
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О/.06. Л£>/6  № У/Г’О
город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тим аш евский район от 30 декабря 2014 года №  1996 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимаш евский район «Архитектура, строительство и 
дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 
2006 года № 38-Ф3 «О рекламе», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением
администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 
2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, 
их формирования и реализации», постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 года № 857 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район», решением Совета муниципального образ
ования Тимашевский район от 16 декабря 2015 года № 27 (в редакции от 
30 м арта2016 года№  58) п о с т а н о в л я ю :

I. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1996 «Об утверж
дении муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы», 
изложив в новой редакции приложение к постановлению (прилагается).
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2. Считать утратившим силу постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 28 декабря 2015 года № 1266 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1996 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 
2015-2018 годы».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
отQ P 0 6 4 / 0

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.12.2014 № 1996 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от О Ш .  Ш б  № # / 0 )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ -
муниципальной программы 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

Координатор
муниципальной программы

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

Участники муниципальной 
программы

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

отдел архитектуры и градостроительства; 
отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район.

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район; 
отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;
муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального
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Подпрограммы 
муниципальной программы

Цели муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

образования Тимашевский район.

«Архитектура на 2 015-2018 годы»; 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования 
Тимашевский район ка 2015-2018 годы»; 
«Осуществление функций строительного 
контроля в муниципальном образовании 
Тимашевский район на 2015-2018 годы».

Архитектура:
обеспечение устойчивого территориального 
развития Тимашевского района Краснодарского 
края посредством совершенствования системы 
застройки и благоустройства городского и 
сельских поселений, их инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, 
рационального природопользования, повышения 
уровня архитектурно-художественной 
выразительности застройки городского и 
сельских поселений;
обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства. 
Строительство:
обеспечение эффективности, результативности 
и целевого характера реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства и (или) в объекты недвижимого 
имущества 
Дорожное хозяйство:
улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог местного значения вне 
населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания граждан.

Архитектура:
организация корректировки (разработки) 
документов территориального планирования 
Тимашевского района во взаимосвязи с 
документацией федерального и краевого 
уровней;
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реализация мероприятий по приведению 
размещения рекламных конструкций на 
территории Тимашевского района в 
соответствии с требованиями ГОСТ, 
технических регламентов и действующего 
законодательства;
организация деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, в части формирования единой базы по 
землеустройству, ведения рабочих (дежурных) 
карт, межевых карт (планов), картографических 
материалов, ведения базы данных 
информационной службы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД); 
организация выполнения муниципального 
задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства. 
Строительство:
строительный контроль заказчика по объектам 
нового строительства, капитального и текущего 
ремонтов, контроль за соблюдением проектных 
решений, сроков строительства и требований 
нормативных документов в установленном 
порядке проектам ц сметам; 
контроль за устранением выявленных дефектов 
в проектно-сметной документации, ее пересмотр 
и недопущение увеличения сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта;
контроль соответствия объемов и качества 
выполненных и предъявляемых к оплате 
строительно-монтажных работ; 
контроль за качеством применяемых 
материалов, предоставленных подрядчиком, и 
правильности их использования; 
изучение траиспортно- эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог местного 
значения вне пзаииЦ населенных пунктов; 
организация мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов; 
организация мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне
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Перечень целевых 
показателей
муниципальной программы

границ населенных пунктов.

Архитектура:
количество рекламных конструкций, 
демонтированных на территории 
муниципального образования Тимашевский 
район в нарушении Федерального закона от 
13 марта 2006 года №38-Ф3 «О рекламе» 
наличие откорректированной схемы 
территориального планирования 
муниципального образования Тимашевский 
район;
стопроцентное выполнение муниципального 
задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства; 
приобретение трех единиц топогеодезического и 
иного оборудования, обеспечивающего 
своевременное выполнение муниципального 
задания МБУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального
образования Тимашевский район; 
стопроцентное оснащение 
специализированными программными 
продуктами, обеспечивающими работу отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район.
Строительство:
стопроцентное обеспечение выполнения 
мероприятий и стопроцентное выполнение 
бюджетной сметы ежегодно;
100 % контроль за соответствием проектно
сметной документации на объекты нового 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта;
количество объектов нового строительства, 
реконструкции и проведения капитального 
ремонта по которым осуществляется проверка 
качества выполненных работ, не менее ста 
процентов;
количество объектов нового строительства, 
реконструкции и проведения капитального 
ремонта, по которым осуществляется контроль, 
не менее ста процентов.
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы

Дорожное хозяйство: 
итоговый отчет о мониторинге состояния 
автомобильных дорог местного значения один 
раз в год и количество объектов мониторинга; 
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт в км; 
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения, на которых выполнен 
ремонт в км.

2015-2018  годы

общий объем финансирования муниципальной 
пропэаммы составляет 55912,1 тыс. рублей, 
средства бюджета муниципального образования
49812,1 тыс. рублей
Подпрограмма «Архитектура на 2015-2018 
годы» общий объем финансирования составит 
28 848,3 тыс. руб. из районного бюджета, 
в том числе по годам:

2015 год -  7 321,4 тыс. рублей;
2016 год -  7 221,3 тыс. рублей;
2017 г о д -б  902,8 тыс. рублей;
2018 год -  7 402,8 тыс. рублей, 

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных до^зог местного значения вне 
границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 
годы»
общий объем финансирования составляет -  
8 124,8 тыс. рублей. В том числе: 
из районного бюджета -  2 024,8 тыс.руб. 
из краевого бюджета -  6 100,0 тыс.руб., 
в том числе по годам: 
из районного бюджета:

2015 год -3 5 0 ,0  тыс. рублей;
2016 год -6 6 0 ,8  тыс. рублей;
2017 год -  507,0 тыс. рублей;
2018 год -  507,0 тыс. рублей; 

из краевого бюджета:
2018 год -  6 100,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Осуществление функций 
строительного надзора в муниципальном

б

образовании Тимашевский район на 2015-2017 
годы» общий объем финансирования из 
районного бюджета составляет 18 939 тыс.руб., 
в том числе по годам:

2015 год -  4 709,3 тыс. рублей;
2016 год - 4  612,3 тыс. рублей;
2017 год - 4  808,7 тыс. рублей;
2018 год -  4 808,7 тыс. рублей.

Контроль за выполнением осуществляет заместитель главы 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский

район, курирующий вопросы архитектуры и 
градостроительства

I . Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации 
мероприятий по архитектуре, строительству, дорожном)' хозяйству 

муниципального образования Тимашевский район

Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 
район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы» 
(далее -  муниципальная программа) разработана в соответствии Градострои- 
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 года № 857 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район», реализация которых планируется с
2015 года.

Для устойчивого развития Тимашевского района, повышения качества 
жизни населения требуется постоянно осуществлять комплекс работ, 
направленных на опережающее рациональное территориальное планирование, 
землеустройство и эффективное землепользование.

Проекты планировки и межевания позволяют выявить существующие и 
планируемые территории общего пользования, обеспечить рациональное 
межевание на застроенных территориях и определить более точные границы и 
параметры земельных участков для нового строительства. По сути, наличие 
этих материалов является необходимым условием при подготовке и реализации 
инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на 
инвестиционную привлекательность территорий всех поселений района, даёт 
возможность повысить качество и результативность землеустроительной 
деятельности, что в свою очередь непосредственно влияет на экономику района 
и его бюджетную политику.

Решением Совета муниципального образования Тимашевский район от
12 декабря 2012 года № 287 утверждена Схема территориального планирования 
муниципального образования Тимашевский район.



7
В связи с изменением градостроительной ситуации в части прохождения 

по территории района линейных объектов местного, краевого и федерального 
значения возникла необходимость корректировки утвержденной схемы 
территориального планирования, которую планируется провести в 
2015-2016 годах.

Кроме того, в связи с внесением изменений в действующее 
законодательство, стоит острая необходимость упорядочения размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Тимашевский район. Для организации демонтажа рекламных конструкций, 
установленных без разрешения на установку и эксплуатацию и (или) срок 
действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
которых истек, приняты меры в соответствии с действующим 
законодательством. Однако, ввиду не выполнения владельцами рекламных 
конструкций предписаний о демонтаже, необходимы средства для организации 
демонтажа за счет средств местного бюджета.

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район является некоммерческой организацией, 
созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район в сфере 
земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитектуры 
и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район 
осуществляет техническое сопровождение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский, осуществление 
градостроительной деятельности с соблюдением требований технических 
регламентов, сохранения объектов культурного наследия, безопасности 
территорий, охраны окружающей среды и подготовки градостроительной 
документации в соответствии с территориальным планированием и правилами 
землепользования и застройки.

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район осуществляет следующие виды деятельности: 
инженерно-геодезические изыскания, выполнение кадастровых работ, 
подготовка и выполнение проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

Для выполнения вышеуказанных целей МБУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального образования Тимашевский район будут 
израсходованы средства, выделенные на выполнение муниципального задания 
в виде субсидий из бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Успешная реализация поставленных задач, своевременная подготовка 
документации позволит возрасти качеству, оперативности формирования 
земельных участков посредством приобретения и использования в работе 
точного геодезического оборудования. Работы с этим оборудованием обеспечит 
оперативность и новый качественный уровень выполнения муниципальных 
услуг.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности 
также является обеспечение содержания дорожной сети на нормативном 
уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения 
безопасности дорожного движения, проведение текущего и капитального 
ремонта, реконструкции, улучшения технического и эксплуатационного 
состояния, повышение качества содержания.

Отдел строительства является отраслевым органом администрации 
муниципального образования Тимашевский район. Финансирование отдела 
осуществляется из средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район. Специалисты отдела осуществляют функции 
строительного контроля за объектами нового строительства, реконструкции и 
капитального ремонта.

На территории муниципального образования Тимашевский район 
осуществляют деятельность:

в системе образования - 69 бюджетных и автономных учреждений;
в системе здравоохранения - 1 центральная районная больница, 4 

участковые больницы, 5 амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 
станция скорой медицинской помощи;

в области развития физической культуры и спорта - всего 139 спортивных 
сооружений, в том числе в сельской местности - 82 единицы.

За 2013 год общий объем выполненных работ по капитальному 
строительству, реконструкции, проектно-изыскательским работам, 
капитальному и текущему ремонтам и благоустройству за счет средств всех 
источников финансирования составил 268,1 млн. рублей, в том числе:

- капитальное строительство (реконструкция, СМР) - 97,6 млн. руб.;
- проектно-изыскательские работы, экспертизы -  2,3 млн. руб.;
- капитальный, текущий ремонт, благоустройство -  168,2 млн. руб.
Кроме средств местного бюджета на капитальное строительство, ремонт и

благоустройство благодаря участию в федеральных и краевых программах 
были привлечены средства их других источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет -  36 147,3 тыс. руб.;
- краевой бюджет -  134 551,7 тыс. руб.
В 2014 году продолжает осуществляться комплекс мероприятий, 

обеспечивающий эффективное решение задач в области муниципальной 
политики в сфере социально-экономического развития Тимашевского района, с 
учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

В 2014 году был введен в эксплуатацию дополнительный корпус на 70 
мест к МДОУ №21 в станице Медведовской.

С июля месяца 2014 года специалистами отдела осуществляется контроль 
за строительством дополнительного корпуса на 70 мест для МБДОУ №40 в 
станице Роговской. В стадии приобретения проекты для строительства 
дополнительного корпуса на 70 мест для МДОУ №32 в станице Медведовской 
и для МДОУ № 26 в станице Медведовской. Отделом строительства заказан и 
получек проект ка расчет потребности в тепле и топливе, определение условий 
подключения для детского сада на 220 мест в микрорайоне Садовод.
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На 2015-2017 годы запланировано строительство пристроек к 

действующим МДОУ № и к МДОУ № 32 в станице Медведовской, по которым 
в текущем году отделом строительства получены технические условия на 
подключение электроснабжения, водоснабжение и водоотведения, газо
снабжения. Строительный контроль будет осуществляться отделом 
строительства администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики 
муниципального образования Тимашевский район является развитие 
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально- 
технической базы лечебно-профилактический учреждений муниципального 
образования Тимашевский район» в 2013 году построено и введено в 
эксплуатацию здание врача общей практики в ст. Медведовской Тимашевского 
района, стоимостью В 657,8 тыс. рублей.

В 2014 году за счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район выполнены проектные работы по зданию врача общей 
практики в поселке Комсомольском Поселкового сельского поселения. 
Отделом строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район проводится аукцион по выбору проектной организации для 
разработки проектов по зданиям врачей общей практики в хуторе Беднягина 
сельского поселения Кубанец, в хуторе Мирный Дербентского сельского 
поселения и в хуторе Ленина Днепровского сельского поселения.

В процессе реализации программных мероприятий в 2015-2018 годах 
будет построено 4 здания врача общей практики.

Важной составной частью социально-экономической политики 
администрации муниципального образования Тимашевский район является 
укрепление материально-технической и спортивной базы массового спорта в 
муниципальном образовании, создание условий для проведения комплексных 
спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и 
оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

За 2011-2013 годы, в муниципальном образовании Тимашевский район, на 
условиях софинансирования построены 4 комплексные спортивно-игровые 
площадки (1 на территории школ городского поселения и 3 в сельских 
поселениях).

В 2014 году - построена и введена в эксплуатацию за счет средств 
местного бюджета комплексная спортивно-игровая площадка на территории 
МБОУ СОШ № 6 в хуторе Танцура - Крамаренко Дербентского сельского 
поселения. Отделом строительства заказан расчет потребности в тепле и 
топливе, определения условий подключения газа по спортивному комплексу с 
плавательным бассейном в ст. Медведовской.

На период 2015-2018 годы, за счет средств местного бюджета 
запланировано строительство 4 многофункциональных спортивно-игровых 
площадок, в том числе на 2015 год -  2 площадки, на 2016 и 2018 годы -  по 
одной площадке. Строительный контроль будет осуществляться отделом

строительства администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Решение поставленных задач возможно при применении программно
целевого метода.

Предметом деятельности отдела строительства администрации муници
пального образования Тимашевский район является выполнение работ по 
осуществлению функций строительного контроля при проектировании, 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных 
объектов муниципального образования Тимашевский район.

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

Цели муниципальной программы:
- обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского 

района Краснодарского края посредством совершенствования системы 
застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природо
пользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразитель
ности застройки городского и сельских поселений;

- обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район и создание условий для комфортного 
проживания граждан;

- обеспечение эффективности, результативности и целевого характера 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и

' (или) в объекты недвижимого имущества.

Реализация указанных целей достигается путем решения следующих задач:
- организация корректировки (разработки) документов территориального 

планирования Тимашевского района во взаимосвязи с документацией 
федерального и краевого уровней;

- реализация мероприятий по приведению размещения рекламных 
конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с 
требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего 
законодательства;

- организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район, в части 
формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных)

. карт, межевых карт (планов), картографических материалов, ведения базы 
данных информационной службы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД);
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- организация выполнения муниципального задания муниципального 

образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства;

* изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного -значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район;

- организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район;

- организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район;

- строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, 
капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных 
решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в 
установленном порядке проектам и сметам;

- контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной 
документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального ремонта;

контроль соответствия объемов и качества выполненных и 
предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ;

- контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных 
подрядчиком и правильностью их использования.

Целевыми показателями программы являются:
- наличие откорректированной схемы территориального планирования 

муниципального образования Тимашевский район;
- количество рекламных конструкций, демонтированных на территории 

муниципального образования Тимашевский район в нарушении Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» -10 штук;

-100 % выполнение муниципального задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства (выполнение МБУ «Управление архитектуры и градо
строительства» муниципального образования Тимашевский район 26 
муниципальных заданий);

- 100 % оснащенность специализированными программными продуктами, 
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район (6 шт.);

- приобретение 8 единиц топогеодезического и иного оборудования, 
обеспечивающего своевременное выполнение муниципального задания МБУ 
«Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования 
Тимашевский район;

-100% контроль проектно-сметной документации объектов нового 
строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения 
капитального ремонта по которым осуществляется проверка качества
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выполненных работ, не менее 100%;

- 100% обеспечение выполнения мероприятий и 100% выполнение 
бюджетной сметы ежегодно;

- количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения 
капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, не менее 100%.

- итоговый отчет о мониторинге состояния автомобильных дорог местного 
значения один раз в год;

- количество объектов мониторинга транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог по объектам капитального ремонта -  не менее I раза в год;

- протяженность участков автомобильных* дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт, 5 км;

- протяженность участков автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен 
ремонт - 1,2 км.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
будет осуществляться с 2015 по 2018 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Реализация программы будет обеспечена за счет согласованного на 
местном уровнях нормативно-правового, финансового и организационного 
обеспечения реализации комплекса предусматриваемых программой 
мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в 
следующие подпрограммы:

1. «Архитектура на 2015-2018 годы» (Приложение № 1).
Стоит острая необходимость упорядочения размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район. 
Для организации демонтажа рекламных конструкций, установленных без 
разрешения на установку и эксплуатацию и (или) срок действия разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции которых истек, приняты 
меры в соответствии с действующим законодательством. Однако, ввиду того, 
не выполнения владельцами рекламных конструкций предписаний о 
демонтаже, необходимы средства для организации демонтажа за счет средств 
местного бюджета.

В связи с изменением градостроительной ситуации в части прохождения 
по территории района линейных объектов местного, краевого и федерального 
значения возникла необходимость корректировки утвержденной схемы 
территориального планирования, которую планируется провести в 
2017-2018 годах.

Для обеспечения деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район в части 
составления актуализированной карты Тимашевского района, подготовки 
информационных документов ИСОГД посредством приобретения и 
использовании в работе 6 программных продуктов программного обеспечения.



Работы в этих программах обеспечит оперативность и новый качественный 
уровень выполнения муниципальных услуг.

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район является некоммерческой организацией, 
созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитектуры 
и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район 
осуществляет топографо-геодезическую деятельность, деятельность, связанную 
с подготовкой картографической информации, землеустройство, инженерные 
изыскания для строительства, архитектурную деятельность, проектирование, 
связанное со строительством инженерных сооружений. Для обеспечения 
своевременного и качественного выполнения муниципального задания 
необходимо обеспечение МБУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального образования Тимашевский район 
современным топогеодезическим и иным оборудованием. Для удовлетворения 
острой потребности в формировании земельных участков под строительство 
обт>ектов будут израсходованы средства, выделенные на выполнение 
муниципального задания в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район.

2. «Осуществление функций строительного надзора в муниципальном 
образовании Тимашевский район на 2015-2018 соды» (Приложение № 2).

Отдел строительства является отраслевым органом администрации 
муниципального образования Тимашевский район. Финансирование отдела 
осуществляется из средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район. Специалисты отдела осуществляют функции 
строительного контроля за объектами нового строительства, реконструкции и 
капитального ремонта.

На 2015-2017 годы запланировано строительство пристроек к 
действующим МДОУ № 26 в станице Медведовской и к МДОУ № 32 в станице 
Медведовской, по которым в текущем году отделом строительства получены 
технические условия на подключение электроснабжения, водоснабжение и 
водоотведения, газоснабжения. Строительный контроль будет осуществляться 
отделом строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

На период 2015-2018 годы, за счет средств местного бюджета 
запланировано строительство 4 многофункциональных спортивно-игровых 
площадок, в том числе на 2015 год -  2 площадки, на 2016 и 2018 годы -  по 
одной площадке. Строительный контроль будет осуществляться отделом 
строительства администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики 
муниципального образования Тимашевский район является развитие
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материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. В 
процессе реализации программных мероприятий в 2015-2018 годах будет 
построено 4 здания врача общей практики.

Предметом деятельности отдела строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район является выполнение работ 
по осуществлению функций строительного контроля при проектировании, 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных 
объектов муниципального образования Тимашевский район.

3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы» (Приложение № 3).

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть 
современных автомобильных дорог - основополагающий фактор для 
обеспечения функционирования промышленности, сельского хозяйства и 
района в целом.

На протяжении ряда последних лет в Тимашевском районе действует 
краевая ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012*2014 
годы» и подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

'  местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» государственной 
программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства» в 2014 году», в рамках которых из средств краевого бюджета 
предоставляются субсидии для софинаисирования с местными бюджетами 
расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного 
хозяйства.

В процессе проведения программных мероприятий в 2015-2018 годах 
ожидается разработка проектно-сметной документации с ее последующей 
реализацией в процессе выполнения капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района. Всего планируется капитально отремонтировать 5 км 
таких дорог, что составляет 43,25% от их общей протяженности. Это улучшит 
транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, повысит уровень 
безопасности дорожного движения.

В процессе реализации подпрограммных мероприятий, отремонти
рованные в 2015-2018 годах автомобильные дороги будут по качественным 
характеристикам отвечать требованиям действующих стандартов и нормативов 
в сфере дорожной деятельности, что в значительной степени влияет на 
безопасность дорожного движения и способствует снижению уровня 
аварийности.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы
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Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 

2015 - 2018 годы за счет средств местного бюджета составляет 55 912,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год -  12 380,7 тыс. рублей;
В том числе:
подпрограмма «Архитектура» - 7 321,4 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 
4 709,3 тыс.руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 350,0 тыс.руб.;

2016 год -  12 494,4 тыс. рублей; 
подпрограмма «Архитектура» - 7 221,3 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район ка 2015-2018 годы» -
4 612,3 тыс.руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 660,8 тыс.руб.;

2017 год -  12 218,5 тыс. рублей; 
подпрограмма «Архитектура» - 6 902,8 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» -
4 808,7 тыс.руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 507,0 тыс.руб.;

2018 год -  12 718,5 тыс. рублей 
подпрограмма «Архитектура» - 7 402,8 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» -
4 808,7 тыс.руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 507,0 тыс.руб. 
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на

2015 - 2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 6 100,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 6 100,0 тыс.руб.
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Объемы финансирования мероприятий рассчитаны, исходя из объемов 

утвержденных муниципальных заданий и подлежат корректировке в 
соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий 
финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район

5,1 Порядок проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  Программа), позволяющие определить степень 
достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.

5.2.0ценка эффективности реализации- муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  Оценка Программ) 
проводится координатором Программы -  отделом архитектуры и градострои
тельства администрации муниципального образования Тимашевский район 
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.3.Оценка Программ осуществляется в два этапа:
5.3.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, 

входящих в Программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме 

координаторами подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки 
эффективности анализируются, подготавливаются предложения по 
корректировке программных мероприятий на последующие годы и 
согласовываются с заместителями главы, курирующими вопросы архитектуры 
и градостроительства, строительства и ЖКХ соответственно, после чего 
направляются координатору муниципальной программы для проведения 
второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее -  второй 
этап оценки эффективности).

5.3.2. На втором этапе координаторами муниципальной программы 
осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, 
включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при 
этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений, полученных от координаторов 
подпрограмм, координатором программы подготавливается сводная 
информация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей 
реализации программных мероприятий Программы, согласовывается с



заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район для подготовки сводной 
информации о результатах Оценки Программ за отчетный год.

5.3.3. По результатам указанной Оценки Программы администрацией 
муниципального образования Тимашевский район может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной Программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение ее реализации. В данном случае координатор Программы и 
координаторы подпрограмм подготавливают и вносят изменения в Программу 
на последующие периоды реализации Программы в соответствии с порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район, их формирования и реализации.

5.4. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.4.1. Степень реализации мероприятий для каждой подпрограммы 
оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном год>'.
5.4.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
I . Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в год}', предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетном)'. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого
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является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по 
рассматриваемом)' мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата 
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, 
допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы 
сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах.

2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

Участнику муниципальной программы представить информацию по 
корректировке программных мероприятий на последующие годы, а также 
информацию об оценке эффективности, отчетность о реализации мероприятий, 
итоги оценки эффективности реализации мероприятий, а также информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, мониторинга ее реализации координатору 
подпрограммы «Архитектура» - отделу архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район в срок до
5 февраля года, следующего за отчетным.

5.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.5.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле:
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ССуз — Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в районном и местных бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки 
эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.5.2. С учетом специфики конкретной Программы в методике оценки 
эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в 
составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» 
только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

5.6. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов из средств 
районного бюджета по следующей формуле:

Эйс =  СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, из 

районного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
подпрограммы показатель оценки эффективности использования средств 
районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный 
показатель рассчитывается по формуле:

Эйс =  СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы;

СРм -  степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
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5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи подпрограммы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений:

СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы:

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

5.7.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = £  СДп/ппз/N , где:
1
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором 

подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз*ki, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki = 1.

5.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
5.8.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки



эффективности использования средств районного бюджета по следующей 
формуле:

ЭРп/п — СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств (либо -  по 

решению координатора подпрограммы -  эффективность использования 
финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

5.8.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетво
рительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 
признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в 
форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме), 
%

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактически 
произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п
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6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы I<j
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.9. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

5.9.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы.

5.9.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Пропзаммы, рассчитывается по следующим 
формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДгппз =  ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений:

СДгппз =  ЗПпф/ЗПпп, где:

СДтпз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи Программы.

5.9.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
М

СРп — £  СДппз/М , где:
I

СРп -  степень реализации Программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы координатором программы 

могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых
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показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп — £  СДппз#:к{, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.

5.10. Оценка эффективности реализации Программы

5.10.1. Эффективность реализации .Программы оценивается в 
зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки 
эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей 
формуле:

j
ЭРп =  0,5*С Рп +  0 ,5 * £ 3 P n /n * k j/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;

Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 
Программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации 
Программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где: *

Oj -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию Программы;
J -  количество подпрограмм.

5.10.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в 
случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффекти2ность реализации Программы признается средней в случае, 
если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 
случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 
неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме 
таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы

№ Формулировка критерия Условное Результат
п/п обозначение
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показателя

I 2 3 4
1 этал Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме),
%

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактически 
произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Ki
Оцеп
Прог]

са степени достижения целей и решения задач 
эаммы

1 Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)

-Средняя эффективность (если > или = 0,80)

-Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

-

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением *

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор - отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы;



25
- формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участника муниципальной 
программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участником 
муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной
программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
муниципальной программы на официальном сайте муниципального
образования Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе 
«Муниципальные программы».

С целыо обеспечения мониторинга выполнения муниципальной
программы координатор муниципальной программы -ежеквартально до 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о 
реализации муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения муниципальной программы;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы, в случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного 
выполнения программных мероприятий.

Координатор подпрограммы, а также участник муниципальной 
программы представляют вышеуказанную инфррмацию по форме отчетности, 
предусмотренной приложением № 9 к «Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования 
Тимашевский район, их формирования и реализации» от 07.10.2014 № 1412 в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору 
муниципальной программы -  отделу архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район для
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составления сводного отчета о реализации муниципальной программы.

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район направляет в отдел эконо
мики и прогнозирования администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Г одовой отчет о реализации муниципальной программы и 
пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы 
направляются координатором программы в отдел экономики и 
прогнозирования до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах 
выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район.

В случае если в рамках муниципальной программы планируется закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения муииципальньгх нужд, необходимо 
руководствоваться Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство 
на 2015-2018 годы»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
о т _______________ №____J

ПОДПРОГРАММА 
«Архитектура на 2015-2018 годы

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Архитектура на 2015-2018 годы»

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели
подпрограммы

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район»

- обеспечение устойчивого территориального 
развития Тимашевского района Краснодарского 
края посредством совершенствования системы 
застройки и благоустройства городского и 
сельских поселений, их инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, 
рационального природопользования, повышения 
уровня архитектурно-художественной

2

Задачи подпрограммы

Перечень целевых 
показателей подпрограммы

выразительности застройки городского и 
сельских поселений;
- обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства.
- организация корректировки (разработки) 
документов территориального планирования 
Тимашевского района во взаимосвязи с 
до!сументацией федерального и краевого 
уровней;
- реализация мероприятий по приведению 
размещения рекламных конструкций на 
территории Тимашевского района в 
соответствии с требованиями ГОСТ, 
технических регламентов и действующего 
законодательства;
- организация деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, в части формирования единой базы по 
землеустройству, ведения рабочих (дежурных) 
карт, межевых карт (планов), картографических 
материалов, ведения базы данных 
информационной службы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД);
- организация выполнения муниципального 
задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства.

- наличие откорректированной схемы 
территориального планирования 
муниципального образования Тимашевский 
район;
- количество рекламных конструкций, 
демонтированных на территории 
муниципального образования Тимашевский 
район в нарушении Федерального закона от
13 марта 2006 года №38-Ф3 «О рекламе»;
- наличие схем размещения рекламных 
конструкций на территории Тимашевского 
городского поселения;
- 100 % выполнение муниципального задания 
муниципального образования Тимашевский
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район в сфере земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства;
- 100 % оснащенность специализированными 
программными продуктами, обеспечивающими 
работу' отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район.
- приобретение 8 единиц топогеодезического и
иного оборудования, обеспечивающего 
своевременное выполнение муниципального 
задания МБУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального
образования Тимашевский район

Этапы и сроки реализации 2015-2018 годы
подпрограммы

Объемы бюджетных объем финансирования подпрограммы
ассигнований подпрограммы «Архитектура на 2015-2018 годы» составит

28 848,3 тыс. руб. из районного бюджета, 
в том числе по годам:

2015 год -  7 321,4 тыс. рублей;
2016 год -  7 221,3 тыс. рублей;
2017 год -  6 902,8 тыс. рублей;
2018 год -  7 402,8 тыс. рублей.

Контроль за выполнением осуществляет заместитель главы
подпрограммы муниципального образования Тимашевский

район, курирующий вопросы архитектуры

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 
реализации подпрограммы муниципального образования 

Тимашевский район

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в 
упорядочении размещения рекламных конструкций, в вопросах транспортной 
инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий 
правового, организационного, производственного и технологического 
характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

На территории муниципального образования существует ряд проблем, 
которые требуют решения в рамках реализации муниципальной программы.

Стоит острая необходимость упорядочения размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район. 
Для организации демонтажа рекламных конструкций, установленных без 
разрешения на установку и эксплуатацию и (или) срок действия разрешения на
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции которых истек, приняты 
меры в соответствии с действующим законодательством. Однако, ввиду того, 
не выполнения владельцами рекламных конструкций предписаний о 
демонтаже, необходимы средства для организации демонтажа за счет средств 
местного бюджета.

Для обеспечения размещения рекламных конструкций на территории 
Тимашевского городского поселения Тимашевского района в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 
года № 38-Ф3 «О рекламе» необходимо разработать схему размещения 
рекламных конструкций на территории Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района.

В связи с изменением градостроительной ситуации в части прохождения 
по территории района линейных объектов местного, краевого и федерального 
значения возникла необходимость корректировки утвержденной схемы 
территориального планирования, которую планируется провести в 
2017-2018 годах.

Информация о размещении в действующем в настоящее время на 
генеральном плане линейных объектов (ЛЭП, газопроводов, водопроводов и 
канализации, объектов связи и телекоммуникации) муниципального 
образования Тимашевский район требует актуализации и корректировки. 
Данные мероприятия требуют больших денежных затрат и должны 
реализоваться в срок не более 2 лет.

В ходе реализации мероприятий в рамках указанного направления 
муниципальное образование Тимашевский район будет обеспечено 
актуализированными документами территориального планирования. В 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального 
планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и 
застройки муниципального образования Тимашевский район, а также для 
осуществления рационального землепользования, создания благоприятной 
среды жизнедеятельности населения.

Для обеспечения деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район в части 
составления актуализированной карты Тимашевского района, подготовки 
информационных документов ИСОГД посредством приобретения и 
использовании в работе 6 программных продуктов программного обеспечения. 
Работы в этих программах обеспечит оперативность и новый качественный 
уровень выполнения муниципальных услуг.

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район является некоммерческой организацией, 
созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитектуры
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и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район 
осуществляет топографо-геодезическую деятельность, деятельность, связанную 
с подготовкой картографической информации, землеустройство, инженерные 
изыскания для строительства, архитектурную деятельность, проектирование, 
связанное со строительством инженерных сооружений. Для удовлетворения 
острой потребности в формировании земельных участков под строительство 
объектов будут израсходованы средства, выделенные на выполнение 
муниципального задания в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район. Плановый показатель на 2015 год -  
26 единиц в год. Успешная реализация поставленных задач, своевременная 
подготовка документации позволит возрасти качеству, оперативности 
формирования земельных участков.

2. Ц ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы  реализации
подпрограммы

Цели подпрограммы:
- обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского 

района Краснодарского края посредством совершенствования системы 
застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природо
пользования, повышения уровня архитектурно-художественной 
выразительности застройки городского и сельских поселений;

- обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства;

Реализация указанных целей достигается путем решения следующих
задач:

- организация корректировки (разработки) документов территориального 
планирования Тимашевского района во взаимосвязи с документацией 
федерального и краевого уровней;

- реализация мероприятий по приведению размещения рекламных 
конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с 
требованиями ГОСТ, технических регламентов и действующего 
законодательства;

- организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район, в части 
формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) 
карт, межевых карт (планов), картографических материалов, ведения базы 
данных информационной службы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД);

- организация выполнения муниципального задания муниципального 
образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства.

Показателем выполнения подпрограммы является достижение целевых

б
показателей:

- наличие откорректированной схемы территориального планирования 
муниципального образования Тимашевский район;

- количество рекламных конструкций, демонтированных на территории 
муниципального образования Тимашевский район в нарушении Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе» -1 0  шт.;

- наличие схем размещения рекламных конструкций на территории 
Тимашевского городского поселения;

- 100 % выполнение муниципального задания муниципального
образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства. Количество выполненных муниципальных услуг - 
ежегодно не менее 26;

- 100% оснащение специализированными программными продуктами, 
обеспечивающими работу отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район. Количество 
приобретенных специализированных программных продуктов (2015 год) - 6  шт;

- приобретение 8 единиц топогеодезического и иного оборудования, 
обеспечивающего своевременное выполнение муниципального задания МБУ 
«Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования 
Тимашевский район.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
будет осуществляться с 2015 по 2018 годы.

З.Псречснь мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Архитектура на 2015-2018 годы» включает мероприятия, 
направленные на обеспечение устойчивого территориального развития 
Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования 
системы застройки и благоустройства городских и сельских поселений, их 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального 
природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного 
наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, размещение 
рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с 
действующим законодательством в области рекламы.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к 
подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы «Архитектура на 2015-2018 годы» 
составит 28 848,3 тыс, руб. из районного бюджета, в том числе по годам:

2015 год -  7 321,4 тыс. рублей;
2016 год -  7 221,3 тыс. рублей;
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2017 год -  6 902,8 тыс. рублей;
2018 год -  7 402,8 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части демонтажа 
рекламных конструкций произведен на основании проведенного анализа 
ситуации по размещению рекламных конструкций, в части финансового 
обеспечения деятельности подведомственного муниципального бюджетного 
учреждения произведен на основании плановых показателей выполнения 
муниципального задания с учетом заработной платы сотрудников учреждения; 
в части внесения изменений в схему территориального планирования в 
соответствии со сметами на проектные (изыскательские) работы; в части 
программного обеспечения отдела архитектуры и градостроительства на 
основании сложившейся ценовой политики на программные продукты на 
текущий момент.

5.М етодика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, указанной в разделе 5 муниципальной программы.

6. М еханизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
подпрограммы и целевое расходование бюджетных средств;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, 

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
подпрограммы участник муниципальной подпрограммы ежеквартально до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет 
координатору программы отчет о реализации муниципальной подпрограммы, 
который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения муниципальной подпрограммы.

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 
муниципальной подпрограммы, в случае неисполнения -  анализ причин 
несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной подпрограммы 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим данную муниципальную подпрограмму.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального образования Тимашевский район в 
пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором 
муниципальной программы -  отделом архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и 
пояснительную записку о ходе реализации муниципальной подпрограммы 
координатор подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, направляются координатору муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной подпрограммы, участник 
муниципальной подпрограммы:

может выступать муниципальным заказчиком и главным 
распорядителем бюджетных средств, который заключает муниципальные 
контракты в установленном законодательством порядке согласно 
Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств.
При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального 
образования Тимашевский район. Координатор подпрограммы участвует в 
процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, 
предусмотренных положением о контрактной службе администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Как главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.В.Степанян



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Подпрограмме «Архитектура 
на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Архитектура на 2015-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
и

финансир
ования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.

)

В том числе
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 
распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных средств, 
исполнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель: обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования 

системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских 
поселений

1.1 Задача: организация корректировки 
(разработки) документов 
территориального планирования 
Тимашевского района во взаимосвязи 
с документацией федерального и 
краевого уровней

1.1.1 Основное мероприятие: 
корректировка схемы 
территориального планирования 
муниципального образования 
Тимашевский район

Районный
бюджет

1101 101 200 200 600 Наличие
откорректированной 
схемы территориального 
планирования 
муниципального 
образования Тимашевский 
район

Отдел архитектуры 
и
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

1.2 Задача: реализация мероприятий по 
приведению размещения рекламных

2

конструкций на территории 
Тимашевского района в соответствии 
с требованиями ГОСТ, технических 
регламентов и действующего 
законодательства

1.2.1 Основное мероприятие: правомерное 
размещение рекламных конструкций 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район, в 
том числе:

Районный
бюджет

499 399 100 Отдел архитектуры 
и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

1.2.2 Демонтаж рекламных конструкций 
установленных на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район без разрешения 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Районный
бюджет

400 300 100 Количество 
демонтированных 
рекламных конструкций - 
10 штук

Отдел архитектуры 
и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

1.2.3 Разработка схем размещения 
рекламных конструкций на 
территории Тимашевского 
городского поселения

Районный
бюджет

99 99 Наличие схем размещения 
рекламных конструкций 
на территории 
Тимашевского городского 
поселения

Отдел архитектуры 
и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

2.
Цель: обеспечение выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства.

2.1 Задача: организация деятельности 
отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования



3

Тимашевский район, в части 
формирования единой базы по 
землеустройству, ведения рабочих 
(дежурных) карт, межевых карт 
(планов), картографических 
материалов, ведения базы данных 
информационной службы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

2.1. 1 Основное мероприятие: 
приобретение специализированных 
программных продуктов 
направленных на улучшение 
качественного показателя 
деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

Районный
бюджет

450 450 100% оснащение специали 
зированными программны
ми продуктами, 
обеспечивающими работу 
отдела архитектуры и 
градостроительства. 
Количество 
приобретенных 
специализированных 
программных продуктов 
2015 год- 6  шт.

Отдел архитектуры 
и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

22 Задача; организация выполнения 
муниципального задания 
муниципального образования 
Тимашевский район в сфере 
земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства

•

2.2.1 Основное мероприятие: 
предоставление субсидий 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Управление 
архитектуры и градостроительства)) 
муниципального образования 
Тимашевский район на выполнение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

Районный
бюджет

256983 6371,4 6321,3 6502,8 6502,8 100 % выполнение 
муниципального задания 
муниципального 
образования 
Тимашевский район в 
сфере земельных 
отношений, архитектуры 
и градостроительства. 
Количество выполненных

МБУ «Управление 
архитектуры и гра
достроительства» 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район

4

2.2.2 Предоставление субсидий 
муниципальному бюджетному 
учреждению «Управление 
архитектуры и градостроительства)) 
муниципального образования 
Тимашевский район на приобретение 
специализированных геодезических и 
иных приборов

Районный
бюджет

1 100 700 200 200 муниципальных услуг-
ежегодно не менее 26 ед.
Количество
приобретенных
специализированных
геодезических и иных
приборов
2016 г о д -3 шт.,
2017 год -  1 шт.,
2018 год-4  шт.

ИТОГО всего 28 848,3 7321,4 72213 6902,8 7402,8

районный
бюджет

28 8483 7321,4 72213 6902,8 7402,8

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.В.Отепанян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к программе «Архитектура, 
градостроительство и дорожное 
хозяйство на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Осуществление функций строительного контроля в 

муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Архитектура, градостроительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

Координатор
Подпрограммы

Участники
Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Обеспечение эффективности, результативности и 
целевого характера реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства и (или) в объекты недвижимого 
имущества

Задача!. Строительный контроль заказчика- 
по объектам нового строительства, 
капитального и текущего ремонтов, контроль 
за соблюдением проектных решений, сроков 
строительства и требований нормативных 
документов, соответствия проектам и сметам;

Задача 2. Контроль за устранением выявленных 
дефектов в проектно-сметной документации, её 
пересмотр и недопущение увеличения сметной 
стоимости строительства, реконструкции и 
капитального ремонта.

Задача 3. Контроль соответствия объемов и 
качества выполненных и предъявляемых 
к оплате строительно-монтажных работ.

2
Задача 4. Контроль за качеством применяемых 
материалов, предоставленных подрядчиком 
и правильностью их использования.

Перечень целевых Целевой показатель №1.
показателей подпрограммы 100 % обеспечение выполнения мероприятий

и 100% выполнение бюджетной сметы ежегодно

Целевой показатель №2.
100 % контроль проектно-сметной 
документации объектов нового строительства, 
реконструкции и капитального ремонта.

Целевой показатель № 3.
Количество объектов нового строительства, 
реконструкции и проведения капитального 
ремонта, по которым осуществляется проверка 
качества выполненных работ, не менее 100%.

Целевой показатель № 4.
Количество объектов нового строительства, 
реконструкции и проведения капитального 
ремонта, по которым осуществляется контроль 
не меиее 100%.

Срок реализации Подпрограммы 2015 -2018 годы

Объемы и источники Объем финансирования Программы в 2015-
финансирования 2018 годах из бюджета муниципального
муниципальной образования Тимашевский район всего -18939,0
подпрограммы по тыс. руб. в том числе:
годам реализации, 2015 год -  4 709,3 тыс. руб.
тыс. рублей 2016 год -  4 612,3 тыс. руб.

2017 год -  4 808,7 тыс, руб.
2018 год -  4 808,7 тыс. руб.

Контроль за выполнением Заместитель главы муниципального образования 
Подпрограммы Тимашевский район, курирующий вопросы

строительства

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной 
подпрограммы «Осуществление функций строительного контроля в 

муниципальном образовании 
Тимашевский район»
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Отдел строительства является отраслевым органом администрации 
муниципального образования Тимашевский район. Финансирование отдела 
осуществляется из средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район. Специалисты отдела осуществляют функции 
строительного контроля за объектами нового строительства, реконструкции и 
капитального ремонта.

На территории муниципального образования Тимашевский район 
осуществляют деятельность:

в системе образования - 69 бюджетных и автономных учреждений;
в системе здравоохранения - 1 центральная районная больница, 4 

участковые больницы, 5 амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 
станция скорой медицинской помощи;

в области развития физической культуры и спорта - всего 139 спортивных 
сооружений, в том числе в сельской местности - 82 единицы.

За 2013 год общий объем выполненных работ по капитальном)' 
строительству, реконструкции, проектно-изыскательским работам, 
капитальному и текущему ремонтам и благоустройству за счет средств всех 
источников финансирования составил 268,1 млн. рублей, в том числе:

- капитальное строительство (реконструкция, СМР) -97,6 млн. руб.;
- проектно-изыскательские работы, экспертизы -  2,3 млн. руб.;
- капитальный, текущий ремонт, благоустройство -  168,2 млн. руб.
Кроме средств местного бюджета на капитальное строительство, ремонт и

благоустройство благодаря участию в федеральных и краевых программах 
были привлечены средства их других источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет -  36 147,3 тыс. руб,;
- краевой бюджет -  134 551,7 тыс. руб.
В 2014 году продолжает осуществляться комплекс мероприятий, 

обеспечивающий эффективное решение задач в области муниципальной 
политики в сфере социально-экономического развития Тимашевского района, с 
учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

В 2014 году был введен в эксплуатацию дополнительный корпус на 70 
мест к МДОУ №21 в станице Медведовской.

С июля месяца 2014 года специалистами отдела осуществляется контроль 
за строительством дополнительного корпуса на 70 мест для МБДОУ №40 в 
станице Роговской. В стадии приобретения проекты для строительства 
дополнительного корпуса на 70 мест для МДОУ №32 в станице Медведовской 
и для МДОУ № 26 в станице Медведовской. Отделом строительства заказан и 
получен проект на расчет потребности в тепле и топливе, определение условий 
подключения для детского сада на 220 мест в микрорайоне Садовод.

На 2015-2017 годы запланировано строительство пристроек к 
действующим МДОУ № 26 в станице Медведовской и к МДОУ № 32 в станице 
Медведовской, по которым в текущем году отделом строительства получены 
технические условия на подключение электроснабжения, водоснабжение и 
водоотведения, газоснабжения. Строительный контроль будет осуществляться

4

отделом строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики 
муниципального образования Тимашевский район является развитие 
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально- 
технической базы лечебно-профилактический учреждений муниципального 
образования Тимашевский район» в 2013 году построено и введено в 
эксплуатацию здание врача общей практики в ст. Медведовской Тимашевского 
района, стоимостью 8 657,8 тыс. рублей.

В 2014 году за счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район выполнены проектные работы по зданию врача общей 
практики в поселке Комсомольском Поселкового сельского поселения. 
Отделом строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район проводится аукцион по выбору проектной организации для 
разработки проектов по зданиям врачей общей практики в хуторе Беднягина 
сельского поселения Кубанец, в хуторе Мирный Дербентского сельского 
поселения и в хуторе Ленина Днепровского сельского поселения.

В процессе реализации программных мероприятий в 2015-2018 годах 
будет построено 4 здания врача общей практики.

Важной составной частью социально-экономической политики 
администрации муниципального образования Тимашевский район является 
укрепление материально-технической и спортивной базы массового спорта в 
муниципальном образовании, создание условий для проведения комплексных 
спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и 
оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

За 2011-2013 годы, в муниципальном образовании Тимашевский район, на 
условиях софинансирования построены 4 комплексные спортивно-игровые 
площадки (1 на территории школ городского поселения и 3 в сельских 
поселениях).

В 2014 году - построена и введена в эксплуатацию за счет средств 
местного бюджета комплексная спортивно-игровая площадка на территории 
МБОУ СОШ № 6 в хуторе Танцура-Крамаренко Дербентского сельского 
поселения. Отделом строительства заказан расчет потребности в тепле и 
топливе, определения условий подключения газа по спортивному комплексу с 
плавательным бассейном в ст. Медведовской.

На период 2015-2018 годы, за счет средств местного бюджета 
запланировано строительство 4 многофункциональных спортивно-игровых 
площадок, в том числе на 2015 год -  2 площадки, на 2016 и 2018 годы -  по 
одной площадке. Строительный контроль будет осуществляться отделом 
строительства администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

Решение поставленных задач возможно при применении программно
целевого метода.



5
Предметом деятельности отдела строительства администрации 

муниципального образования Тимашевский район является выполнение работ 
по осуществлению функций строительного контроля при проектировании, 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных 
объектов муниципального образования Тимашевский район,

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы «Осуществление функций 

строительного контроля в муниципальном образовании 
Тимашевский район на 2015-2018 годы»

Цели и задачи Подпрограммы обусловлены основными направлениями 
социально-экономического развития муниципального образования Тимашевс
кий район.
Цель муниципальной подпрограммы:
обеспечение эффективности, результативности и целевого характера 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и 
(или) в объекты недвижимого имущества -муниципального образования 
Тимашевский район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи муниципальной подпрограммы:
Задача I. Строительный контроль (заказчика-застройщика) по объектам нового 
строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением 
проектных решений, сроков строительства и требований нормативных 
документов, в установленном порядке проектам и сметам.
Задача 2. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной 
документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости 
строительства.
Задача 3. Контроль соответствия объемов и качества выполненных и 
предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ.
Задача 4. Контроль качества применяемых. материалов предоставленных 
подрядчиком и правильностью их использования.
Поставленные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения 
соответствующей цели.
Задачи муниципальной программы определяют результат реализации 
совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели 
реализации муниципальной программы.
Целевые показатели количественно характеризуют ход реализации, достижение 
целей и решение задач муниципальной подпрограммы.

Целевыми показателями подпрограммы «Осуществление функций 
строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 
2015*2018 годы» являются:

I. 100% обеспечение выполнения мероприятий и 100% выполнение 
бюджетной сметы, ежегодно;

б
2. 100% контроль проектно-сметной документации объектов нового 

строительства, реконструкции и капитального ремонта;
3. количество объектов нового строительства, реконструкции и 

проведения капитального ремонта, по которым осуществляется 
проверка качества выполненных работ, не менее 100%;

4. количество объектов нового строительства, реконструкции и 
проведения капитального ремонта, по которым осуществляется 
контроль, не менее 100%.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Осуществление функций строительного контроля 
в муниципальном образовании Тимашевский район 

на 2015-2018 годы»

Реализация мероприятий будет финансироваться за счет средств районного 
бюджета в соответствии с бюджетной сметой

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении.

4, Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются 
бюджетные средства муниципального образования Тимашевский район.

Общая потребность в финансировании муниципальной подпрограммы на
2015 - 2018 годы за счет средств местного бюджета составляет 18 740,2 тыс. 
рублей. Объемы финансирования мероприятий рассчитаны в соответствии с 
бюджетной сметой и подлежат корректировке в соответствии с утвержденным 
объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации 
подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется 
в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, градостроительство и 
дорожное хозяйство на 2015-2018 годы».

б. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 
и контроль за её выполнением

При реализации мероприятия муниципальной подпрограммы, участник 
муниципальной подпрограммы может выступать муниципальным заказчиком и 
главным распорядителем бюджетных средств.

Как муниципальный заказчик подпрограммы:
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013



7
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств.
Как главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор
подпрограммы, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работ)' по достижению целевых показателей подпрограммы;
-несет ответственность за достижение целевых показателей

подпрограммы и целевое расходование бюджетных средств;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы,

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
подпрограммы участник муниципальной подпрограммы ежеквартально до 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет 
координатору программы отчет о реализации муниципальной подпрограммы, 
который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных
результатов выполнения муниципальной подпрограммы.

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий
муниципальной подпрограммы, в случае неисполнения -  анализ причин 
несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной подпрограммы 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования
Тимашевский район, курирующим данную муниципальную подпрограмму.

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.А.Мельников
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2

1 2 3 1 . 4 5 6 7 8 9 10
I. Мероприятие:

выполнение
комплекса
мероприятий по
обеспечению
соблюдения
определяемых
проектом
стоимости,
сроков, объемов
и качества
проводимых
работ и
строительных
материалов.

Всего 18 939,0 4709,3 4612,3 4808,7 4808,7 100%
обеспечение 
выполнения 
мероприятий и 
100%
выполнение
бюджетной
сметы,
ежегодно

Муниципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел строительства 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

3
1 2 3 4 5 6 ( 7  8 9 10

1.2 Задача 2
Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, 
её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта

1.2.1. Мероприятие: 
проверка 
сметных 
расчетов, 
недопущение 
увеличения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
контроль за 

правильностью 
ведения
исполнительной 
технической 
документации и 
внесение в нее 
изменений в 
связи с 
выявленными 
недостатками и 
дефектами при 
производстве 
стр о и тел ьн о 
м он таж н ы х  
работ .

Финансиров
ание не
предусмотрено

100%
контроль
проектно
сметной
документации
объектов
нового
строительства, 
реконструкции 
и капитального 
ремонта, 
ежегодно.

Муниципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел строительства 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 1 .... 9 ___ 10

1.3 Задача 3 Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате 
строительно-монтажных работ.

1.3.1. Мероприятие: 
осуществление 
контроля за 
соответствием

Финансирова
ние
непредусмотре
но

объемов 
строительно
монтажных работ 
и применяемых 
строительных 
материалов, 
указанных в 
проектах.

Количество
объектов
нового
строительства, 
реконструкции 
и проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым 
осуществляет
ся проверка 
качества 
выполненных 
работ, не 
менее 100%, 
ежегодно.

Муниципальный
заказчик —
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел строительства 
администрации 
муниципального 
образования 
Т имашевский район

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 Задача 4 Контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и 
правильностью их использования.

1.4.1 Мероприятие:
участие в
проведении
рабочими
комиссиями
проверок
качества
выполненных
работ, в приемке
скрытых работ
по объектам
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта.

Финансирова 
ние не
предусмотрено

Количество
объектов
нового
строительства, 
реконструкции 
и проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым 
осуществляет
ся контроль, не 
менее 100%, 
ежегодно.

Муниципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел строительства 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

ИТОГО Всего, в том 
числе

18 939,0 4 709,3 4612,3 4808,7 4808,7

районный
бюджет

18 939,0 4 709,3 4612,3 4808,7 4808,7

Начальник отдела
строительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Мельников



ПРИЛОЖЕНИЕ*!» 3 
к программе «Архитектура, 
градостроительство и дорожное 
хозяйство на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
градостроительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Улучшение транспортио- 
зксплуатационного состояния дорог местного 
значения вне населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания 
граждан;

Задача 1. Изучение транспортно- 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов 
Задача 2. Организация мероприятий по 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов 
Задача 3. Организация мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения, вне границ населенных пунктов

Перечень целевых Целевой показатель I : итоговый отчет о
показателей мониторинге автомобильных дорог местного

Координатор
Подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи подпрограммы

значения один раз в год, и количество объектов 
мониторинга;
Целевой показатель 2протяженность 
участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых выполнен капитальный 
ремонт в км;
Целевой показатель 3:протяженность 
участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых выполнен ремонт в км;

2015-2018 годы

Объем финансирования Программы в 2015- 
2018 годах всего -  8 124,8 тысяч рублей, 
в том числе:
из краевого бюджета -  6100 тысяч рублей , 
из бюджета муниципального образования 

Тимашевский район -  2 024,8 тысяч рублей, 
из них:
2015 год -  350,0 тыс. руб.
2016 год -  660,8 тыс. руб.
2017 год -  507,0 тыс. руб.
2018 год -  507,0 тыс.руб.

Контроль за выполнением Заместитель главы муниципального образования
Подпрограммы Тимашевский район, курирующий вопросы

строительства

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования 

Тимашевский район на 2015-2018 годы»

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть 
современных автомобильных дорог - основополагающий фактор для 
обеспечения функционирования промышленности, сельского хозяйства и 
района в целом.

На протяжении ряда последних лет в Тимашевском районе действует 
краевая ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014

2

Срок реализации 
Подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы



ПРИЛОЖЕНИЕМ» 3 
к программе «Архитектура, 
градостроительство и дорожное 
хозяйство на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
градостроительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Улучшение транспортио- 
зксплуатационного состояния дорог местного 
значения вне населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания 
граждан;

Задача 1. Изучение транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов 
Задача 2. Организация мероприятий по 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов 
Задача 3. Организация мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения, вне границ населенных пунктов

Перечень целевых Целевой показатель!: итоговый отчет о
показателей мониторинге автомобильных дорог местного

Координатор
Подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи подпрограммы

значения один раз в год, и количество объектов 
мониторинга;
Целевой показатель 2:протяженность 
участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых выполнен капитальный 
ремонт в км;
Целевой показатель 3 протяженность 
участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых выполнен ремонт в км;

Срок реализации
Подпрограммы 2015-2018 годы

Объемы и источники Объем финансирования Программы в 2015-
финансирования 2018 годах всего -  8 124,8 тысяч рублей.
Подпрограммы в том числе:

из краевого бюджета -  6100 тысяч рублей , 
из бюджета муниципального образования 

Тимашевский район -  2 024,8 тысяч рублей, 
из них:
2015 год -  350,0 тыс. руб.
2016 год -  660,8 тыс. руб.
2017 год -  507,0 тыс. руб.
2018 год -  507,0 тыс.руб.

Контроль за выполнением Заместитель главы муниципального образования 
Подпрограммы Тимашевский район, курирующий вопросы

строительства

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования 

Тимашевский район на 2015-2018 годы»

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть 
современных автомобильных дорог - основополагающий фактор для 
обеспечения функционирования промышленности, сельского хозяйства и 
района в целом.

На протяжении ряда последних лет в Тимашевском районе действует 
краевая ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014



годы» и подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» государственной 
программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства» в 2014 году», в рамках которых из средств краевого бюджета 
предоставляются субсидии для софинаисирования с местными бюджетами 
расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного 
хозяйства.

При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные 
на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. На 
сегодняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц 
населенных пунктов, используемых для движения общественного транспорта 
общего пользования и являющихся подъездами к социально значимым 
объектам. Из-за дефицита финансовых средств значительно меньше внимания 
уделялось ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне 
населенных пунктов, что сказывалось на их технических и эксплуатационных 
характеристиках. На данный момент ни одна из включенных в перечень 
программных мероприятий дорог не соответствует в полной мере 
надлежащему транспортно-эксплуатационному состоянию. Плохое состояние 
дорог «Подъезд к х.Танцура Крамаренко» и «Подъезд к п.Красный Поселкового 
сельского поселения», «От х.Ленинский до х.Рашпиль», включенных в 
настоящую Подпрограмму порождает наибольшее количество обращений 
граждан. Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному 
хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно
эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, что 
является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ 
населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться 
конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

В процессе проведения программных мероприятий в 2015-2018 годах 
ожидается разработка проектно-сметной документации с ее последующей 
реализацией в процессе выполнения капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района. Всего планируется капитально отремонтировать 5 км 
таких дорог, что составляет 43,25% от их общей протяженности. Это улучшит 
транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, повысит уровень 
безопасности дорожного движения.

Общая протяженность автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район 11,56 км. 
В процессе реализации подпрограммных мероприятий отремонтированные в 
2015-2018 годах автомобильные дороги будут по качественным 
характеристикам отвечать требованиям действующих стандартов и нормативов 
в сфере дорожной деятельности, что в значительной степени влияет на 
безопасность дорожного движения и способствует снижению уровня 
аварийности.
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Реализация данной Подпрограммы -  один из шагов по улучшению 
состояния дорог, их своевременному ремонту, повышению безопасности 
дорожного движения и снижению аварийности. В соответствии с 
программными мероприятиями предусматривается привести в надлежащее 
состояние дорога,, являющихся подъездами к населенным пунктам.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели, сроки 
реализации Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования 

Тимашевский район на 2015:2018 годы»

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям 
социально-экономического развития муниципального образования Тимашевс
кий район, направлены на развитие и ремонт автодорог, транспортной 
инфраструктуры, организации их эксплуатации в соответствии с нормативными 
требованиями для обеспечения растущих потребностей экономики. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог отнесена к вопросам местного значения муниципального района.

Основной целью Подпрограммы является улучшение транспортно
эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных
пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий 
для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
Задача 1-изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального
образования Тимашевский район;
Задача 2 - организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального
образования Тимашевский район;
Задача 3 - организация ремонта автомобильных дорог местного значения вне 
населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район.

Целевым показателем выполнения мероприятий по изучению 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог по объектам капитального 
ремонта является: итоговый ежегодный отчет о мониторинге автомобильных 
дорог местного значения и количество объектов мониторинга.

Целевыми показателями по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
является протяженность отремонтированных дорог в км.
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Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог 

местного значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт -  не менее
5 км.

Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения, на которых будет выполнен ремонт -  не менее -  1,2 км 
ежегодно:

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объемы подпрограммных мероприятий определяются исходя из 
возможностей бюджета муниципального образования Тимашевский район

Субсидии на софинансирование из краевого бюджета предоставляются в 
соответствии с показателями подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 
годы» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и 
устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства» в 2014 году».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
составляет: 8 124,8 тыс. рублей, в том числе: 
из краевого бюджета: 
в 2018 году -  6100,0 тыс. рублей;
из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район 
20 024,8 тыс. рублей (по согласованию), из них: 
в 2015году - 350,0 тыс. рублей; 
в 2016 году -  660,8 тыс. рублей; 
в 2017 году - 507,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  507,0 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части проектирования 
произведен на основании сметной документации, в части ремонта и 
капитального ремонта на основании разработанной в процессе проектирования 
проектно-сметной документации, смет расходов аналогичных работ с учетом 
индексов-дефляторов и подлежат ежегодному уточнению и корректировке в 
соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий 
финансовый год.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется 
в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, градостроительство и 
дорожное хозяйство на 2015-2018 годы».

6. Механизм реализации Подпрограммы

6

При реализации мероприятия координатор муниципальной 
подпрограммы может выступать муниципальным заказчиком и главным 
распорядителем бюджетных средств.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
строительства, который:

заключает муниципальные контракты в установленном 
законодательством порядке согласно Федеральном)' Закону от 15 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной 

подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия;
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
-несет ответственность за достижение целевых показателей

подпрограммы;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, 

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

Если при реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 
муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального 
образования Тимашевский район, то координатор подпрограммы участвует в 
процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, 
предусмотренных положением о контрактной службе администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
подпрограммы участник муниципальной подпрограммы ежеквартально до
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет 
координатору программы отчет о реализации муниципальной подпрограммы, 
который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения муниципальной подпрограммы.

-пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 
муниципальной подпрограммы, в случае неисполнения -  анализ причин 
несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.



Еже квартальный отчет о реализации муниципальной подпрограммы 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим данную муниципальную подпрограмму.

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального
образования Тимашевский район В.А.Мельников
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1.1. Задача 1. Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, 

вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

Мероприятие 1. 
Мониторинг 
состояния 
автомобильных 
дорог местного 
значения, вне 
населенных пунктов 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

Финансирование 
не требуется

■

Итоговый отчет 
главе
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район о 
результатах 
мониторинга 
дорог, не менее 
1 раза в год

Муниципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

3
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1.2 Задача:2. Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, 
вне границ населенных путегов муниципального образования Тимашевский район

Мероприятие 2.
Изготовление
проектно-сметной

Районный бюджет 0 0 0 0 0
Наличие
проектно-
сметной

Муниципальный 
заказчик -  
администрация

документации, для 
проведения работ

Краевой бюджет 6 100,0 6100,0 документации на 
дороги:
«Подъезд к
х.Танцура
Крамаренко»,
«Подъезд к
п.Красный»,
«Подъезд от
х.Ленинский до
х.Рашпиль»
протяженностью
в 5 км в 2018
году

муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

по капитальному 
ремонту дорог, 
осуществление 
капитального 
ремонта дорог.

•
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КЗ ЗадачагЗ. Организация мероприятий по ремонту дорог местного значения, вне границ населенных пунктов | 
муниципального образования Тимашевский район {

Мероприятие 3. 
Осуществление 
ремонта дорог.

Районный бюджет 2024,8 350,0 660,8 507,0 507,0 Протяженность 
отремонтирован
ных дорог не 
менее 1,2 км 
ежегодно.

Муниципальный | 
заказчик -  | 
администрация 1 
муниципального | 
образования 
Тимашевский 
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администраций
муниципального
образования
Тимашевский
район

Основное Всего 8124,8 350,0 660,8 507,0 6607,0
1.1.1 мероприятие в том числе

:районный
бюджет 2024,8 350,0 660,8 507,0 507,0

краевой бюджет 6100,0 0 0 0 6100,0

Начальник отдела 
строительства администрации 
муниципального образования
Тимашевский район В.А.Мельников


