
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ S f-S S -JO C #  №  -fJ6%

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 9 августа 2018 г. № 901 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Архитектура, строительство 

и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла
ме», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде
ральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 6 августа 2013 г. № 1761 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального об
разования Тимашевский район, их формирования и реализации», постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район от 
16 июня 2014 г. № 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования Тимашевский район», решением Совета муници
пального образования Тимашевский район от 19 декабря 2018 г. № 334 
«О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов» п о ста н о вл яю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 9 августа 2018 г. № 901 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 30 декабря 2019 г. № 1630 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального образования



2

Тимашевский район от 9 августа 2018 г. № 901 «Об утверждении муниципаль
ной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитекту
ра, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБ УК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании МФЦ по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 
90А, 2 этаж, 2 кабинет.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.12.2019 № 1630 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от f f g f  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы

Координатор отдел архитектуры и градостроительства адми-
муниципальной программы нистрации муниципального образования Тима

шевский район

отдел архитектуры и градостроительства адми
нистрации муниципального образования Тима
шевский район;
отдел строительства администрации муници
пального образования Тимашевский район; 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район.

отдел архитектуры и градостроительства адми
нистрации муниципального образования Тима
шевский район;
отдел строительства администрации муници-

Участники муниципальной 
программы

Координаторы подпро
грамм муниципальной 
программы
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Подпрограммы

пального образования Тимашевский район; 
муниципальное бюджетное учреждение «Управ
ление архитектуры и градостроительства» 
муниципального образования Тимашевский 
район;
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район.

«Архитектура» на 2019-2023 годы;
муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

Цели муниципальной 
программы

дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования Тима
шевский район» на 2019-2023 годы; 
«Осуществление функций строительного кон
троля в муниципальном образовании Тимашев
ский район» на 2019-2023 годы;
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
Тимашевский район» на 2019-2023 годы; 
«Газификация сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский 
район» на 2020-2023 годы.
Обеспечение устойчивого территориального 
развития Тимашевского района Краснодарского 
края посредством совершенствования системы 
застройки и благоустройства городского и сель
ских поселений, их инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, рационального 
природопользования, повышения уровня архи
тектурно-художественной выразительности за
стройки городского и сельских поселений; 
упорядочение размещения рекламных кон
струкций на территории муниципального обра
зования Тимашевский район; 
улучшение транспортно-эксплуатационного со
стояния дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов муниципального образова
ния Тимашевский район и создание условий для 
комфортного проживания граждан; 
обеспечение эффективности, результативности 
и целевого характера реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строитель
ства и (или) в объекты недвижимого имущества;
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Задачи муниципальной 
программы

повышение безопасности дорожного движения 
и повышение качества транспортного обслужи
вания населения на территории муниципального 
образования Тимашевский район; 
повышение уровня газификации населенных 
пунктов муниципального образования Тима- 
шевский район.
организация деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муници
пального образования Тимашевский район в ча
сти формирования единой базы по землеустрой
ству, ведения рабочих (дежурных) карт, меже
вых карт (планов), картографических материа
лов;
организация выполнения муниципального зада
ния муниципального образования Тимашевский 
район в сфере земельных отношений, архитек
туры и градостроительства; 
проведение мониторинга законности размеще
ния и фактического состояния рекламных кон
струкций;
внесение изменений в документы территориаль
ного планирования сельских поселений Тима- 
шевского района;
строительный контроль заказчика по объектам 
нового строительства, капитального и текущего 
ремонтов, контроль за соблюдением проектных 
решений, сроков строительства и требований 
нормативных документов, соответствия проек
там 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 вы
полненных и предъявляемых к оплате строи
тельно-монтажных работ;
контроль за качеством применяемых материа
лов, представленных подрядчиком, и правиль
ностью их использования;
изучение транспортно-эксплуатационного со
стояния автомобильных дорог местного значе
ния, вне границ населенных пунктов;
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Перечень целевых 
показателей муниципаль
ной программы

организация мероприятий по капитальному ре
монту автомобильных дорог местного значения, 
вне границ населенных пунктов; 
организация мероприятий по ремонту автомо
бильных дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов муниципального образова
ния Тимашевский район;
предупреждение опасного поведения участни
ков дорожного движения, сокращение дорожно- 
транспортного травматизма, в том числе детско
го травматизма;
обеспечение проведения комплекса мероприя
тий по организации движения транспорта и пе
шеходов на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципально
го образования Тимашевский район; 
пропаганда безопасности дорожного движения; 
обеспечение сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский 
район источниками газификации -  газопровода
ми высокого давления;
выполнение проектно-изыскательских работ по 
газификации населенных пунктов муниципаль
ного образования Тимашевский район.

100 % выполнение муниципального задания му
ниципального образования Тимашевский район 
в сфере земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства;
наличие схем размещения рекламных конструк
ций на территории муниципального образования 
Тимашевский район;
наличие откорректированных документов тер
риториального планирования сельских поселе
ния Тимашевского района; 
количество выполненных муниципальных зада
ний
количество мероприятий по строительному кон
тролю, 100 % выполнение бюджетной сметы; 
количество проектно-сметной документации 
объектов нового строительства, реконструкции 
и капитального ремонта;
количество объектов нового строительства, ре
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конструкции и проведения капитального ремон
та, по которым осуществляется проверка каче
ства выполненных работ;
количество объектов нового строительства, ре
конструкции и проведения капитального ремон
та, по которым осуществляется контроль; 
итоговый отчет о мониторинге состояния авто
мобильных дорог местного значения и количе
ство объектов мониторинга; 
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунк
тов, на которых выполнен капитальный ремонт; 
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения, на которых выполнен ре
монт;
количество проведенных заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движе
ния;
количество проведенных профилактических 
операции «Автобус»;
протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах му
ниципального образования Тимашевский район, 
в том числе вне границ населенных пунктов, на 
которые разработана схема организации дорож
ного движения;
количество проведенных мероприятий, акций 
сотрудниками ОГИБДД с привлечением уча
щихся образовательных учреждений муници
пального образования Тимашевский район; 
количество обученных правилам поведения 
на дороге учащихся образовательных учрежде
ний муниципального образования Тимашевский 
район;
уровень газификации населенных пунктов му
ниципального образования Тимашевский район; 
протяженность построенных сетей газоснабже
ния (газопроводов) высокого давления; 
количество разработанной проектно-сметной 
документации на строительство газопроводов 
высокого давления;
количество разработанной проектно-сметной 
документации на строительство газопроводов 
высокого давления, прошедшей экспертизу
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в ГАУ КК «Краснодарскрайгосэкспертиза».

2019 — 2023 годы.

общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 100 639,7 тыс. рублей, 
средства бюджета муниципального образования 
76 280,4 тыс. рублей 
в том числе по годам:
2019 год -  15 727,4 тыс. рублей;
2020 год -  15 898,2 тыс. рублей;
2021 год -  15 935,5 тыс. рублей;
2022 год -  15 884,4 тыс. рублей;
2023 год -  12 834,9 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета -  
24 359,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год -  2 142,4 тыс. рублей;
2021 год -  9 614,0 тыс. рублей;
2022 год -  12 602,9 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 
реализации мероприятий по архитектуре, строительству, дорожному 

хозяйству муниципального образования Тимашевский район

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в упо
рядочении размещения рекламных конструкций, в вопросах транспортной ин
фраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правово
го, 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.

Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский 
район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы» 
(далее -  муниципальная программа) разработана в соответствии Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации, постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 г. № 857 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образо
вания Тимашевский район», реализация которых планируется с 2019 года.

Для устойчивого развития Тимашевского района, повышения качества 
жизни населения требуется постоянно осуществлять комплекс работ, направ
ленных на опережающее рациональное территориальное планирование, земле

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных ассиг
нований униципальной 
программы
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устройство и эффективное землепользование, приведение корректировки пла
нирования развития территорий сельских поселений Тимашевского района в 
соответствие с действующим законодательством.

Стоит острая необходимость упорядочения размещения рекламных кон
струкций на территории муниципального образования Тимашевский район.

Для обеспечения размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Тимашевский район в соответствии с требовани
ями Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе» необходимо разработать новые или внести изменения в суще
ствующие схемы размещения рекламных конструкций на территории муници
пального образования Тимашевский район.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитекту
ры 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 муници
пального задания в виде субсидий из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район. Плановый показатель на 2019 год -  40 единиц в год. 
Успешная реализация поставленных задач, своевременная подготовка докумен
тации позволит возрасти качеству, оперативности формирования земельных 
участков.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности 
также является обеспечение содержания дорожной сети на нормативном 
уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопас
ности дорожного движения, проведение текущего и капитального ремонта, ре
конструкции, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повы
шение качества содержания. Значительное влияние на состояние аварийности 
оказывает состояние улично - дорожной сети.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Тимашевский район составляет 11,190 км. Согласно акту обследования техни
ческого состояния, на 7,940 км требуется проведение ямочного ремонта.

В процессе проведения программных мероприятий в 2019-2023 годах 
ожидается разработка проектно-сметной документации с ее последующей реа
лизацией в процессе выполнения капитального ремонта автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района. Всего планируется отремонтировать 4,01 км дорог, что составляет 
30,98 % от их общей протяженности. Это улучшит транспортно - эксплуа
тационные характеристики дорог, повысит уровень безопасности дорожного 
движения.
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Общая протяженность автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район - 
12,945 км.

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

За 2014-2017 годы общий объем выполненных работ по капитальному 
строительству, реконструкции, проектно-изыскательским работам, капиталь
ному и текущему ремонтам и благоустройству за счет средств всех источников 
финансирования составил 1 178,9 млн. рублей, в том числе:

1) капитальное строительство (реконструкция, СМР) -  236,2 млн. руб.;
2) проектно-изыскательские работы, экспертизы -  5,8 млн. руб.;
3) капитальный, текущий ремонт, благоустройство -  859,5 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:

1) федеральный бюджет -  35,0 млн. руб.;
2) краевой бюджет -  373,8 млн. руб.
В 2014-2017 годах осуществляется комплекс мероприятий, обеспечи

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

За 2014-2017 годы были введены в эксплуатацию объекты:
1) дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 21 в ст-це Медве- 

довской Тимашевского района -  28 126,4 тыс. руб.;
2) дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 40 д/с комбиниро

ванного вида в ст-це Роговской Тимашевского района» - 34 745,8 тыс. руб.;
3) дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 26 в ст-це Медве- 

довской Тимашевского района - 31 793,4 тыс. руб.
Одним из приоритетных направлений социально-экономической полити

ки муниципального образования Тимашевский район является развитие мате
риально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально- 
технической базы лечебно-профилактический учреждений муниципального об
разования Тимашевский район» в 2018 году построены:

здания врача общей практики в пос. Комсомольский Тимашевского райо
на;

здания врача общей практики в хут. Ленина Днепровского сельского по
селения Тимашевского района,

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

За 2014-2017 годы, в муниципальном образовании Тимашевский район, 
на условиях софинансирования построены:

1) многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных 
тренажеров и воркаута на территории МБОУ С ОШ № 3 в ст-це Новокор- 
сунской Тимашевского района -  4 357,2 тыс. руб.;

2) многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных 
тренажеров и воркаута в ст-це Днепровской Тимашевского района - 
5 221,3 тыс. руб.;

3) универсальный спортивный комплекс и инженерные сети в ст-це Мед- 
ведовской Тимашевского района -  37 522,8 тыс. руб.

В 2014-2017 годах построены и введены в эксплуатацию за счет средств 
местного бюджета:

1) комплексная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ 
№ 6 в хут. Танцура-Крамаренко Дербентского сельского поселения Тимашев
ского района -  3 000,0 тыс. руб.;

2) комплексная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ 
№ 8 в хут. Беднягина сельского поселения Кубанец Тимашевского района -  
2 985,0 тыс. руб.;

3) комплексная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ 
№ 15 в ст. Роговской» - 4 023,3 тыс. рублей;

4) открытая спортивная площадка с искусственным покрытием на терри
тории МБОУ СОШ № 10 в ст-це Медведовской -  5 000,0 тыс. руб.

На 2019-2020 годы запланировано:
выполнение проектно-изыскательских работ и строительство здания 

спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 21 в ст-це Роговской Тима
шевского района;

реконструкция МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделе
нием блока начального образования на 400 мест;

газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский, пос. Красноармейский Ти
машевского района, газопровод высокого давления.

Предметом деятельности отдела строительства администрации муници
пального образования Тимашевский район является выполнение работ по осу
ществлению функций строительного контроля при проектировании, строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных объектов муници
пального 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 осу
ществлению функций строительного контроля при проектировании, строитель
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стве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных объектов муници
пального образования Тимашевский район.

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобиль
ного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезней
ших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значи
тельной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие эко
номики района. Разработка региональных и местных программ с целью реали
зации государственной политики в области обеспечения безопасности дорож
ного движения, направленных на сокращение количества дорожно- 
транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регла
ментируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварий
ности в муниципальном образовании Тимашевский район, относятся:

1) пренебрежение требованиями безопасности со стороны участников до
рожного движения;

2) недостаточный уровень технического состояния улично-дорожной се
ти.

Таким образом, возникает необходимость использования программно
целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных 
средств на территории муниципального образования Тимашевский район.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реали
зацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 
снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавши
ми и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше
ствий.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических 
ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснаб
жения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными стано
вятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и 
народного хозяйства.

Комфортные условия проживания, улучшение условий быта и производ
ственной деятельности населения невозможны без повышения уровня газифи
кации муниципального образования Тимашевский район.

Общая протяженность газопроводов в муниципальном образовании 
Тимашевский район - 1181,1 км, имеется 252 регуляторных пункта. Потребите
ли газа питаются от 6 газораспределительных станций, проектная производи
тельность которых составляет 895 млн. куб. м в год.

Процент газификации сетевым природным газом городского населения 
составляет 96 %, в сельской местности -  85 %.

Перед органами местного самоуправления стоит важная задача - обеспе
чить жителей сельских поселений района эффективно работающей системой 
газоснабжения. Современное и экологически чистое топливо - природный газ - 
имеет весьма важные преимущества. Возможность подключения к газовым
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сетям позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, 
улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на 
теплоснабжение.

Мероприятия по газификации, планируемые к реализации на территории 
муниципального образования Тимашевский район, предусмотренные данной 
подпрограммой, будут скоординированы с программой «Газификация жилищ
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодар
ского края на 2019-2023 годы».

Реализация мероприятий газификации и эффективное использование 
средств местного бюджета невозможно без применения программно-целевого 
метода, который позволяет консолидировать источники бюджетного финанси
рования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в повышении 
уровня газификации населенных пунктов, создать более благоприятный инве
стиционный климат на территории муниципального образования Тимашевский 
район.

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

Цели муниципальной программы:
обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского рай

она Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и 
благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспорт
ной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, по
вышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки го
родского и сельских поселений;

упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муни
ципального образования Тимашевский район;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального об
разования Тимашевский район и создание условий для комфортного прожива
ния граждан;

обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реа
лизации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 
в объекты недвижимого имущества;

повышение безопасности дорожного движения и повышение качества 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального обра
зования Тимашевский район;

повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального об
разования Тимашевский район.

Реализация указанных целей достигается путем решения следующих задач: 
организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства ад

министрации муниципального образования Тимашевский район, в части фор
мирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт,
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межевых карт (планов), картографических материалов;
организация выполнения муниципального задания муниципального обра

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

проведение мониторинга законности размещений и фактического состоя
ния рекламных конструкций;

внесение изменений в документы территориального планирования Дер
бентского сельского поселения Тимашевского района;

изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных до
рог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального обра
зования Тимашевский район;

организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных до
рог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального обра
зования Тимашевский район;

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

строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, ка
питального и текущего ремонтов, по соблюдению проектных решений, сроков 
строительства и требований нормативных документов, в установленном поряд
ке проектам и сметам;

контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной до
кументации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости стро
ительства, реконструкции и капитального ремонта;

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

контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных под
рядчиком и правильностью их использования;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травма
тизма;

обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движе
ния транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Тимашевский район;

пропаганда безопасности дорожного движения;
обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования 

Тимашевский район источниками газификации -  газопроводами высокого дав
ления;

выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных 
пунктов муниципального образования Тимашевский район.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
будет осуществляться с 2019 по 2023 годы.
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм

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

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следу
ющие подпрограммы:

1. «Архитектура на 2019-2023 годы» (приложение № 1).
МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального 

образования Тимашевский район является некоммерческой организацией, со
зданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муни
ципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитектуры 
и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район осу
ществляет 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 муници
пального задания в виде субсидий из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район.

2. «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном 
образовании Тимашевский район» на 2019- 2023 годы (приложение № 2).

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

3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе
ния вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашев
ский район» на 2019-2023 годы (приложение № 3).

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

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений соци
ально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть совре
менных автомобильных дорог - основополагающий фактор для обеспечения 
функционирования промышленности, сельского хозяйства и района в целом.
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При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные 
на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. На сего
дняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц населенных 
пунктов, используемых для движения общественного транспорта общего поль
зования и являющихся подъездами к социально значимым объектам.

Из-за дефицита финансовых средств значительно меньше внимания уде
лялось ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне 
населенных пунктов, что сказывалось на их технических и эксплуатационных 
характеристиках.

В процессе реализации подпрограммных мероприятий отремон
тированные в 2019-2023 годах автомобильные дороги будут по качественным 
характеристикам отвечать требованиям действующих стандартов и нормативов 
в сфере дорожной деятельности, что в значительной степени влияет на безопас
ность дорожного движения и способствует снижению уровня аварийности.

Реализация данной Подпрограммы -  один из шагов по улучшению состо
яния дорог, их своевременному ремонту, повышению безопасности дорожного 
движения и снижению аварийности. В соответствии с программными меропри
ятиями предусматривается привести в надлежащее состояние дороги, являю
щиеся подъездами к населенным пунктам.

4. В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности до
рожного движения на территории муниципального образования Тимашевский 
район» на 2019-2023 годы (приложение № 4) будут повышены безопасность 
дорожного движения и качество транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования Тимашевский район, будет достигну
то сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского 
травматизма.

Для предупреждения опасного поведения участников дорожного движе
ния будет проведен комплекс мероприятий по организации движения транс
порта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо
вания Тимашевский район, пропаганде безопасности дорожного движения.

5. Подпрограммой «Газификация сельских населенных пунктов муни
ципального образования Тимашевский район» на 2020-2023 годы 
(приложение № 5) предполагается выполнение проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ, строительство газопроводов высокого 
давления.

Газификация населенных пунктов муниципального образования Тима
шевский район позволит создать условия для непосредственной возможности 
подключения к газораспределительным сетям жителей поселков Новый, Ок
тябрьский и Красноармейский Поселкового сельского поселения, хут. Карла 
Маркса Днепровского сельского поселения и хут. Некрасова Роговского сель
ского поселения, всего около 455 домовладений.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий, выделяемых на реализацию 
Программы из средств краевого, районного бюджетов, составляет 99677,9 ты
сяч рублей, в том числе:

Источник фи- Общий 
объем фи
нансовых 
ресурсов 

(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации:
нансирования 2019 год 

(тыс. руб.)
2020 год 

(тыс. руб.)
2021 год 

(тыс. руб.)
2022 год 

(тыс. руб.)
2023 год 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Архитектура» на 2019-2023 годы

Районный бюд
жет

38839,3 7285,4 8 047,5 8345,5 7755,5 7405,4

Всего по под
программе

38839,3 7285,4 8 047,5 8345,5 7755,5 7405,4

Подпрограмма «Осуществление функций строительного koi 
ном образовании Тимашевский район» на 2019-202:

ггроля в муниципаль- 
годы

Районный бюд
жет

26354,4 5338,1 5432,4 5352,6 5352,6 4878,7

Всего по под
программе

26354,4 5338,1 5432,4 5352,6 5352,6 4878,7

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»

на 2019-2023 годы
Краевой бюджет 5783,0 - 1942,4 1914,0 1926,6 -

Районный бюд
жет 7353,5 1903,9 2391,0 1187,4 1320,4 550,8
Всего по под
программе 13136,5 1903,9 4333,4 3101,4 3247,0 550,8

Подпрограмма «Повышение безопасн 
муниципального образования

ости дорожного движения на территории 
Тимашевский район» на 2019-2023 годы

Районный бюд
жет 1200,0 1200,0 - - - -

Всего по под
программе 1200,0 1200,0 - - - -

Подпрограмма «Газификация сельских населенных пунктов муниципального обра
зования Тимашевский район» на 2020-2023 годы

Краевой бюджет 18576,3 - 200,0 7 700 10 676,3 -

Районный бюд
жет 2533,2 27,3 1050,0 1455,9 -

Всего по под
программе 21109,5 227,3 8 750,0 12 132,2 -

Итого по про
грамме 100 639,7 15727,4 18 040,6 25 549,5 28 487,3 12834,9
Краевой бюджет 24359,3 - 2142,4 9 614,0 12 602,9 -
Районный бюд
жет 76 280,4 15727,4 15 898,2 15 935,5 35 884,4 12 834,9
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Объемы финансирования мероприятий рассчитаны, исходя из объемов 
утвержденных муниципальных заданий, и подлежат корректировке в соответ
ствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий финансо
вый год и на плановый период.

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

5.1 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль
ной программы муниципального образования Тимашевский район (далее -  По
рядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации му
ниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
(далее — Программа), позволяющие определить степень достижения целей и за
дач в зависимости от конечных результатов.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы му
ниципального 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 Л. 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, вхо

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

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

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

После обобщения всех предложений, полученных от координаторов под
программ, координатором программы подготавливается сводная информация 
об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программ
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ных мероприятий Программы, согласовывается с заместителем главы муници
пального 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 му
ниципального образования Тимашевский район может быть принято решение 
о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан
сового года ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изме
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реали
зации. В данном случае координатор Программы и координаторы подпрограмм 
подготавливают и вносят изменения в Программу на последующие периоды ре
ализации Программы в соответствии с порядком принятия решений о разработ
ке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский рай
он, 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 оце
нивается 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 от

четном году.
5.4.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

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

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считает
ся выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение 
составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показа
теля результата, достигнутое в году, 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 сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
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нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому 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 отчет
ном 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 за
планированным значениям, выраженное в процентах.

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

1) соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на фи
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого му
ниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;

2) показателями бюджетной сметы муниципального казенного учрежде
ния муниципального образования Тимашевский район.

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

Участнику муниципальной программы представить информацию по кор
ректировке программных мероприятий на последующие годы, а также инфор
мацию об оценке эффективности, отчетность о реализации мероприятий, итоги 
оценки эффективности реализации мероприятий, а также информацию, необхо
димую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы, мониторинга ее реализации координатору подпрограммы «Архитекту
ра» - отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципально
го 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 оцени
вается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в
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отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следую
щей формуле:

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 эффективно
сти 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 сте
пени 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 финан

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

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

онного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора подпро
граммы показатель оценки эффективности использования средств районного 
бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования фи
нансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой про
граммы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по фор
муле:

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.
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5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

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

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

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет
ся 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 до
стигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведом
ственной 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 подпро

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

N
СРп/п =  £  СДп/ппз*кл, где:

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

5.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
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5.8.L Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависи
мости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффек
тивности 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 ре

шению координатора подпрограммы -  эффективность использования финансо
вых 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 призна
ется неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в фор
ме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

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

СРм

2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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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 Про
граммы.

5.9.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим 
формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДгппз — ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется снижение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз — 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 = Y, СДппз/М, где:
1

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 Про

граммы.
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 показате
лей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше форму
ла преобразуется в следующую:

М
СРгп = £  СДппз*кц где:

1
ki ~ удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=i.
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5.10. Оценка эффективности реализации Программы

5.10.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимо
сти от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективно
сти реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j
ЭРп =  0,5*СРп +  0 ,5*23P 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 Про
граммы, определяемой в методике оценки эффективности реализации Про
граммы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj -  Oj/Ф, где:

<Dj -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового испол
нения) на реализацию Программы;
J -  количество подпрограмм.

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

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, ес
ли значение ЭРп составляет не менее 0,80.

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

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 
неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таб
лицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
1 этагг Подпрограмма

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

СРм
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1 2 3 4
2 Степень соответствия запланированному уров

ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач Програм
мы

1 Степень достижения планового целевого пока
зателя

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 коорди
натор - отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, который:

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

формирует структуру муниципальной программы и перечень координа
торов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной програм
мы;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной программы;
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осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
координаторов подпрограмм, участника муниципальной программы;

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

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участником му
ниципальной 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 муниципаль
ной программы);

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

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной програм
мы координатор муниципальной программы -  ежеквартально до 20 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муни
ципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указа
нием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов 
выполнения муниципальной программы;

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

Координатор подпрограммы, а также участник муниципальной програм
мы представляют вышеуказанную информацию по форме отчетности, преду
смотренной приложением № 9 к «Порядку принятия решений о разработке му
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, 
их формирования и реализации» от 6 августа 2013 г. № 1761 в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору муниципальной 
программы -  отделу архитектуры и градостроительства администрации муни
ципального образования Тимашевский район для составления сводного отчета 
о реализации муниципальной программы.

Согласованный заместителем главы муниципального образования Тима
шевский район отчет о реализации муниципальной программы ежеквартально 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования Тимашев
ский район направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район.
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Годовой отчет о реализации муниципальной программы и пояснитель
ную записку о ходе реализации муниципальной программы направляются ко
ординатором программы в отдел экономики и прогнозирования до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом.

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

В случае если в рамках муниципальной программы планируется закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, необходимо руко
водствоваться Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

t



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство» 
на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Архитектура» на 2019-2023 годы

Координатор подпрограммы отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Участники подпрограммы отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и 
градостроительства» муниципального 
образования 
Тимашевский район».

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 природопользования, повышения 
уровня архитектурно-художественной 
выразительности застройки городского и 
сельских поселений; 
упорядочение размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования Тимашевский район.

Задачи подпрограммы организация деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муници
пального образования Тимашевский район, в 
части формирования единой базы по 
землеустройству, ведения рабочих (дежурных) 
карт, межевых карт (планов), картографических 
материалов;



2

организация выполнения муниципального 
задания муниципального образования 
Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства; 
проведение мониторинга законности 
размещения и фактического состояния 
рекламных конструкций; 
внесение изменений в документы 
территориального планирования сельских 
поселений Тимашевского района.

Перечень целевых 100 % выполнение муниципального задания
показателей подпрограммы муниципального образования Тимашевский

район в сфере земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства; 
количество выполненных муниципальных 
заданий;
наличие схем размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования Тимашевский район; 
наличие откорректированных документов 
территориального планирования сельских 
поселений Тимашевского района.

Этапы и сроки реализации 2019-2023 годы, 
подпрограммы

Объемы бюджетных объем финансирования подпрограммы
ассигнований подпрограммы «Архитектура на 2019-2023 годы» составит

38 839,3 тыс. руб. из районного бюджета, 
в том числе по годам:

2019 год -  7 285,4 тыс. рублей;
2020 год -  8 047,5 тыс. рублей;
2021 год -  8 345,5 тыс. рублей;
2022 год -  7 755,5 тыс. рублей;
2023 год - 7 405,4 тыс. рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:
1) обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского 

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

2) упорядочение размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Тимашевский район.

Реализация указанных целей достигается путем организации выполнения 
муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в 
сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 
будет осуществляться с 2019 по 2023 годы.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 2 
к подпрограмме.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Архитектура на 2019-2023 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.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении №1 
к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы «Архитектура на 2019-2023 годы» 
составит 38 839,3 тыс. руб. из районного бюджета, в том числе по годам:

2019 год -  7 285,4 тыс. рублей;
2020 год -  8 047,5 тыс. рублей;
2021 год -  8 345,5 тыс. рублей;
2022 год -  7 755,5 тыс. рублей;
2023 год -  7 405,4 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части финансового 
обеспечения деятельности подведомственного муниципального бюджетного 
учреждения произведен исходя из плана финансовой деятельности учреждения 
и динамики, сложившейся при реализации мероприятий подпрограммы 
«Архитектура на 2019-2023 годы».
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4. 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.

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

С целью обеспечения мониторинга выполнения 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.

Г одовой 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:
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может выступать муниципальным заказчиком и главным распорядителем 
бюджетных средств, который заключает муниципальные контракты в 
установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону 
от 15 апреля 2013 г. № 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 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. Лопатин



Приложение № 1 
к подпрограмме «Архитектура» 
на 2019-2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
подпрограммы «Архитектура» на 2019-2023 годы

№ Наименование Единица Значение показателей
п/п целевого показателя измере

ния 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Архитектура» на 2019-2023 годы

1.1 100 %  выполнение муниципального задания 
муниципального образования Тимашевский район в 
сфере земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства

% не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

1.2 Количество выполненных муниципальных заданий един. не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40
1.3. Наличие схем размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования Тимашевский 
район

% 100 100 100 100 100

1.4. Наличие откорректированных документов 
территориального планирования Дербентского сельского 
поселения Тимашевского района % 50

1.5 Количество откорректированных генеральных планов штук - - 1 - -

1.6 Количество поставленных на кадастровый учет 
территориальных зон сельских поселения Тимашевского 
района

штук 9

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



Приложение № 2 
к Подпрограмме «Архитектура» 
на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Архитектура» на 2019-2023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки

финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе
Непосредственный ре
зультат реализации ме

роприятия

Муниципальный за
казчик, главный рас
порядитель (распо
рядитель) бюджет
ных средств, испол
нитель

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель: обеспечение устойчивого территориального развития г 

системы застройки и благоустройства городского и сельских 
ционального природопользования, повышения уровня архите 
поселений

"имашевского района Краснодарского края посредством совершенствования 
поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, ра- 
жтурно-художественной выразительности застройки городского и сельских

1.1 Задача: 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), картографиче
ских материалов, организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства

1.1.1 Основное мероприятие: 
предоставление субсидий 
муниципальному бюджет
ному учреждению «Управ
ление архитектуры и градо
строительства» муници
пального образования Ти
машевский район

районный
бюджет

37957,3 7285,4 7755,5 7755,5 7755,5 7405,4 100 % выполнение му
ниципального задания 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район в сфере земель
ных отношений, архи
тектуры и градострои
тельства. Количество 
выполненных муници
пальных заданий -  
не менее 40 ежегодно

отдел архитектуры 
и градостроитель
ства администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район



1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 11

2 Задача: внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района.

2.1 Основное мероприятие: 
корректировка документов 
территориального планиро
вания сельских поселений 
Тимашевского района:

8820 0 292,0 590,0 0 0

2.1.1 Корректировка документов 
территориального планиро
вания Дербентского сель
ского поселения

наличие откорректиро
ванных документов 
территориального пла
нирования Дербент
ского сельского посе
ления Тимашевского 
района,
2019-50%

отдел архитектуры 
и градостроитель
ства администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район

2.1.2 Корректировка генерального 
плана Роговского сельского 
поселения Тимашевского 
района

590,0 Количество откоррек
тированных генераль
ных планов - 1  ген
план Роговского сель
ского поселения Ти
машевского района, 
2021 год

отдел архитектуры 
и градостроитель
ства администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район

2.1.3 Поставка на кадастровый 
учет территориальных зон 
сельских поселения Тима
шевского района

292,0 Количество постав
ленных на кадастро
вый учет территори
альных зон сельских 
поселения Тимашев
ского района -  9 штук 
Правил землепользо
вания и застройки 
2020 год

отдел архитектуры 
и градостроитель
ства администрации 
муниципального 
образования Тима
шевский район

2. Цель: упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Тимашевский район

3 Задача: проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.1 Основное мероприятие: пра

вомерное размещение ре
кламных конструкций на 
территории Тимашевского 
района в соответствии с 
требованиями ГОСТ, техни
ческих регламентов и дей
ствующего законодатель
ства

наличие схем разме
щения рекламных 
конструкций на терри
тории муниципально
го образования Тима
шевский район, 100 %

отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район

итого районный
бюджет

38839,3 7285,4 8047,5 8345,5 7755,5 7405,4

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



Приложение № 2 
к программе «Архитектура, 
строительство и дорожное 
хозяйство» на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Осуществление функций строительного контроля в 

муниципальном образовании Тимашевский район» на 2019-2023 годы 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство» на 2019-2023 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 1. 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;
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Задача 4. Контроль за качеством 
применяемых материалов, предоставленных 
подрядчиком и правильностью их 
использования.

Перечень целевых 
показателей подпрограммы

количество мероприятий по строительному 
контролю; выполнение бюджетной сметы;

количество проектно-сметной документации 
объектов нового строительства, 
реконструкции капитального ремонта;

количество объектов нового строительства, 
реконструкции и проведения капитального 
ремонта, по которым осуществляется 
проверка качества выполненных работ;

количество объектов нового строительства, 
реконструкции и проведения капитального 
ремонта, по которым осуществляется 
контроль.

Срок реализации 
Подпрограммы

2019-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам реализации

Объем финансирования Программы в 2019- 
2023 годах из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район -  
26 354,4 тыс. руб. в том числе:
2019 год -  5 338,1 тыс. руб.
2020 год -  5 432,4 тыс. руб.
2021 год -  5 352,6 тыс. руб.
2022 год -  5 352,6. руб.
2023 год -  4 878,7 тыс. руб.

1. Цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы обусловлены основными направлениями 
социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район.

Цель подпрограммы: обеспечение эффективности, результативности и 
целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты
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капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества 
муниципального образования Тимашевский район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи подпрограммы:

Задача 1. 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.

Задача 4. Контроль качества применяемых материалов, предоставленных 
подрядчиком и правильностью их использования.

Задачи программы определяют результат реализации совокупности 
взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации 
программы.
Целевые показатели количественно характеризуют ход реализации, достижение 
целей и решение задач подпрограммы.

Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать 
эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 2 к 
подпрограмме «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район» на 2019-2023 годы.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет - с 2019 года по 2023 год.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

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

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2019 - 2023 годы 
за счет средств местного бюджета составляет 24 852,9 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.

4. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за её выполнением
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Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы, который:

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
2) организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы;
3) несет ответственность за достижение целевых показателей 

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

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

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

1) перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием 
объемов и источников финансирования и непосредственных результатов 
выполнения подпрограммы.

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

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

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии 
с разделом 5 программы «Архитектура, градостроительство и дорожное 
хозяйство» на 2019-2023 годы.

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

При реализации мероприятий подпрограммы, участник подпрограммы 
может выступать заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств.

Как 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.
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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 строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Нестеров



Приложение № 1
к подпрограмме «Осуществление функций 
строительного контроля 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район» 
на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы

«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»
на 2019-2023 годы

тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки

финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

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

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Г и
Цель Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества
Задача 1 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.

Основное
мероприятие

Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Мероприятие:

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

Всего 26 354,4 5338,1 5432,4 5352,6 5352,6 4878,7 Количество 
выполненных 
мероприятий по 
строительному 
контролю 
не менее 10 
ежегодно, и не 
менее 100 % 
выполнение 
бюджетной смет] 
ежегодно

Муни ципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципального
образования f
Тимашевский
район

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.1 Мероприятие: 

проверка 
сметных 
расчетов, 
недопущение 
увеличения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
контроль за 

правильностью 
ведения 
исполнительно 
й технической 
документации 
и внесение в 
нее изменений 
в связи с 
выявленными 
недостатками 
и дефектами 
при
производстве
строительно
монтажных
работ.

Финанси 
рование 
не преду
смотрено

Количество
проектно
сметной
документации
объектов
нового
строительства,
реконструкции
и
капитального 
ремонта, по 
которым 
осуществлялся 
контроль:
2019 г . -  
520 шт., 
2020-2023 г. -  
120 шт. 
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 6 7 8 9 10 11
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 
объемов 
строительно
монтажных 
работ и 
применяемых 
строительных 
материалов, 
указанных в 
проектах.

Финанси
рование
не
предуемо 
трено

.. . ............... ..... ...............  -

Количество
объектов
нового
строительства 
реконструкци 
и и
проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым 
осуществля
ется проверка 
качества 
выполненных 
работ, не 
менее 5 шт. 
ежегодно.

Муниципальный 
заказчик — 
администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский район. 
Исполнитель - отдел 
строительства 
администраци и 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.4.1 Мероприятие:

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

Финанси 
рова 
ние не 
предусмо 
трено

Количество
объектов
нового
строительства 
реконструкци 
и и
проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым 
осуществляет 
ся контроль, 
не менее 
5 шт. 
ежегодно.

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

ИТОГО Всего, в
том
числе

26354,6 5338,1 5432,4 5352,6 5352,6 4878,7

районный
бюджет

26 354,6 5338,1 5432,4 5352,6 5352,6 4878,7

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район



Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление функций 
строительного контроля в муниципальном 
образовании Тимашевский район» 
на 2019-2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы муниципального образования Тимашевский район 

«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»
на 2019-2023 годы

№ Наименование Единица Значение показателей
п/п целевого показателя измере

ния 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 ............... ... ----- 3 • ------ ..... ------ ===?=“ 8

—  1 г 11""* n f -«■ —--жконтрол*в w тнии Тимашевский район» на 2019-2023 годы

1.1 Количество выполненных мероприятий по строительному контролю шт не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

1.2 Выполнение бюджетной сметы ежегодно % не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

1.3 Контроль проектно-сметной документации объектов нового 
строительства, реконструкции капитального ремонта

шт не менее 
520

не менее 
120

не менее 
120

не менее 
120

не менее 
120

1.4 Количество объектов нового строительства, реконструкции и 
проведения капитального ремонта, по которым выполняется проверка 
качества выполненных работ

шт не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

1.5 Количество объектов нового строительства, реконструкции и 
проведения капитального ремонта, по которым осуществляется 
контроль

шт не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А,Н. Нестеров



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство» 
на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район» на 2019-2023 годы муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы

Координатор
Подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Участники
Подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Цели Подпрограммы Улучшение транспортно
эксплуатационного состояния дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания 
граждан

Задачи Подпрограммы 1. Изучение транспортно- 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район;
2. Организация мероприятий
по капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район;
3. Организация мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район.
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Перечень целевых 
показателей

Срок реализации 
Подпрограммы

итоговый отчет о результатах мониторинга 
автомобильных дорог местного 
значения и количество объектов мониторинга; 
протяженность участков автомобильных 
дорог местного значения, на которых выполнен 
капитальный ремонт;
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов, на которых выполнен ремонт.

2019-2023 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Обфем финансирования Программы в 2019- 
2<ф г. всего -  13 136,5 тыс. рублей, 
в тОм числе:
из бюджета муниципального образования 

ЪЫашевскйй район -  7 353,5 тыс. рублей, 
из щх:

1 S  1 ---- l  S \ J - >  J L D 1 V .

202)0 год -  2 391,0 тыс. рублей;
202jl год -  1 187,4 тыс. рублей;
202|2 год -  1320,4 тыс. рублей;
2023 год -  550,8 тыс. рублей;
их краевого бюджета — 5 783,0 тыс. рублей,
из цих:
20li) год -  1 942,4 тыс. рублей;
202} год -  1 914,0 тыс. рублей;
2022 год -  1 926,6 тыс. рублей.

1. Основные цели, (задачи 
сроки реализации

и целевые показатели, 
Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям 
социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район, направлены на развитие и ремонт автодорог, 
транспортной инфраструктуры, организации их эксплуатации в соответствии с 
нормативными требованиями дфя 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
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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 фаждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

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

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

организация ремонта автомобильных дорог местного значения вне 
фаниц населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район.

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

Целевыми показателями по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местною значения вне фаниц населенных пунктов 
является протяженность отремонтированных дорог в км.

Перечень автомобильных дорог местного значения вне фаниц 
поселений, на которых будет выполнен текущий ремонт, определяется по 
итогам мониторинга автомобильных дорог местного значения, подлежащих 
ремонту. Протяженность с лремонтированных дорог определяется в км по
их фактической протяженности.

Целевые показатели и критерии подпрофаммы, позволяющие оценивать 
эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 2 к 
подпрофамме.

Реализация Подпрофаммы рассчитана на 5 лет - с 2019 года по 2023 год.

2. Перечень мероприятий подпрофаммы

Перечень мероприятий подпрофаммы представлен в приложении №1 к 
подпрофамме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрофаммы

Объемы подпрограммнь: 
возможностей бюджета муницип 

Субсидии на софинансирсв; 
соответствии с показателями 
капитальный ремонт и ремон

х мероприятий определяются исходя и: 
ального образования Тимашевский район 
ание из краевого бюджета предоставляются i 

подпрофаммы «Сфоительство, реконструкция 
автомобильных дороп общего пользование
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местного значения на территории Краснодарского края» государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район 
составляет: 7 353,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году -  1 903,9 тыс. рублей; 
в 2020 году -  2 391,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  1 187,4 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1 320,4 тыс. рублей; 
в 2023 году -  550,8 тыс. рублей; 

их краевого бюджета -  5 783,0 тыс. рублей, из них: 
в 2020 году -  1 942,4 тыс. рублей; 
в 2021 году- 1 914,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1 926,6 тыс. рублей.
Расчет объема финансирования подпрограммы в части проектирования 

капитального ремонта будет произведен на основании сметной документации, в 
части капитального ремонта и 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 лимитом 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

В 2016 году были выполнены ремонтные работы по объекту «Ремонт 
подъезда к п. 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 
«От хут. Ленинский до хут. Рашпиль» Новоленинского сельского 

поселения, протяженностью 1,7 км, сметной стоимостью 8 218,9 тыс. рублей.
В 2018 году были выполнены ремонтные работы:
1) межпоселенческой дороги (подъезд к хут. Красноармейскому), 
протяженностью 2,08 км;
2) межпоселенческой автодороги на ПСФ 2 протяженностью 1,3 км.
В 2019 году были выполнены ремонтные работы:
1) межпоселенческой дороги («Подъезд к пос. Новый»), протяженностью 

0,57 км;
2) межпоселенческой автодороги «Подъезд к хут. Танцура Крамаренко» 

Дербентского сельского поселения (ямочный ремонт).

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с 
разделом 5 программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 
2019-2023 годы.
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4. Механизм реализации Подпрограммы

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

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
строительства, который:

заключает муниципальные контракты в установленном 
законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 г. 
№ 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 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 программы, 
мониторинга ее реализации.

Если при реализации мероприятий подпрограммы 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 подпрограммы участник 
подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составляет и направляет координатору программы отчет о 
реализации подпрограммы, который содержит:

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

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в 
случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выполнения 
подпрограммных мероприятий.
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Ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы согласовывается с 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующим данную подпрограмму.

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район



Приложение № 1
к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район» на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов муниципального образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиров

ания

Объем
финансир
ования,

В том числе Непосредстве
нный

результат
реализации

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

всего
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания граждан

1 Основное
мероприятие

Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LI. Задача 1 Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного 

значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский 
район

1.1.1 Мероприятие 1
Мониторинг
состояния
автомобильных
дорог местного
значения, вне
границ
населенных
пунктов
муниципальног
\j оир&ЗиВапИл
Тимашевский
район

Финансиров
ание

не требуется

Итоговый 
отчет о 
результатах 
мониторинга 
дорог 
местного 
значения, не 
менее 1 раза в 
год ежегодно.

Количество 
объектов 
мониторинга 
-  не менее 1 
ежегодно

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2

1.2.1

Задача 2 Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 
значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский 
район

Мероприятие 2 
Изготовление 
проектно
сметной 
документации 
для
проведения 
работ по 
капитальному 
ремонту 
дорог,
осуществлени
е
капитального 
ремонта дорог

Районный
бюджет

0 0 0 0 0 0
Протяжен
ность участков 
автомобиль
ных дорог 
местного 
значения, на 
которых 
выполнен 
капитальный 
ремонт, 
протяженное- 
тью не менее 
1,3 км, 
ежегодно

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

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.3

1.3.1

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

Мероприятие
3
Осуществле
ние ремонта

Районный
бюджет 7353,5 1 903,9 2 391,0 1 187,4 1320,4 550,8

протяженность 
участков 
автомобильных 
дорог местного

Муниципальн 
ый заказчик -  
администрация 
муниципально



дорог. значения вне 
границ населеннь

го образования 
Тимашевский

пунктов, на 
которых выполне 
ремонт, ежегодно 
не менее 2 км. 
Ремонт автодорог 
«х. Ленинский
ДО

х . Барыбинский» 
протяженностью 
0,250 км.

район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципально
го образования
Тимашевский
район

Краевой
бюджет 5 783,0 0 1 942,4 1 914,0 1926,6 0

Всего по 
подпрограмме Всего 13 136,5 1 903,9 4 333,4 3 101,4 3 247,0 550,8

в том числе:
районный
бюджет

7 353,5 1 903,9 2 391,0 1 187,4 1320,4 550,8

краевой
бюджет 5 783,0 1 942,4 1 914,0 1926,6

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А .Н . Нестеров



Приложение № 2
к подпрограмме «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образовании 
Тимашевский район» на 2019-2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы муниципального образования Тимашевский район 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
_______________________________образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы______________________________

№
п/п Наименование целевого показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 

образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы
1.1 Итоговый отчет о результатах мониторинга 

автомобильных дорог местного значения 
количество объектов мониторинга

шт

шт

не
менее 1 

не
менее 1

не
менее 1 

не
менее 1

не
менее 1 

не
менее 1

не
менее 1 

не
менее 1

не
менее 1 

не
менее 1

1.2 Протяженность участков автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов, на которых 
выполнен капитальный ремонт

км не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3

1.3. Протяженность участков автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов, на которых 
выполнен ремонт

км не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Нестеров



Приложение № 4 
к муниципальной 
программе 
«Архитектура, 
строительство 
и дорожное хозяйство» 
на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району 
(по согласованию).

повышение безопасности дорожного движения и 
повышение качества транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования 
Тимашевский район.

предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращение дорожно - 
транспортного травматизма, в том числе детского 
травматизма;
обеспечение проведения комплекса мероприятий по 
организации движения транспорта и пешеходов на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тимашевский район; 
пропаганда безопасности дорожного движения.

Перечень целевых количество проведенных заседаний комиссии по 
показателей обеспечению безопасности дорожного движения;
подпрограммы количество проведенных профилактических операций
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«Автобус»;
протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
муниципального образования Тимашевский район, в том 
числе вне границ населенных пунктов, на которые 
разработана схема организации дорожного движения; 
количество проведенных мероприятий, акций 
сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся 
образовательных учреждений муниципального 
образования Тимашевский район; 
количество обученных правилам поведения на дороге 
учащихся образовательных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район.

2019 - 2023 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1 200 тыс. рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования Тимашевский район, в том 
числе по годам:
2019 год -  1 200 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1. Целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного 
движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования Тимашевский район.

1.2. Реализация указанных целей достигается путем решения следующих
задач:

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

обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации 
движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тимашевский район;

пропаганда безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие 
оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 
2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования Тимашевский район» на 2019- 
2023 годы.

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы достигается путем проведения заседаний 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, проведения 
профилактических операций и акций на территории Тимашевского района, 
разработки комплексного проекта схемы организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский 
район, путем обучения правилам поведения на дороге учащихся 
образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 
к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2019-2023 годы 
за счет средств местного бюджета составляет 1 200 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2019 год -1 200 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на 

основании коммерческих предложений организаций, оказывающих услуги по 
разработке проектов организации дорожного движения.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться с учетом изменения 
цены на товары и услуги.
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4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом 
мероприятий.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
ЖКХ, транспорта, связи, который:

обеспечивает реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы;
проводит анализ выполнения мероприятий;
осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие 

годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального 
заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных 
обязательств.

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 своих 
полномочий.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором 
подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом 
и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответ
ствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору 
муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
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Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующий вопросы ЖКХ, транспорта, связи муниципального образования 
Тимашевский район.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Е.А. Приставка



Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорож
ного движения на территории муниципального обра
зования муниципального образования 
Тимашевский район» на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Тимашевский район» на 2019-2023 годы

№
п/п

Наименование меро
приятия

Источник
финансирова

ния

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс .руб)

В том числе по годам
Непосредственный 

результат решшзации 
мероприятия

Муниципальный заказ
чик, главный распоряди

тель
(распорядитель) бюд

жетных средств, испол
нитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель
Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на терри
тории
муниципального образования Тимашевский район

Задача 1
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматиз
ма, в том числе детского травматизма

1.1 Проведение заседа
ний комиссии по 
обеспечению без
опасности дорож
ного движения не 
реже 1 раза в квар
тал

количество прове
денных заседаний 
комиссии по обес
печению безопас
ности дорожного 
движения,
4 раза в год, 
ежегодно

отдел ЖКХ, транспор
та, связи администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район, ОГИБДЦ 
ОМВД России по Ти- 
машевскому району 
(по согласованию)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2 Проведение профи

лактической опера
ции «Автобус»

Количество прове
денных профилак
тических операции 
«Автобус »- 
2 ежегодно

отдел ЖКХ, транспор
та, связи администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район, ОГИБДД 
ОМВД России по Ти- 
машевскому району (по 
согласованию)

Задача 2
Обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образова
ния Тимашевский район

2.1 Основное меропри
ятие:
Разработка ком
плексного проекта 
схемы организации 
дорожного движе
ния на автомобиль
ных дорогах обще
го пользования 
местного значения 
в границах муни
ципального образо
вания Тимашевский 
район, в том числе 
вне границ насе
ленных пунктов

Районный
бюджет

1 200 1 200 Протяженность ав
томобильных дорог 
общего пользова
ния местного зна
чения в границах 
муниципального 
образования Тима
шевский район, на 
которые разработа
на схема организа
ции дорожного 
движения, в том 
числе вне границ 
населенных пунк
тов 567,478 м -в  
2019 г.

отдел ЖКХ, транспор
та, связи администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район

Задача 3 Пропаганда безопасности дорожного движения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
3.1 Проведение акций 

«Осторожно дети!», 
«Дорогу пешеходу», 
«Движение без опас
ности», «Внимание - 
Дети!», «Стань за
метным пешехо
дом!», «Дорога и 
Дети»

Количество прове
денных мероприя
тий, акций сотруд 
никами ОГИБДЦ с 
привлечением уча
щихся образователь 
ных учреждений 
муниципального об
разования Тимашев
ский район не менее 
7 в год, ежегодно

отдел ЖКХ, транспор
та, связи администра
ции муниципального 
образования Тимашев
ский район, управление 
образования админи
страции муниципально
го образования Тима
шевский район, 
ОГИБДЦ ОМВД Рос
сии по Тимашевскому 
району,
(по согласованию)

3.2 Проведение агитаци
онной работы среди 
учащихся образова
тельных учреждений 
МО Тимашевский 
район по соблюде
нию правил дорож
ного движения со
трудниками ОГИБДЦ

Количество обу
ченных правилам 
поведения на доро
ге учащихся обра
зовательных учре
ждений муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, не менее 
10 тысяч детей в 
год, ежегодно

ОГИБДЦ ОМВД Рос
сии по Тимашевскому 
району, (по со
гласованию)

Итого по подпро
грамме

всего 1 200.0 1200,0 - - - -

в том числе:
районный
бюджет 1 200.0 1200,0

!

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район Е.А. Приставка



Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопас
ности дорожного движения 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район» 
на 2019-2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования

Тимашевский район» на 2019-2023 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица изме
рения

Значение показателей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район» на 

2019-2023 годы
1.1 Количество проведенных заседаний комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения кол-во 4 4 4 4 4

1.2 Количество проведенных профилактических опера
ции «Автобус» кол-во 2 2 2 2 2

1.3 Количество проведенных мероприятий, акций со
трудниками ОГИБДД с привлечением учащихся об
разовательных учреждений МО Тимашевский район кол-во 7 7 7 7 7

1.4
Количество обученных правилам поведения на доро
ге учащихся образовательных учреждений МО Ти
машевский район

тыс.
чел. 10 10 10 10 10

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Е.А. Приставка



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Архитектура, строительство и 
дорожное хозяйство» на 
2019-2023 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального 

образования Тимашевский район» на 2020-2023 годы муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы

Координатор
подпрограммы

Участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район;
МКУ «Центр муниципальных закупок» 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Повышение уровня газификации населенных 
пунктов муниципального образования 
Тимашевский район.

обеспечение сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский 
район источниками газификации -  газопроводами 
высокого давления;
выполнение проектно-изыскательских работ 
по газификации населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район.

Перечень целевых уровень газификации населенных пунктов показателей 
показателей муниципального образования Тимашевский
подпрограммы район; протяженность построенных сетей

газоснабжения (газопроводов) высокого давления; 
количество разработанной проектно-сметной 
документации на строительство газопроводов 
высокого давления;
ной проектно-сметной документации на строительство

Задачи
подпрограммы
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газопроводов высокого давления, прошедшей 
экспертизу в ГАУ КК «Краснодарскрайгосэкспертиза.

2019 - 2023 годы.

Объем финансирования подпрограммы в 2020- 
Финансирования 2023 годах всего -  21109,5 тысяч 
рублей, подпрограммы в том числе: 
из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район -  2533,2 тысяч рублей, 
из них:
2020 год - 27,3 тыс. рублей;
2021 год - 1050,0 тыс. рублей;
2022 год -  1455,9 тыс. рублей, 
из краевого бюджета -  18576,3 тыс. рублей; 
из них:
2020 год - 200,0 тыс. рублей;
2021 год - 7700,0 тыс. рублей;
2022 год -  10676,3 тыс. рублей.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Тимашевский район до 2030 года. Разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 10 декабря 2018 г. № 810 «Об утверждении 
региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 -  
2023 годы».

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня 
газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский 
район.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район источниками газификации -  газопроводами высокого 
давления;

выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных 
пунктов муниципального образования Тимашевский район.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать 
эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 2 
к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы - 2020-2023 годы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

Объемы мероприятий подпрограммы определяются исходя из 
возможностей бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Субсидии на софинансирование из краевого бюджета предоставляются в 
соответствии с показателями подпрограммы «Газификация жилищно- 
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского 
края на 2019-2023 годы».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район 
составляет: 2533,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году - 27,3 тыс. рублей; 
в 2021 году - 1050,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1455,9 тыс. рублей, 
из краевого бюджета -  18576,3 тыс. рублей, 
из них:
в 2020 году - 200,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  7700,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  10676,3 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы будет произведен на 
основании разработанной в процессе проектирования проектно-сметной 
документации, сметной смет расходов аналогичных работ, с учетом индексов- 
дефляторов и подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии 
с утвержденным лимитом бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

4. Механизм реализации Подпрограммы

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

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
строительства, который:

заключает муниципальные контракты в установленном законода
тельством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
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несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрог

раммы;
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 программы, 
мониторинга ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется 
в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, строительство и 
дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы.

Если при реализации мероприятий подпрограммы 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 подпрограммы участник 
подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составляет и направляет координатору программы отчет о 
реализации подпрограммы, который содержит:

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

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

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

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Нестеров



Приложение № 1 
к подпрограмме

«Газификадия сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский 
район» на 2020-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов 

муниципального образования Тимашевский район» на 2020-2023 годы

№ Наименование ме- Источники фи- объем В том числе Непосредствен- Муниципалы
п/п роприятия нансирования финансиро

вания, всего 
(тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

ный результат 
реализации ме
роприятия

ный заказчик, 
главный распо
рядитель (рас
порядитель) 
бюджетных 

средств, испол
нитель

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Цель Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

1 Основное меро
приятие

Осуществление комплекса мероприятий по строительству газопроводов высокого давления в муниципаль
ном образовании Тимашевский район.

1.1. Задача 1 Обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район источниками 
газификации -  газопроводами высокого давления;

1.1.1. Мероприятие 1. 
строительство га
зораспределитель
ных сетей в сель
ских поселениях

Районный бюд
жет

2533,2 27,3 1050,0 1455,9 0 Уровень гази
фикации насе
ленных пунк
тов муници
пального
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

муниципального 
образования Ти- 
машевский район;

Районный бюд
жет

2533,2 27,3 1050,0 1455,9 0 образования Ти
машевский рай
он: 2020 г. -  93%,
2021 г .-94%,
2022 г. -  95%,
2023 -  96 %. 
Протяженность 
построенных 
сетей газоснаб- 
жения (газопро
водов) высокого 
давления: 2020 г. 
-  0Л км, 2021 г. -  
5,12 км, 2022 г. - 
6,02 км.

Муниципаль
ный заказчик -  
администрация 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район.
Исполнитель - 
отдел строи
тельства адми
нистрации му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район

Краевой бюджет 18576,3 200,0 7700,0 10676,3 0

1.2. Задача 2 Выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов муниципального образо
вания Тимашевский район.

1.2 Л, Мероприятие 2. 
выполнение проект 
но-изыскательских 
работ по газификацш 
населенных пункто] 
муниципального об 
разования Тимашев 
ский район

Районный бюд
жет

0 0 0 0 0 Количество раз
работанной про
ектно-сметной 
документации на 
строительство 
газопроводов 
высокого давле
ния 2022 г. -1  
ед., 2023 г. -  1 ед. 
Количество раз
работанной про
ектно-сметной 
документации на 
строительство

Муниципаль
ный заказчик -  
администрация 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район.
Исполнитель - 
отдел строитель 
ства администра 
ции муници
пального обра
зования Тима
шевский район

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

газопроводов 
высокого давле
ния, прошедшей 
экспертизу в 
ГАУ КК «Крас- 
нодарскрай- 
госэкспертиза»:
2022 г. -  1 ед.,
2023 г. -  1 ед.

Всего по подпро
грамме

Всего, 
в том числе:

21109,5 227,3 8750,0 12132,2

районный бюд
жет

2533,2 27,3 1050,0 1455,9

краевой бюджет 18576,3 200,0 7700,0 10676,3

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район



Приложение № 2 
к подпрограмме
«Газификация сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский 
район» на 2020-2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Газификация сельских населенных пунктов 

муниципального образования Тимашевский район» на 2020-2023 годы

№ 
П  / I I

Единица Значение показателей
Наименование целевого показателя измере

ния 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Уровень газификации населенных пунктов муниципального 

образования Тимашевский район
% 93 94 95 96

2 Протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) 
высокого давления

км 0,1 5,12 6,02 0

3 Количество разработанной проектно-сметной документации на 
строительство газопроводов высокого давления

ед. 0 0 1 Г ” 1

4 Количество разработанной проектно-сметной документации на 
строительство газопроводов высокого давления, прошедшей 
экспертизу в ГАУ КК «Краснодарскрайгосэкспертиза»

ед. 0 0 1 1

».

Начальник отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Нестеров


