
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SP. / Д  ЛСЛ<Р № / ^
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, решением Со
вета муниципального образования Тимашевский район от 16 декабря 2020 г. 
№ 30 «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов» п оста новляю:

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» (в ре
дакции постановления от 17 ноября 2020 г. № 1268) (далее-Программа):

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подраздел 4 паспорта Программы изложить в новой редакции:

Подпрограммы «Архитектура» на 2019-2023 годы;
муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание ав

томобильных дорог местного значения вне гра
ниц населенных пунктов муниципального обра
зования Тимашевский район» на 2019-2023 го
ды;
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«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.

1.1.2. Подраздел 7 паспорта Программы дополнить подпунктом 19 сле-
дующего содержания:

«Протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунк
тов, на которых выполнены работы по предупре
ждению и ликвидации зимней скользкости».

1.1.3. Подпункт 10 подраздела 6 паспорта Программы изложить в новой
редакции:

«Организация мероприятий по ремонту и содер
жанию автомобильных дорог местного значения, 
вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район».

1.1.4. Подраздел 9 паспорта Программы изложить в новой редакции: 
«Объемы бюджетных Общий объем финансирования муниципальной
ассигнований муни
ципальной программы

программы составляет 100 753,8 тыс. рублей,

средства бюджета муниципального образования 
76 394,5 тыс. рублей 
в том числе по годам:
2019 год -  15 727,4 тыс. рублей;
2020 год -  15 912,3 тыс. рублей;
2021 год -  16 035,5 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.».

1.1.5. Абзац 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муници
пальной программы паспорта программы изложить в новой редакции:
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«Общий объем финансирования мероприятий, выделяемых на реализацию 
Программы из средств краевого, районного бюджетов, составляет 100 653,8 ты
сяч рублей, в том числе:

Источник фи
нансирования

Общий 
объем фи
нансовых 
ресурсов 

(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации:
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

39 108,4 7285,4 8 316,6 8345,5 7755,5 7405,4

Всего по под
программе

39 108,4 7285,4 8 316,6 8345,5 7755,5 7405,4

Подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципаль
ном образовании Тимашевский район» на 2019-2023 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, ремонт и содержание автомобильных дорог мест
ного 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 7098,5 1903,9 2 136,0 1187,4 1320,4 550,8
Всего по под
программе 12 881,5 1903,9 4 078,4 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 100 653,8 15727,4 18 054,7 25 549,5 28 487,3 12834,9
Краевой бюджет 24359,3 - 2142,4 9 614,0 12 602,9 -

Районный бюд
жет 76 294,5 15727,4 15 912,3 15 935,5 15 884,4 12 834,9

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

1.2. Изложить в новой редакции приложения № 1, 3 к муниципальной про
грамме муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строи
тельство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы» (прилагаются)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 17 апреля 2020 г. № 458 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Ти
машевский район от 9 августа 2018 г. № 901 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы» с 17 ноября 2020 г.

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

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «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 филиала Государственного автономного учре
ждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг Краснодарского края» в Тимашевском районе 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 официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ЗР> /<Я-МЩ)№

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство» 
на 2019-2023 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /6~7С> )

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».

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.

Цели
подпрограммы
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Задачи подпрограммы 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, архитекту
ры и градостроительства; 
проведение мониторинга законности 
размещения и фактического состояния реклам
ных конструкций; • 
внесение изменений в документы территориаль
ного планирования сельских поселений Тима- 
шевского района.

Перечень целевых показате
лей подпрограммы

100 % выполнение муниципального задания му
ниципального образования Тимашевский район 
в сфере земельных отношений, архитектуры и! 
градостроительства;
количество выполненных муниципальных зада
ний;
наличие схем размещения рекламных конструк
ций на территории муниципального образования 
Тимашевский район;
наличие откорректированных документов терри
ториального планирования сельских поселений 
Тимашевского района.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2023 годы

Объемы бюджетных ассиг
нований подпрограммы

объем финансирования подпрограммы «Архи
тектура на 2019-2023 годы» составит 
39 108,4 тыс. руб. из районного бюджета, 
в том числе по годам:

2019 год -  7 285,4 тыс. рублей;
2020 год -  8 316,6 тыс. рублей;
2021 год -  8 345,5 тыс. рублей; •
2022 год -  7 755,5 тыс. рублей;
2023 год - 7 405,4 тыс. рублей.
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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 застрой
ки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транс
портной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, 
повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки 
городского и сельских поселений;

2) упорядочение размещения рекламных конструкций на территории му
ниципального 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 Тима
шевского района Краснодарского края посредством совершенствования систе
мы застройки и благоустройства городских и сельских поселений, их инженер
ной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природо
пользования, охраны и использования объектов историко-культурного насле
дия, сохранения и улучшения окружающей природной среды. .

Перечень основных мероприятий приведен в приложении №1 
к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осу
ществлять 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 -  8 316,6 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
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учреждения произведен исходя из плана финансовой деятельности учреждения 
и динамики, сложившейся при реализации мероприятий подпрограммы «Архи
тектура на 2019-2023 годы».

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы, 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, ито

ги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, не
обходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, мониторинга ее реализации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соот
ветствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы, 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 от
чет о реализации муниципальной подпрограммы, который содержит: >

перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы 
с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных ре
зультатов выполнения муниципальной подпрограммы.

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

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

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

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и поясни
тельную записку о ходе реализации муниципальной подпрограммы координа
тор подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, 
направляются координатору муниципальной программы.
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При реализации мероприятия муниципальной подпрограммы, участник 
муниципальной подпрограммы:

может выступать муниципальным заказчиком и главным распорядителем 
бюджетных средств, который заключает муниципальные контракты в установ
ленном 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 вы

деленных в его распоряжение бюджетных средств.
При реализации мероприятий подпрограммы муниципальным заказчиком 

выступает администрация муниципального образования Тимашевский район. 
Координатор подпрограммы участвует в процедурах проведения закупки това
ров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о кон
трактной 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 использо
вания бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему ассигновани
ями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Л.В. Кравченко



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

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
подпрограммы «Архитектура» на 2019-2023 годы

№
п/'п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 ОJ 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 нс 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 1

Исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район Л.В. Кравченко



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 3 

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

пимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования 
поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, ра- 
ктурно-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

38226,4 7285,4 8024,6 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 10 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 -  1 шт. 
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

39108,4 7285,4 8316,6 8345,5 7755,5 7405,4

».
Исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Л.В. Кравченко



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №. /<Я -ЛРдСО № /5^70

«Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство» 
на 2019-2023 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от №. -/S-pO )

ПАСПОРТ
подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 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

Участники
Подпрограммы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

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

1. Изучение транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения, вне границ
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Перечень целевых 
показателей

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 и 
содержанию автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский , 
район.

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; 
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов, на которых выполнены работы по 

предупреждению и ликвидации зимней 
скользкости.

Срок реализации 
Подпрограммы 2019-2023 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Объем финансирования Программы в 2019- 
2023 г. всего -  12 881,5 тыс. рублей, 
в том числе:
из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район -  7 098,5 тыс. рублей, 
из них:
2019 год -  1 903,9 тыс. рублей;
2020 год -  2 136,0 тыс. рублей;
2021 год -  1 187,4 тыс. рублей;
2022 год -  1320,4 тыс. рублей;
2023 год -  550,8 тыс. рублей;
их краевого бюджета -  5 783,0 тыс. рублей,
из них:
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2020 год -  1 942,4 тыс. рублей;
2021 год -  1 914,0 тыс. рублей;
2022 год -  1 926,6 тыс. рублей.

1. Основные цели, задачи и целевые показатели,
сроки реализации 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 для обеспечения растущих потребностей 
экономики. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог отнесена к вопросам местного значения муниципального района.

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

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

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

организация ремонта автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;

организация и проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации зимней скользкости. >

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

Целевыми показателями по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов является протяженность отремонтированных дорог и дорог, на 
которых проведены работы по предупреждецию зимней скользкости, в км.

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

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

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

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к 
подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

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

Субсидии на софинансирование из краевого бюджета предоставляются в 
соответствии с показателями подпрограммы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Краснодарского края» государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район 
составляет: 7 098,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году -  1 903,9 тыс. рублей; 
в 2020 году -  2 136,0 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
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«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. Р1овый»), 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.

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.
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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



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, ремонт и содержание 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,
всего

(тыс.руб.)

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 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
1.1. 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
о образования
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,
осугцествлени
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 и содержанию автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов

Мероприятие
3
Осуществле
ние ремонта

Районный
бюджет 7098,5 1 903,9 2 136,0 1 087,4 1320,4 550,8

протяженность 
участков 
автомобильных 
дорог местного

Муниципальн 
ый заказчик -  
администрация 
муниципально



дорог. значения вне 
границ населеннь 
пунктов, на 
которых выполне 
ремонт, ежегодно 
не менее 2  км. 
Ремонт автодорог 
«х . Ленинский 
ДО
х. Барыбинский» 
протяженностью 
0,250 км.

го образования
Тимашевский
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

1.3.2 Зимнее 
содержание 
автомобильны 
х дорог

Районный
бюджет

0
0

0 100,0 0 0 протяженность
участков
автомобильных
дорог местного
значения вне
границ
населенных
пунктов, на
которых
выполнены
работы по
предупреждени
ю и ликвидации
зимней
скользкости

Муниципальн 
ый заказчик -  
администраци 
я
муниципально 
го образования 
Тимашевский 
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципально
го образования
Тимашевский
район



Всего по 
подпрограмме Всего 12 881,5 1 903,9 4 078,4 3 101,4 3 247,0 550,8

в том числе:
районный
бюджет

7 098,5 1 903,9 2 136,0 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

и



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


