезжей части, устройство газонов.
Выполняемые  мероприятия  по  бульварам  решают  одну  из  главных 
градостроительных  задач  -  формирование  завершенного  благоустроенного 
центра города, как места массового гуляния, праздников, отдыха жителей.
Ремонт  асфальтового  покрытия  дорог,  тротуаров  и  устройство 
пешеходных дорожек.
Автомобильные и внутриквартальные дороги являются неотъемлемой частью 
городского  округа.  Устройство  качественного  асфальтового  покрытия 
необходимо  как  для  создания  более  комфортных  условий  передвижения 
автотранспорта  и  уменьшения  аварийных  ситуаций,  так  и  для  улучшения 
эстетического вида города.
Планируется  проведение  капитального  и  текущего  ремонта  асфальтового 
покрытия  автомобильных  и  внутриквартальных  дорог  и  устройство 
пешеходных дорожек. 
Обустройство контейнерных площадок и установка урн на территории 
общего пользования.
Для  организации  системы  сбора  твердых  бытовых  отходов  (ТБО)  на 
территории  городского  округа  в  соответствии  с  СанПиН  42-128-4690-88 
«Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных  мест»  будут 
обустроены контейнерные площадки в местах и по проекту, согласованных с 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа.  На  контейнерных  площадках  планируется  размещение  наряду  со 
стандартными контейнерами объемом 0,75 м3 для сбора твердых бытовых 
отходов, бункеры для раздельного сбора компонентов ТБО - синий для сбора 
бумаги и картона, желтый - для сбора пластиковых бутылок, коричневый – 
для сбора крупногабаритных отходов.
В  целях  обеспечения  надлежащего  санитарного  содержания  мест  общего 
пользования  в  соответствии   с  действующими  санитарными  правилами  и 
нормами  на  территориях,  имеющих  повышенную  интенсивность 
использования, будут установлены уличные урны. 

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Головным  исполнителем  мероприятий  программы  является  Управление 
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск. 
Исполнители  несут  ответственность  за  качественное  и  своевременное 
исполнение  программных  мероприятий,  рациональное  использование 
выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Подрядчики  для  выполнения  отдельных  мероприятий  Программы 
определяются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом 
от  21.07.2005  г.  №  94-Ф3  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнении работ,  оказании услуг для государственных и муниципальных 
нужд», постановления Главы городского округа от 30.12.2005 г. №2655 «О 



размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (ред. От 12.04.2006г №799).
Организация и проведение конкурсов социальных проектов осуществляется в 
соответствии  с  постановлением  Главы  городского  округа  и  на  основании 
положения о проведении конкурса. Итоги конкурсов подводятся конкурсной 
комиссией, состав которой утверждается постановлением Главы городского 
округа.

6.ОБЪЕМ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
(абзац 1 в ред. Решения № 191 от 21.10.2010)
Общий объем финансирования  на  реализацию Программы составит  71357 
тыс.руб.
Структура источников финансирования представлена в таблице №1.

Основные источники и объемы финансирования Программы.
(таблица 1 в ред. Решений № 77 от 19.11.09., № 86 от 17.12.09., № 158 от 17.06.10., № 

168 от 27.07.2010., № 191 от 21.10.2010.)
                                                                                                             Таблица 1

                                                                                  (тыс. руб., в ценах 2007 года) 
                                                                                                      

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования

всего:

В том числе по годам:
2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Бюджет 
городского округа 
Новокуйбышевск

53586 9336 11000 10000 5350 17900

Областной 
бюджет

17 771 17771 0 0 0 0

Всего: 71357 27107 11000 10000 5350 17900

Объемы  финансирования  в  разрезе  мероприятий  по  годам  приведены  в 
Приложении №1.
Финансирование  программы на  конкретном этапе  будет  осуществляться  с 
учетом  индекса  инфляции  и  возможностями  бюджета  городского  округа 
Новокуйбышевск и  бюджета Самарской области  на соответствующий год.
Средства на финансирование программных мероприятий предусматриваются
ежегодно в бюджете городского округа.
Расходы на мероприятия Программы за счет средств областного бюджета и 
средств  предприятий  и  организаций  различных  форм  собственности, 
являются  предполагаемыми  и  не  относятся  к  расходным  обязательствам 
бюджета городского округа Новокуйбышевск.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ.



Управление  городского  хозяйства  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск   определяет  техническую  политику  по  реализации 
Программы и осуществляет управление ее реализацией.
Заказчиком  Программы  является  Администрация  городского  округа 
Новокуйбышевск.
Разработчиками  целевой  программы  являются  Управление  городского 
хозяйства администрации городского округа Новокуйбышевск и Управление 
архитектуры и градостроительства.
Контроль  исполнения  Программы  осуществляет  Дума  городского  округа 
Новокуйбышевск и Администрация городского округа .
Контроль  целевого  использования  бюджетных  средств,  выделенных  на 
реализацию  Программы,  осуществляет  финансовое  управление 
Администрации городского  округа  Новокуйбышевск  и  контрольно-счетная 
палата городского округа Новокуйбышевск.

8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

1.Улучшение  комфортности  проживания  и  повышение  уровня 
благоустройства территорий.
2.Создание  системного  подхода  к  решению  вопроса  благоустройства 
городского округа.
3.Разнообразие  архитектурно-художественного  оформления  жилых 
территорий, зданий, улиц города.
4. пункт 4 исключен Решением от 19.11.09. № 77
(пункт 5 введен Решением № 552 от 04.12.08.)
5.  Привитие  жителям  города  любви  и  уважения  к  своему  городу,  к 
соблюдению  чистоты  и  порядка  на  придомовых  территориях  городского 
округа.

(абзац в ред. Решений № 505 от 19.06.08, № 150 от 20.05.10.)
Будет выполнено:
- благоустройство бульваров – 2 шт.;
- благоустройство придомовых территорий  - 52 шт.;
- ремонт асфальтового покрытия дорог и устройство пешеходных дорожек – 
200214 кв.м.;
- обустройство контейнерных площадок – 13 шт.;
- установка уличных урн    -  296 шт.
- благоустройство территорий общего пользования;



№
Наименование 
мероприятий Исполнитель Источник Объем финансирования (тыс.руб.)(в ценах 2007г)  Примечание

п.п.   финансир. 2007 2008 2009 2010 2011 Итого  
1 Благоустройство

Управление по 
работе с 
территориями

бюджет гор. 4649 8500 10000 5350 17900 46399 100%

 

придомовых территорий и 
территорий общего 
пользования 

округа

       

2
Благоустройство 
бульваров

Управлен. 
городск. бюджет гор. 2351 0 0 0 0 2351 100%

 скверов хозяйства округа        

3 Ремонт асфальт.покрытия
Управлен. 
городск. бюджет гор. 2336 0 0 0 0 2336 11,6%

 
дорог,тротуаров и 
устройст- хозяйства округа        

 во пешеходных дорожек  областной 17771 0 0 0 0 17771
88,4% - 
расхо-

   бюджет       
ды на 
ремонт 

          дорог 

4
Обустройство 
контейнерных

Управлен. 
городск. бюджет гор. 0 2500 0 0 0 2500 100%

 
площадок,урн на 
территори хозяйства округа        

 общего пользования          


