
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ /6 OZJjjfA № Z l v
город Тимашевск

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»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«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 Россий
ской 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 адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 
2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ муницши 
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 обра
зования Тимашевский район от 16 декабря 2015 года № 27 (в редакции 
от 30 марта 2016 года№  58) п о с т а н о в л я ю :

1. 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»:
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1Л. В паспорте муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 
2015-2018 годы»:

1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы изложить в новой редакции:
«Объемы обший объем финансирования финансовых ресурсов,
бюджетных предусмотренных на реализацию муниципальной
ассигнований программы, составляет 73 312,2 тыс. руб., в том числе по
муниципальной годам:
программы 2015 год -  12 380,7 тыс. руб.;

2016 год -  20 764,4 тыс. руб.;
2017 год -  19 672,7 тыс. руб.;
2018 год -  20 494,4 тыс. руб.;

—в---- том— числе— из---- средств— краевого— бюджета— =—
24 352,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
Ш Ы чг& д— 8-4?0-тыс-. руб.; -----------------------------------------------
2017 год -  7 807,9 тыс. руб.;
2018 год -  8 074,8 тыс. руб.;
из средств районного бюджета -  48 959,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2015 год -  12 380,7 тыс. руб.;
2016 год -  12 294,4 тыс. руб.;
2017 год -  11 864,8 тыс. руб.;
2018 год -  12 419,6 тыс. руб.
Подпрограмма Архитектура на 2015-2018 годы» составит 
27 220,2 тыс. руб. из районного бюджета, в том числе по 
годам:
2015 год -  7 321,4 тыс. руб.;
2016 год -  7 021,3 тыс. руб.;
2017 год -  6 285,4 тыс. руб.;
2018 год -  6 592,1 тыс. руб.»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт

ш рщ- MttiJHuu) .чяачсйия вне граней  
населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы».
Общий объем финансирования составляет -
27 056,5 тыс. руб., в том числе:
из районного бюджета -  2 703,8 тыс. руб.
из краевого бюджета -  24 352,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
из районного бюджета:
2015 год -  350,0 тыс. руб.;
2016 год -  600,3 тыс. руб.;
2017 год -  804,7 тыс. руб.;
2018 год -  948,8 тыс. руб.;
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из краевого бюджета:
2016 год — 8 470,0 тыс. руб.;
2017 год -  7 807,9 тыс. руб.;
2018 год -  8 074,8 тыс. руб.».
Подпрограмма «Осуществление функций строительного 
контроля в муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2015-2018 годы» общий объем финансирования из 
районного бюджета составляет 18 879,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2015 год -  4 709,3 тыс. руб.;
2016 год -  4 612,3 тыс. руб.;
2017 год -  4 679,2 тыс. руб.;
2018 год —4 878,7 тыс. руб.».
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
Тимашевский район на 2016-2018 годы» общий объем 
финансирования из районного бюджета 
составляет 156,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2016 год -  60,5 тыс. рублей;
2017 год -  95,5 тыс. рублей.

1.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 

2015 - 2018 годы за счет средств местного бюджета составляет
48 959,5 тыс. руб., 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» - 

====Щ=7Ш *5 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 -  12 294,4 тыс. руб.; 
подпрограмма «Архитектура» - 7 021,3 тыс. руб.; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 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» - 600,3 тыс.руб.; 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на



территории муниципального образования Тимашевский район на 
2016-2018 годы» - 60,5 тыс. руб.;
2017 год -  11 864,8 тыс. руб.; 
подпрограмма «Архитектура» - 6 285,4 тыс. руб.; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» -
4 679,2 тыс. руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 804,7 тыс.руб.; 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на
территории муниципального образования Тимашевский район на
2016-2018 годы» - 95,5 тыс. руб.;
2018 год -  20494,4 тыс. рублей 
подпрограмма «Архитектура» - 6 592,1 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» -
4 878,7 тыс. руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 948,8 тыс. руб.
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на

2015 - 2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет
24,352,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 8 470,0 тыс.руб.;

2017 год: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 7 807,9 тыс.руб.;

2018 год: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дортг ^ёстаого~значения'инепграниЕ г населенных пунктов муниципаз1ьно1 о 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 8 074,8 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий рассчитаны, исходя из объемов 
утвержденных муниципальных заданий, и подлежат корректировке в 
соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий 
финансовый год.».

1.3. Изложить в новой редакции приложения № 1, 2, 3 к муниципальной 
программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы» (прилагается)».

2. В постановлении администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 28 декабря 2017 года № 1543 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 30 декабря 2014 года № 1996 «Об утверждении муниципальной
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программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы» считать утратившими 
силу:

- раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы муниципального образования Тима
шевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-
2018 годы»;

- раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 
2015-2018 годы» приложения.

3. Отделу общего и организационно-кадрового управления делами 
администрации муниципального образования Тимашевский район (Грачева) 
обнародовать настоящее постановление.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов
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основных мероприятий подпрограмм*
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:к е н и е
у )грамме «Осуществление функций 
j b H oro  контроля в муниципальном 
ании Тимашевский район 
■2018 годы»

шашевский район на 2015-2018 годы»

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Истс1
финанс

ники
ирован
Я

объем
финанси
рования,

всего

В том числе
Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

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

2015 2016 201' 2018

1 2 1 4 5 6 7 8 9 10
Цель Обеспечение эффективности, резуш 

бюджетных инвестиций в объекты: 
недвижимого имущества застрошцЕ

татш
сапит
ка

ности и целевого характера реализации 
зльного строительства и (или) в объекты

Задача 1 Строительный контроль заказчика-: 
капитального и текущего ремонтов, 
строительства и требований нормат 
проектам и сметам.

астро
ПО С( 
1ВНЫ)

йщика по объектам нового строительства, 
блюдению проектных решений, сроков 
документов, в установленном порядке
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Основное
мероприятие

Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район

1 2 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятие: Всего 18 879,5 4709,3 4612,3 4679,2 4878,7 100% Муниципальный

выполнение обеспечение заказчик -
комплекса выполнения администрация
мероприятий по мероприятий и муниципального
обеспечению 100% образования
соблюдения выполнение Тимашевский
определяемых бюджетной район.
проектом сметы, Исполнитель -
стоимости, ежегодно отдел строительства
сроков, объемов администрации
и качества муниципального
проводимых образования
работ и Тимашевский район
строительных
материалов.
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1 2 1

? 4 5 6 7 8 9 10

1.2 Задача 2
!i!

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 
строительно- 
монтажных 
работ.

Финанс 
ание не 
предус?*

ItpOB-

отрено

|
j

j

i
|j
j
ji
i

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

1
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1.3 Задача 3
4 8 9 10

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

1.3.1. Мероприятие: 
осуществление 
контроля за 
соответствием 
объемов 
строительно
монтажных работ 
и применяемых 
строительных 
материалов, 
указанных в 
проектах.

Финанс^рова 
ние
непредурмотре 
но

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 
Тимашевский район
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1.4 Задача 4
4 1 5 | 6 | 7

Контроль качества применяемых м 
правильностью их использования.

атери
; 1 9 _________ 10

шов, предоставленных подрядчиком и

1.4.1 Мероприятие: Финан
участие в ние не
проведении предус
рабочими
комиссиями
проверок
качества
выполненных
работ, в приемке
скрытых работ
по объектам
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта.
ИТОГО Всего,

Ярова

&отрено

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

том 18 879,5 4 709,3 4 612,3 4679 4 878,7
числе
раионн:
бюдже

: т 18 879,5 4 709,3 4 612,3 4679 4 878,7

» .

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.М. Онипко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Подпрограмме «Архитектура 
на 2015-2018 годы»

основ
ПЕРЕЧЕНЬ

ы х 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 терр! 

системы застройки и благоустройств; 
рационального природопользования, 
поселений

гориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования 
городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, 
ювышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских

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 j 
Тимашевский район

Районный
бюджет

101 101 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
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конструкций на территории 
Тимашевского района в соответствие 
с требованиями ГОСТ, технических 
регламентов и действующ его 
законодательства

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

Районный
бю джет

399 399 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
бю джет

300 300 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
бю джет

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 муни 
архитектуры и градостроительства.

щпального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений,

2.1 Задача: организация деятельност 
отдела архитектуры : 
градостроительства администрацщ 
муниципального образований
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Тимашевский район, в част* 
формирования единой базы пс 
землеустройству, ведения рабочи? 
(дежурных) карт, межевых карт 
(планов), картографически?! 
материалов, ведения базы данны> 
информационной службь: 
обеспечения градостроительно! 
деятельности (ИСОГД)

2.1.1 О сновное мероприятие: 
приобретение специализированных 
программных продуктов 
направленных на улучшение 
качественного показателя 
деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

Районный
бю джет

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

Отдел архитектуры 
и
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

2.2 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
бю джет

27220,2 7321,4 7021,3 6 285,4 6592,1 100 %  выполнение 
муниципального задания 
муниципального 
образования 
Тимашевский район в 
сфере земельных 
отношений, архитектуры 
и градостроительства. 
Количество выполненных

МВУ «Управление 
архитектуры и гра
достроительства» 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район
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2 .2.2 Предоставление субсидий  
муниципальному бюджетному  
учреждению «Управление 
архитектуры и градостроительства» 
муниципального образования 
Тимашевский район на приобретен!; 
специализированных геодезических 
иных приборов

Районный
бю джет

700 700 муниципальных услуг- 
ежегодно не менее 26 ед. 
Количество 
приобретенных 
ci [ециализированных 
ге одезических и иных 
приборов 
2016 год -  7 шт.

ИТОГО всего 27220,2 7321,4 7021,3 6285,4 6592,1

районный
бю джет

27220,2 7321,4 7021,3 6285,4 6592,1

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрац^ 
муниципального образования 
Тимашевский район А.Н. Ганзюк



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от J 3  0 2  M I A  № & & &

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство 
на 2015-2018 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Архитектура на 2015-2018 годы

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Архитектура на 2015-2018 годы»

Координатор подпрограммы отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

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

Цели - обеспечение устойчивого территориального
подпрограммы 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
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Задачи подпрограммы

Перечень целевых 
показателей подпрограммы

Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства.
- 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.

- 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 
район в сфере земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства;
- 100 % оснащенность специализированными 
программными продуктами, обеспечивающими
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

работу отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район.
- приобретение 7 единиц топогеодезического и 
иного оборудования, обеспечивающего 
своевременное выполнение муниципального 
задания МБУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район 
2015-2018 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

объем финансирования подпрограммы 
«Архитектура на 2015-2018 годы» составит 
27 220,2 тыс. руб. из районного бюджета, 
в том числе по годам:

2015 год -  7 321,4 тыс. рублей;
2016 год -  7 021,3 тыс. рублей;
2017 год -  6 285,4 тыс. рублей;
2018 год- 6  592,1 тыс. рублей.

Контроль за выполнением осуществляет первый заместитель главы 
__ подпрограммы .. :.г ^ м у н и ц и п ал ь н ого  образования Тимашевекий .

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 
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
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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-^шнейны-х—объектов (ЛЭП, газопроводов, водопроводов и

канализации, объектов связи и телекоммуникации) муниципального
----------------- образования-■Тимашевский ряйон 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 

^Ш^анирстан&ШМются^сшовоШдаШШалансйртв
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. 
РТШш ы к 4ти-х---!1|ннраммах обеспечит оперативность и новый качествепхшйЬ 
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,



5

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. Цели, 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 
~администрацик=1^т1ш рт^вш г0=^р^^ш ¥ш ^=¥ш й^аш екйй—райш!—в—чэеир
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 
показателей:

- наличие откорректированной схемы территориального планирования 
муниципального образования Тимашевский район (2018 год);

- количество рекламных конструкций, демонтированных на территории



6

муниципального образования Тимашевский район в нарушении Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе» - 10 шт. (2016 год) ;

- наличие схем размещения рекламных конструкций на территории 
Тимашевского городского поселения (2015 год);

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

- 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 7 единиц топогеодезического и иного оборудования, 
обеспечивающего своевременное выполнение муниципального задания МБУ 
«Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования 
Тимашевский район (2016 год).

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

3. Перечень 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 27 220,2 тыс. руб. из районного бюджета, в том числе по годам:

2015 год -  7 321,4 тыс. рублей;
2016 год -  7 021,3 тыс. рублей;
2017 год -  6 285,4 тыс. рублей;
2018 год -  6 592,1 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части демонтажа 
рекламных конструкций произведен на основании проведенного анализа
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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. Методика 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. Механизм 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
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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---- еоглаено-
Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ,-услул- 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
зшаднодатсльстцом Р̂ »ссийск(;гй=Фся|ерации^_ .

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования
Тимашевский район А.Н. Ганзюк



«Капитальный ремонт и ре 
муницип

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной подпрограмме 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной подпрограммы 

лонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
Ильного образования Тимашевский район на 2015-2018 годы»

№>
п/п

Наименование
мероприятия

Исто
финанс!

[НИКИ
рования

объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.

)

В том числе Непосредственны 
и результат 
реализации 
мероприятия

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

2015

i •

2016 2017 2018

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10
Цель У лучше: 

пунктов 
прожива

ше транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных 
муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного 
1ия граждан

Основное
мероприятие

Ос
дорог ме

/ществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
;тного значения вне границ населенных пунктов.
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1

1.1. Задача 1, Изучен 
вне граш

5 : 6 8 10
ие транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, 
ц населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

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

Финанс! 
не тре

рование
Зуется

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



1.2 Задача:2.
8 9 10

Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, вне 
границ не селенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

Мероприятие 2.
Изготовление
проектно-сметной
документации,
для проведения
работ по
капитальному
ремонту дорог,
осуществление
капитального
ремонта дорог.

Районный бюджет

Краевой бюджет

0

0

0

0

о

о о

о
Муниципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
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1.3 3адача:3. Организ
мунициг:

:5_

щ.ия мероприятии по ремонту дорог местного 
Ильного образования Тимашевский район

6 8
значения, вне границ населенных пунктов

10

Мероприятие 3. 
Осуществление 
ремонта дорог.

Районны: i бюджет

Краевой

2703,8

24352,7

350,0

0

600,3

8470,0

804,7

7807,9

948 8

8074

Протяженность 
отремонтирован
ных дорог 
ежегодно, не 
менее:
2015 г- 1,2 км;
2016 -  2,135 км;
2017 - 1 , 7  км;
2018 -  2,08 км.

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

1.1.1
Основное
мероприятие

Всего 27056,5 350,0 9070,3 8612,6 9023 ,6
в том чж|ле 
:районнэдй 
бюджет

краевой бюджет

2703,8

24352,7

350,0 600,3

8470,0

804,7

7807,9

948,£

8074

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.М.Онипко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

от / S  0 3  М Ш к  № Л & А

«ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к программе «Архитектура, 
градостроительство и дорожное 
хозяйство на 2015-2018 годы»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /Я  О ? ^ о /Я  № JLJU) )

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

Отдел строительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Цели Подпрограммы Обеспечение эффективности, результативности и 
ц елевого характера реализации бюджетных

Задачи Подпрограммы

инвестиций в объекты капитального 
строительства и (или) в объекты недвижимого 
имущества

Задача 1. 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;
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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.

Задача 4. Контроль качества 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,

ремонта, по которым осуществляется контроль 
не менее 100%.

Срок реализации Подпрограммы 2015-2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы по

Объем финансирования Программы в 2015-
2018 годах из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район всего - 
18 879,5 тыс. руб. в том числе:

годам реализации, 
тыс. рублей

2015 год -  4 709,3 тыс. руб.
2016 год -  4 612,3 тыс. руб
2017 год -  4 679,2 тыс. руб.



2018 год -  4 878,7 тыс. руб.
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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»

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.

Н а 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.
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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 Медве-довской 
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

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 8 657,8тыс7рублей: •_ : .

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 i.ipoj4 >ajMMHbix мсршф и я т -й и 204=5 2018—гедах-^ 
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).
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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 станице 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, целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы «Осуществление функций 

. строительного контроля в муниципальном образовании
на2015-2018тоды>> ~

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 
Тимашевскии район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи муниципальной подпрограммы:

Задача 1. Строительный контроль заказчика - застройщика по объектам 
нового строительства, капитального и текущего ремонтов, по соблюдению 
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, реконструкции и капитального ремонта.

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

1. 100% обеспечение выполнения мероприятий и 100% выполнение 
бюджетной сметы, ежегодно;

2. 100% контроль проектно-сметной документации объектов нового 
строительства, реконструкции и капитального ремонта ежегодно;

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

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

........ . 3. Перечень мероприятийцодпрохраммы^- :
...... «Осуществление функций строительного контроля . .7

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 18 879,5 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.
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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 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 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 рамках полномочий,

- -Г установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
'"'V' >обеотёчйвает-;:- :результативБШть^' 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 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
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет 
координатору программы отчет о реализации муниципальной подпрограммы, 
который содержит:
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- 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 
образ^ава!1:й^Тй1^ашевек-ж-райв& -Н.М. Онипка



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ / J . 0 2 . 4 D / A  №

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 транспортно
эксплуатационного состояния дорог местного 

-значения вне населенных пунктов _
муниципального образования 
Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания 
граждан;

Задачи Подпрограммы 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

Координатор
Подпрограммы

Участники
Подпрограммы

Цели Подпрограммы
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Перечень целевых 
показателей

населенных пунктов 
Задача 3. Организация мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения, вне границ населенных пунктов

Целевой показатель 1: итоговый отчет о 
мониторинге автомобильных дорог местного 
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

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

2015-2018 годы

Объем финансирования Программы в 2015-
2018 годах всего -  27 056,5 тысяч рублей, 
в том числе:
из краевого бюджета -  24 352,7 тысяч рублей 
из них:
2016 год -  8 470,0 тыс. рублей,
2017 год -  7 807,9 тыс. рублей,
2018 год -  8 074,8 тыс. рублей,
из бюджета муниципального образования 

Тимашевский район -2  703,8 тысяч рублей, 
из них:
2015 год -  350,0 тыс. рублей,
2016 год 600,3 тыс. рублей)

Контроль за выполнением 
Подпрограммы

2017 год -  804,7 тыс. рублей,
2018 год -  948,8 тыс.рублей.

Заместитель главы муниципального образования 
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»
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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 
государственная программа Краснодарского края «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края» и подпрограмма «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Краснодарского края», в рамках 
которых из средств краевого бюджета предоставляются субсидии для 
софинансирования 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 
npoipaMMHbixif \̂Йе^01фш^й"_у'7дор'Ьг' не соответствует .в“ полной мере 
надлежащему транспортно-эксплуатационному состоянию. Плохое состояние 
дорог «Подъезд к хут. Танцура Крамаренко» и «Подъезд к пос. Красный 
Поселкового сельского поселения», «От хут. Ленинский до хут. 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
иклается гарантией социалыю экономического рязвития^ / лучшает 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 текущего 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 11,70 км.



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

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 дороги, являющиеся 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 
Ъ оот^ствш Е г^^ ^аконодательсзэд^ 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.

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.

Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения, на которых будет выполнен текущий ремонт -  не менее 5 
км.

Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения, на которых будет ежегодно выполнен ремонт -  не менее -
2015 год -1 ,2  км:
2016 год -2 ,1 3 5  км;
2017 -  1,7 км;
2 0 1 8 -2 ,0 8  км.

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 «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Краснодарского края» государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
составляет: 24 352,7 тыс. рублей, в том числе: 
из краевого бюджета: 
в 2016 году -  8470,0 тыс. рублей;
в 2017 году -  7 807,9 тыс. рублей;___________________________________________
в 2018 году -  8 074,8 тыс. рублей;
из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район
2 703,8,0 тыс. рублей (по согласованию), из них:
в 2015году - 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  600,3 тыс. рублей;
из них софинансирование -  446,4 тыс. рублей,
в 2017 году -  804,7 тыс. рублей;
из них софинансирование -  411,0 тыс. рублей,
в 2018 году -  948,8 тыс. рублей,
из них софинансирование -  426,0 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
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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.

В 2016 году были выполнены ремонтные работы по объекту «Ремонт 
подъезда к пос. Красный Поселкового сельского поселения Тимашевского 
района, протяженностью 2,135 км, сметной стоимостью 8916,4 тыс. рублей.

В 2017 году были выполнены ремонтные работы по объекту автодорога 
«хут. Ленинский до хут. Рашпиль» Новоленинского сельского поселения, 
протяженностью 1,7 км.

В 2018 году запланировано выполнение ремонтных работ 
«М ежпоселенческой дороги (подъезд к хут. Красноармейскому)», протяжен
ностью 2,08 км.

5. М етодика 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

При реализации мероприятия координатор муниципальной 
подпрограммы может выступать муниципальным заказчиком и главным 
распорядителем бю дж етньксрёдств. f
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Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
строительства, 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;
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.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной подпрограммы 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим данную муниципальную подпрограмму.
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Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.М. Онипко


