
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л Л . М . Л ё Л /
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»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, постанов
лением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 2 июля 2021 г. № 871 «Об утверждении порядка принятия решения о разра
ботке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ муниципального образования Тимашевский район», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 12 июля 2021 г. № 907 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 г. 
№ 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район», решением Совета муниципального образо
вания Тимашевский район от 16 декабря 2020 г. № 32 «О бюджете муници
пального образования Тимашевский район на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», а также в целях обеспечения безопасности населения и тер
риторий муниципального образования Тимашевский район п о с т а  н о в л я  ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 996 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»:

1.1. В наименовании и тексте постановления слова «на 2019-2023 годы» 
исключить.

1.2. Изложить в новой редакции приложение к нему (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници

пального образования Тимашевский район от 20 апреля 2021 г. № 521 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 9 августа 2018 г. № 901 «Об утверждении муници



пальной программы муниципальною образования Тимашевский район «Архи
тектура, строительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы».

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская 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 администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 103, каб. 33.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования- 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /</. № J S 6 &

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 9 августа 2018 г. № 901 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
о т я а я Р № / / ^ )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

Координатор муници
пальной программы

отдел архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования Тимашевский рай
он;

Координаторы подпро
грамм

отдел архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования Тимашевский рай
он;
отдел строительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский район;

Участни кн му нш шпаль
ной программы

отдел архит ек туры и градостроительства администра
ции муниципального образования Тимашевский рай
он;
отдел строительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
муниципальное казенное учреждение «Управление



n

капитально] о строительства» муниципального обра
зования Тимашевский район;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства» муниципального 
образования Тимашевский район; 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципаль
ного образования Тимашевский район; 
управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по 
согласованию)

Подпрограммы муници
пальной программы

«Архитектура»;
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район; 
«Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район»; 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования Тимашев
ский район»;
«Газификация сельских населенных пунктов муници
пального образования Тимашевский район».

Ведомственные целевые 
программы Не предусмотрены.
Цель муниципальной 
программы

Обеспечение устойчивого территориального развития 
Тимашевского района Краснодарского края посред
ством совершенствования системы застройки и благо
устройства городского и сельских поселений, их ин
женерной, т ранспортной и социальной инфраструкту
ры, рационального природопользования, повышения 
уровня архитектурно-художественной выразительно
сти застройки городского и сельских поселений; 
упорядочение размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Тимашев
ский район;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования Тимашевский 
район и создание условий для комфортного прожива
ния граждан;
обеспечение эффективности, результативности и це
левого характера реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства и (или) в объ-



екты недвижимого имущества;
повышение безопасности дорожного движения и по
вышение качества транспортного обслуживания насе
ления на территории муниципального образования 
Тимашевский район;
повышение уровня газификации населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район

Задачи муниципальной 
программы

организация деятельности отдела архитектуры и гра
достроительства администрации муниципального об
разования Тимашевский район в части формирования 
единой базы по землеустройству, ведения рабочих 
(дежурных) карт, межевых карт (планов), картографи
ческих материалов;
организация выполнения муниципального задания 
муниципального образования Тимашевский район 
в сфере земельных отношений, архитектуры и градо
строительства;
проведение мониторинга законности размещения 
и фактического состояния рекламных конструкций; 
реализация мероприятий по приведению размещения 
рекламных конструкций на территории Тимашевского 
района в соответствии с требованиями ГОСТ, техни
ческих регламентов и действующего законодатель
ства;
внесение изменений в документы территориального 
планирования сельских поселений Тимашевского рай
она;
строит ельный контроль заказчика по объектам нового 
строительства, капитального и текущего ремонтов, 
контроль за соблюдением проектных решений, сроков 
строительства и требований нормативных документов, 
соответст вия проектам и сметам;
контроль за устранением выявленных дефектов в про
ектно-сметной документации, её пересмотр и недопу
щение увеличения сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта; 
контроль соответствия объемов и качества выполнен
ных и предъявляемых к оплате строительно
монтажных работ;
контроль за качеством применяемых материалов, 
представленных подрядчиком, и правильностью их 
использования;
изучение транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов муниципального образования



Тимашевский район;
организация мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район;
организация мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования Тимашевский 
район;
предупреждение опасного поведения участников до
рожного движения, сокращение дорожно- 
транспортного травматизма, в том числе детского 
травматизма;
обеспечение проведения комплекса мероприятий по 
организации движения транспорта и пешеходов на ав
томобильных дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тимашевский район; 
пропаганда безопасности дорожного движения; 
профилактика безопасности дорожного движения и 
предотвращения детского дорожно-транспортного 
травматизма;
обеспечение сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район ис
точниками г азификации -  газопроводами высокого 
давления;
выполнение проектно-изыскательских работ по гази
фикации населенных пунктов муниципального обра
зования Тимашевский район

Увязка со стратегиче
скими направлениями 
Стратегии социально- 
экономического разви
тия муниципального об
разования Т имашевский 
район

2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация 
социально-экономического развития»

Перечень целевых по
казателей муниципаль
ной программы

100 %  выполнение муниципального задания муници
пального образования Тимашевский район в сфере зе
мельных отношений, архитектуры и градостроитель
ства;
количество выполненных муниципальных заданий; 
наличие схем размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Тимашев
ский район;
наличие откорректированных документов территори-



ального планирования Дербентского сельского посе
ления Тимашевского района;
количество мероприятий по строительному контролю, 
100 % выполнение бюджетной сметы; 
количество проектно-сметной документации объектов 
нового строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, по которым осуществлялся контроль; 
количество объектов нового строительства, рекон
струкции и проведения капитального ремонта, по ко
торым осуществляется проверка качества выполнен
ных работ;
количество объектов нового строительства, рекон
струкции и проведения капитального ремонта, по ко
торым осуществляется контроль;
итоговый от че т о результатах мониторинга состояния 
автомобильных дорог местного значения и количество 
объектов мониторинга;
протяженность участков автомобильных дорог мест
ного значения вне границ населенных пунктов, на ко
торых выполнен капитальный ремонт; 
протяженность участков автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов, на 
которых выполнен ремонт;
количество проведенных заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 
количество проведенных профилактических операции 
«Автобус»;
протяженность автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения в границах муниципального 
образования Тимашевский район, в том числе вне гра
ниц населенных пунктов, на которые разработана 
схема организации дорожного движения; 
протяженность участков автомобильных дорог мест
ного значения вне границ населенных пунктов, на ко
торых выполнены работы по предупреждению и лик
видации зимней скользкости;
количество проведенных мероприятий, акций сотруд
никами ОГИБДД с привлечением учащихся образова
тельных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район;
количество обученных правилам поведения на дороге 
учащихся образовательных учреждений муниципаль
ного образования Тимашевский район; 
количество автомобильных городков, приобретенных 
в целях профилактики безопасности дорожного дви-
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жения и предотвращения детского дорожно- 
транспортного травматизма;
уровень газификации населенных пунктов муници
пального образования Тимашевский район; 
протяженность построенных сетей газоснабжения (га
зопроводов) высокого давления;
количество разработанной проектно-сметной доку
ментации на строительство газопроводов высокого 
давления;
количество разработанной проектно-сметной доку
ментации на строительство газопроводов высокого 
давления, прошедшей экспертизу в ГАУ КК «Красно- 
даркрайгосэкспертиза»

Проекты и (или) про
граммы
Этапы и сроки реализа
ции муниципальной 
программы

2019 -  2024 годы, этапы не предусмотрены

Объем финансирования 
муниципальной про
граммы, тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации феде
раль
ный
бюд
жет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюд
жет

посе
ления

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

2019 год 15727,4 - 15727,4
2020 год 18054,7 2142,40 15912,3
2021 год 41171,9 9614,0 31557,9
2022 год 26341,0 10676,3 15664,7
2023 год 14369,0 - 14369,0
2024 год 14369,0 - 14369,0
Всего 130033,0 22432,7 107600,3

1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Архи
тектура, строительство и дорожное хозяйство» (далее -  муниципальная Про
грамма) приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2019-2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен 
в приложении № 2.
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3. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (да
лее -  Оценка эффективности) проводится отделом архитектуры и градостстро- 
ительства администрации муниципального образования Тимашевский район - 
координатором муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Оценка эффективности осуществляется в два этапа.
Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Про

граммы (далее -  Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координа
тором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анали
зируются, подготавливаются предложения по корректировке программных ме
роприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместите
лем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы 
для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы 
(далее -  Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором программы осуществляется Оценка 
эффективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения 
задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эф
фективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная инфор
мация об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации ме
роприятий Программы. Данная информация согласовывается с заместителем 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Про
грамму, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел 
финансового контроля администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.
3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро

граммы 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.
3.2.2. 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), считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со
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ставляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя 
результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом коррек
тировки 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
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:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

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

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценива

ется для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следую
щей формуле:

С Суз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
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Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном го
ду;

Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 
соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективно
сти реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следую
щей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
3.5.1. 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.

3.5.2. 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 явля

ется снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, 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.
3.5.3. 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.
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При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значе
ние 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 = X СДп/ппз*кц где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, 

Ik i= l .
3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимо

сти от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив
ности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -эффективность использования финансовых ресурсов на реализа

цию подпрограммы согласно п.5.4
3.6.2. 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 удовлетвори

тельной 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 формируются в форме таб

лицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение 
показателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

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

СРм

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

ССуз

3 Эффективность использования средств 
бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целевого показа
теля подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п
6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
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7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
3.7.1. 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.

3.7.2. 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:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется снижение значений:
СДппз = ЗПпп/ЗПпф, где:

СДппз -  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.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
М

СРп = £  СДппз/M, 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 отделом по физической 

культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве
денная выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп = £  СДппз*к1, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=l.
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3.8. Оценка эффективности реализации Программы
3.8.1. 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*£3Pn/n*kj/j, где:

1
ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Программы определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:
<Dj- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию Программы;
J -  количество подпрограмм.
3.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в слу

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

если значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности
Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное обо
значение показа

теля

Результат

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

1 Степень достижения планового целевого показателя СДппз
2 Степень реализации Программы СРп
3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп
4 Высокая эффективность (если > 0,90)

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

6 Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70)

7 Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69)

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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4. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль
за ее выполнением

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимо
действия с отделами (управлениями) администрации муниципального образо
вания Тимашевский район -  участниками программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляет 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования Тимашевский район - координатор муниципальной Программы.

Координатор муниципальной Программы:
1) проводит оценку эффективности муниципальной Программы;
2) организует реализацию муниципальной Программы, координацию дея

тельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муници
пальной Программы;

3) осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реа
лизации муниципальной Программы;

4) осуществляет подготовку предложений по объемам, направленным на 
реализацию мероприятий муниципальной Программы;

5) осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ
ленную на освещение целей и задач муниципальной Программы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа
телей и критериев реализации муниципальной Программы в целом;

7) осуществляет корректировку муниципальной Программы на текущий и 
последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реали
зуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

8) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной Программы;

9) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий муниципальной Программы;

10) организует взаимодействие с отделами (управлениями) администра
ции муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реали
зации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному исполь
зованию средств муниципального бюджета.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муници
пальной Программы участники муниципальной Программы до 20 января года, 
следующего за отчетным, представляют отчет о ходе реализации муниципаль
ной Программы координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы муни
ципального образования Тимашевский район (далее -  оценка программы) про
водится координатором программы ежегодно в срок до 25 января года, следу
ющего за отчетным.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за



14

отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации 
муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который со
держит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных резуль
татов выполнения муниципальной Программы;

2) аналитическую записку о ходе реализации мероприятий муниципаль
ной Программы, в случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного вы
полнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной Программы направляются координатором муници
пальной Программы в отдел финансового контроля администрации муници
пального образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы осуществля
ет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, кури
рующий вопросы архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта и связи.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович



Приложение № 2
к программе «Архитектура, строитель
ство и дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

№ п/п Наименование ме
роприятия

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Цель Обеспечение устойчивого территориального развития " 
вершенствования системы застройки и благоустройств 
портной и социальной инфраструктуры, рационально 
художественной выразительности застройки городског 
ных конструкций на территории муниципального образ

"имашевского района Краснодарского края посредством со- 
а городского и сельских поселений, их инженерной, транс- 
го природопользования, повышения уровня архитектурно- 
о и сельских поселений, упорядочение размещения реклам- 
ования Тимашевский район

1.1. Задачи организация деятельность 
Тимашевский район, в ча 
межевых карт (планов), к 
ципального образования"

отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
сти формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, 
:артографических материалов, организация выполнения муниципального задания муни- 
"имашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства

1.1.1. Основное меро
приятие: обеспе- 
чение деятельно
сти подведом- 
ственных учре
ждений в сфере 
архитектуры Ти-

всего 46332,0 7 285,4 8 024,6 7 755,5 7 755,5 7 755,5 7 755,5 100 % вы
полнение му
ниципально
го задания 
муниципаль
ного образо
вания Тима-

отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министра
ции муни
ципального

районный 46332,0 7 285,4 8 024,6 7 755,5 7 755,5 7 755,5 7 755,5

краевой " - - “ - “



№ п/п Наименование ме
роприятия

машевский район

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

шевский рай
он в сфере 
земельных 
отношений, 
архитектуры 
и градостро
ительства. 
Количество 
выполненных 
муниципаль
ных заданий 
-  не менее 
40 ежегодно

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств 
образования 
Тимашев- 
ский район

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

федераль
ный

1.2 Задача

внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимашевского района, 
проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация 
мероприятий по приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответ
ствии с требованиями ГОСТ, технических реглгшгентов и действующего законодательства

1.2.1.

Основное меро
приятие: коррек
тировка докумен
тов территори
ального планиро
вания сельских 
поселений Тима- 
шевского района:

всего 882,0 292,0 590,0 нгшичие от
корректиро
ванных до
кументов 
территори
ального пла
нирования 
сельского по
селения Ти
машевского 
района(2019- 
50%) Дер-

отдел архи
тектуры и 
градострои
тельства ад
министра
ции муни
ципального 
образования 
Тимашев- 
ский район



№ п/п Наименование ме
роприятия

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
• год

2024
год

бентского 
сельского по
селения, ко
личество от
корректиро
ванных гене- 
ральных пла
нов -  1 ген
план Рогов
ского сель
ского посе
ления Тима- 
шевского 
района,
2021 год

районный 882,0 - 292,0 590,0 - - -

федераль
ный

- - - - “ ““ -

внебюд
жетные
средства

2. Цель Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объек
ты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества

2.1. Задача Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, кон
троль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответ
ствия проектам и сметам. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её 
пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта. 
Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных ра-



В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали-

Муниципаль-
Источники
финансиро-

Объем фи- ный заказчик,
№ п/п Наименование ме

роприятия
нансирова- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 главный рас

порядитель 
бюджетныхвания (тыс. руб.) год год год год год год зации меро

приятия средств
бот. Контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их ис-
пользования.

2.1.1. Основное меро- всего 30483,1 5338,1 5432,4 3415,4 5432,4 5432,4 5432,4 Количество вы Отдел стро-
приятие: районный 30483,1 5338,1 5432,4 3415,4 5432,4 5432,4 5432,4 полненных ме- ительства
Обеспечение дея- краевой - - - - - - - роприятий по администра-
тельности отдела федер<шь- - - - - - - строительному ции муни-
строительства ный контролю не ципального
администрации - - - - - - - менее 10 еже- образования
муниципального внебюд- годно, и не ме- Тимашев-
образования Ти- жетные ис- нее 100 % вы- ский район;
машевский район. точники полнение бюд- МКУ

жетной сметы, «Управле-
ежегодно ние кали-
Количество тального
проектно- строитель-
сметной до- ства» муни-
кументации ципального
объектов но- образования

в том числе, вого строи- Тимашев-
тельства, ре
конструкции

ский район

2.1.2 Основное меро- 
приятие: Обеспе- 
чение деятельно
сти МКУ «Управ- 
ление капиталь-

всего 12788,0 - - 12788,0 - - - и капиталь
ного ремонта, 
по которым 
осуществля
ется кон-

Отдел стро
ительства 
администра
ции муни
ципального

районный
бюджет

12788,0 - 12788,0 “ “ -

краевой
бюджет

- - - - - “
ного строитель- 
ства» муници-

троль: 
2019 г . -

образования
Тимашев-федераль

ный бюд-
“ “ - “ -



№ п/п Наименование ме
роприятия

пального образо
вания Тимашев- 
ский район

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

520 шт., 
2020-2024 г.

120 шт. 
Количество 
объектов но
вого строи
тельства ре
конструкции 
и проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым 
осуществля
ется кон
троль, не ме
нее 5 шт. 
ежегодно

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств 
ский район; 
МКУ 
«Управле
ние капи
тального 
строитель
ства» муни
ципального 
образования 
Тимашев
ский район

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

жет

внебюд
жетные
средства

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

3.1 Задачи Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ насе
ленных пунктов муниципального образования Тимашевский район. Организация мероприятий по капит;шьному 
ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район. Организация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значе
ния вне границ населенных пунктов

3.1.1. Основное меро- 
приятие: 
Осуществление 
комплекса меро
приятий по капи-

всего 16277,2 1903,9 4078,4 6911,8 1020,9 1181,1 1181,1 Итоговый 
отчет о ре
зультатах 
мониторинга 
дорог мест-

Отдел стро
ительства 
администра
ции муни
ципального

районный 12420,8 1903,9 2136,0 4997,8 1020,9 1181,1 1181,1
краевой 3856,4 - 1942,4 1914,0 - - -
федераль
ный

“ — — - -



В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали-

Муниципаль-

№ п/п Наименование ме- Источники
финансиро-

Объем фи- 
нансирова- 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ный заказчик, 
главный рас-

роприятия вания ния
(тыс. руб.) год год год год год год зации меро

приятия
порядитель
бюджетных

средств
тальному ремонту внебюд- - - - - - - ного значе- образования
и содержанию, жетные ния, не менее Тимашев-
ремонту автомо- средства 1 раза в год ский район;
бильных дорог ежегодно. МКУ
местного значе- Количество «У правде-
ния вне границ объектов мо- ние капи-
населенных пунк- ниторинга - тального
тов не менее 1 строитель-

ежегодно ства» муни-
Протяжен- ципгшьного
ность участ- образования
ков атомо- Тимашев-
бильных до
рог местного 
значения вне 
границ насе
ленных пунк
тов, на кото
рых выпол
нен ремонт, 
ежегодно - 
не менее 
2 км.

ский район

3.1.2 Основное меро
приятие:

всего 500 - - 500 - - - Протяжен
ность участ-

Отдел стро
ительстварайонный 500 500Зимнее содержа- - - - - ков автомо- администра-краевой - - — - - - -ние автомобиль- бильных до

рог местного
ции муни
ципальногоных дорог федералы - - - - - -

ный
- - - - - - значения вне образования



№ п/п Наименование ме
роприятия

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

границ насе
ленных пунк
тов, на кото
рых выпол
нены работы 
по предупре
ждению и 
ликвидации 
зимней 
скользскости 
-2021 г , -  
не менее 2 км

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств 
Тимашев
ский район; 
МКУ 
«Управле
ние капи- 
тально-го 
строитель
ства» муни
ципального 
образования 
Тимашев
ский район

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

внебюд
жетные ис
точники

4. Цель Повышение уровня газификации населенных пунктов муницишшьного образованиягшмашевский район

4.1. Задача Обеспечение сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район источниками гази-
фикации -  газопроводами высокого давления; выполнение проектно-изыскательских работ п о  газификации насе-
ленных пунктов муниципального образования Тимашевский район

4.1.1. Основное меро- всего 21147,8 - 2 2 1 ,Ъ 8788,3 12132,2 - - Уровень га- Муници-
приятие: Осу- районный 2571,5 - 27,:3 1088,3 1455,9 - - зификации пальиый за-
ществление ком- краевой 18576,3 - 200,0 7700,0 10676,3 - - населенных казчик -  ад-
плекса мероприя- пунктов му- министрация
тий по строитель- федераль- - - - - - - - ниципально- муници-
ству газопроводов ный го образова- пального
высокого давле- - - - - - - - ния Тима- образования
ния в муници- внебюд- шевский рай- Тимашев-
пальном образо- жетные ис- он ский район.
вании Тимашев- точники 2020 г. -93%, Исполни-
ский район. Ор- 2021 г .-94%, тель - отдел



№ п/п Наименование ме
роприятия

ганизация газо
снабжения насе
ления (поселений

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

2022 г. -95%, 
2023-2024 г -  
96 %.
Протяжен
ность постро
енных сетей 
газоснабже
ния (газопро
водов) высо
кого давле
ния:
2020 г. -  
0,1 км,
2021 г .-  
5,12 км,
2022 г. - 
6,02 км.

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств 
строитель
ства адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев
ский район

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

5.1. Задача обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомо
бильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль
ного образования Тимашевский район, пропаганда безопасности дорожного движения;

5.1.1. Основное меро- 
приятие:
Проведение работ 
по организации и 
безопасности

всего Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссии по 
обеспечению

отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муници-

районный
краевой
федераль
ный



№ п/п Наименование ме
роприятия

движения транс
порта и пешехо
дов

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

безопасности 
дорожного 
движения не 
реже 4 раз в 
год. Количе
ство прове
денных про
филактиче
ских опера
ции «Авто
бус»^ еже
годно.

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств 
шшьного 
образования 
Тимашев- 
ский район, 
ОГИБДД 
ОМВД по 
Тимашев- 
скому райо
ну (по 
согласова
нию)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

внебюд
жетные ис- 
точсники

5.1.1. Основное меро
приятие: 
предупреждение 
детского дорож- 
но-транспортного 
травматизма на 
территории му
ниципального об- 
разования Тима- 
шевский район

всего 1623,0 1200,0 - 423,0 - - - Количество 
проведенных 
мероприятий, 
акций со- 
трудниками 
ОГИДДс 
привлечени
ем учащихся 
обргоова- 
тельных 
учреждений 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он - 7 раз в 
год, ежегод-

отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муници
пального 
образования 
Тимашев- 
ский район, 
ОГИБДД 
ОМВД по 
Тимашев- 
скому райо
ну (по 
согласова
нию)

районный 1623,0 1200,0 - 423,0 - - -
краевой - - - - - -
федераль
ный

- - - - “ - -

внебюд
жетные ис
точники



№ п/п Наименование ме
роприятия

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

но. Количе
ство обучен
ных прави
лам поведе
ния на дороге 
учащихся об
разователь
ных учре
ждений му
ниципально
го образова
ния Тима- 
шевский рай
он, не менее 
10 тыс. детей 
в год, еже
годно. Коли
чество при
обретенных 
автомобиль
ных городков 
в школах в 
2021 году, в 
целях профи
лактики без
опасности 
дорожного 
движения и 
предотвра-

Муниципаль- 
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств



№ п/п Наименование ме
роприятия

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятии

щения дет
ского дорож
но-транс
портного 
травматизма, 
шт. 5

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого ПО про- всего 130033,1 15727,4 18054,7 41172,0 26341,0 14369,0 14369,0
грамме районный 107600,4 15727,4 15912,3 31558,0 15664,7 14369,0 14369,0

краевой 22432,7 - 2142,4 9614,0 10676,3 - -
федераль- - - - - - - -
ный

внебюд-
жетные не-
точншси

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Архитектура»

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Архитектура»

Координатор
подпрограммы

отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

Участники подпрограм
мы

отдел архитектуры и градостроительства адми
нистрации муниципального образования Ти
машевский район;
муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и градостроитель
ства» муниципального образования Тимашев
ский район».

Цель подпрограммы обеспечение устойчивого территориального 
развития Тимашевского района Краснодарско
го края посредством совершенствования си
стемы застройки и благоустройства городского 
и сельских поселений, их инженерной, транс
портной и социальной инфраструктуры, рацио
нального природопользования, повышения 
уровня архитектурно-художественной вырази
тельности застройки городского и сельских по
селений;
упорядочение размещения рекламных кон
струкций на территории муниципального обра
зования Тимашевский район.

Задачи подпрограммы организация деятельности отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муници
пального образования Тимашевский район, в 
части формирования единой базы по земле
устройству, ведения рабочих (дежурных) карт,



№ п/п Наименование ме
роприятия

Источники
финансиро

вания

Объем фи
нансирова

ния
(тыс. руб.)

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

щ ен и я  д е т 
ск о го  д о р о ж 
н о -т р а н с
п о р тн о го  
травм атизм а, 
ш т. 5

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

И того  п о  пр о- в сего 129884,8 15727,4 18054,7 41023,7 26341,0 14369,0 14369,0
грам м е район ны й 107452,1 15727,4 15912,3 31409,7 15664,7 14369,0 14369,0

краевой 22432,7 - 2142,4 9614,0 10676,3 - -
ф едер ал ь- - - - - - - -
ны й

в н еб ю д -
ж етн ы е н с-
точн ик и

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович
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межевых карт (планов), картографических ма
териалов;
организация выполнения муниципального за
дания муниципального образования Тимашев- 
ский район в сфере земельных отношений, ар
хитектуры и градостроительства; 
проведение мониторинга законности 
размещения и фактического состояния реклам
ных конструкций;
реализация мероприятий по приведению раз
мещения рекламных конструкций на террито
рии Тимашевского района в соответствии с 
требованиями ГОСТ, технических регламентов 
и действующего законодательства; 
внесение изменений в документы территори
ального планирования сельских поселений Ти
машевского района.

Перечень целевых пока
зателей подпрограммы

100 % выполнение муниципального задания 
муниципального образования Тимашевский 
район в сфере земельных отношений, архитек
туры и градостроительства; 
количество выполненных муниципальных за
даний;
наличие схем размещения рекламных кон
струкций на территории муниципального обра
зования Тимашевский район; 
наличие откорректированных документов тер
риториального планирования Дербентского 
сельского поселения Тимашевского района; 
количество откорректированных генеральных 
планов;
количество рекламных конструкций, демонти
рованных на территории муниципального обра
зования Тимашевский район, установленных в 
нарушение Федерального закона от 13 марта 
2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе»;
Количество поставленных на кадастровый учет 
территориальных зон сельских поселений Ти
машевского района

Этапы и сроки реализа
ции подпрограммы

2019-2024 годы, этапы не предусмотрены
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Проекты и (или) про
граммы

нет

Объем финансирования 
подпрограммы

всего

в разрезе источников финансирова
ния

Г оды реализации
феде-

раль-ный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год 7 285,4 - - 7 285,4
2020 год 8 316,6 - - 8 316,6
2021 год 8 345,5 - - 8 345,5
2022 год 7 755,5 - - 7 755,5
2023 год 7 755,5 - - 7 755,5
2024 год 7 755,5 - - 7 755,5
Всего 47 214,1 - - 47 214,1

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий подпрограммы «Архитектура» (да
лее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль 
за ее выполнением

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпро
граммы -  отдел архитектуры и градостроительства администрации муници
пального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников ме

роприятий Подпрограммы;
2) осуществляет согласование с координатором муниципальной програм

мы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строи
тельство и дорожное хозяйство» (далее -  муниципальная Программа) возмож
ных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 
финансирования;

3) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последую
щие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

4) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Под
программы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа
телей и критериев реализации Подпрограммы;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
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зации отдельных мероприятий Подпрограммы.
Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами 

(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на по
ставку 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 обеспече
ния государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных обяза
тельств.

Участник Подпрограммы - МБУ «Управление архитектуры и градострои
тельства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей 
компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором Подпрограм
мы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходи
мую для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором 
Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координа
тором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной 
Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации. Подпрограммы и пояснительную записку 
о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок 
до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муни
ципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником 
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

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



Приложение
к подпрограмме «Архитектура»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 

«Архитектура»

№ п/п Наименование
мероприятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб)

В том числе Непосредствен
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1.1 Задачи организация деятельности отдела архитекту 
он, в части формирования единой базы по зе 
ских материалов, организация выполнения 
мельных отношений, архитектуры и градост

эы и градостроительства администрации муниципального образования Тимаш евский рай- 
млеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографиче- 
муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере зе- 
роительства

1.1.1 Основное меро- 
приятие: обес
печение дея- 
тельности под- 
ведомственных 
учреждений в 
сфере архитек
туры

всего 46 332,0 7 285,4 8 024,6 7755,5 7 755,5 7 755,5 7 755,5 100 % выполне- 
ние муниципаль
ного задания му- 
ниципального 
образования Ти
маш евский рай
он в сфере зе
мельных отно
шений, архитек
туры и градо
строительства. 
Количество вы
полненных му
ниципальных 
заданий

отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимаш ев
ский район

районный 46 332,0 7 285,4 8 024,6 7755,5 7 755,5 7 755,5 7 755,5

краевой - - - - - - -
федеральный



№  п/п Наименование
мероприятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб-)

В том числе Непосредствен
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

-  не менее 40 
ежегодно

1.2 Задача внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Тимаш евского района.

1.2.1. Основное меро
приятие: кор
ректировка до
кументов терри- 
ториального 
планирования 
сельских посе
лений Тима- 
шевского райо
на:

всего 882,0 - 292,0 590,0 - - “ отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

районный 882,0 - 292,0 590,0 - - -

краевой - - - - - - -

федеральный

1.2.1.1. Корректировка 
документов тер
риториального 
планирования 
Дербентского 
сельского посе
ления

всего - - - - - - - наличие откоррек- 
тированны х доку
ментов территори- 
ального планиро
вания Дербентско- 
го сельского посе
ления Тимашевско
го района, 
2019-50%

отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный

1.2.1.2. Корректировка 
генерального 
плана Роговско- 
го сельского 
поселения Ти- 
машевского 
района

всего 590,0 - - - Количество откор- 
ректированных ге
неральных планов 
-  1 генплан Рогов- 
ского сельского 
поселения Тима
ш евского района, 
2021 год

отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

районный 590,0 - - -

краевой - - - - - - -
федеральный



)

№  п/п Наименование
мероприятия

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб)

В том числе Непосредствен
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.2.1.3. Поставка на ка
дастровый учет 
территориаль
ных зон сель
ских поселения 
Тимашевского 
района

всего 292,0 292 Количество по
ставленных на ка- 
дастровый учет 
территориальных 
зон сельских посе- 
лений Тимаш евско
го района -  2020 г.
1 шт. Правил зем
лепользования и 
застройки 
2020 год

отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимаш ев
ский район

районный 292,0 292

краевой

федеральный

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

2.1. Задача проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций, реализация мероприятий по 
приведению размещения рекламных конструкций на территории Тимашевского района в соответствии с требованиями ГОСТ, техни
ческих регламентов и действующего законодательства

2.1.1. Основное меро
приятие: 
правомерное 
размещение ре
кламных кон- 
струкций на 
территории Ти- 
машевского 
района в соот
ветствии с тре
бованиями 
ГОСТ, техниче
ских регламен-

всего Наличие схем раз
мещения реклам
ных конструкций 
на территории му
ниципального об- 
разования Тима
шевский район, 100 
%

отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимаш ев
ский район

районный

краевой - - - - - - -

федеральный



№  п/п Наименование
мероприятия

тов и действу
ющего законо
дательства

Источники фи
нансирования

Объем фи
нансирова
ния (тыс.

руб)

В том числе Непосредствен
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди
тель бюджетных 

средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2 Л .2.
Демонтаж ре
кламных кон
струкций на 
территории 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район, установ
ленных в нару- 
шение Феде
рального закона 
от 13 марта 2006 
года №  38-ФЗ 
«О рекламе»

всего - - - - “ - “ Количество ре
кламных конструк- 
ций, демонтиро- 
ванны х на террито- 
рии муниципально
го образования Ти
маш евский район, 
установленных в 
наруш ение Ф еде
рального закона от 
13 марта 2006 года 
№  38-ФЗ «О рекла
ме»

отдел архитекту
ры и градострои
тельства админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев
ский район

районный - - - - - - -

краевой - - - - - - -

федеральный “ ” “ “ “ ”

районный

краевой

федеральный

Итого по под
программе

всего 47214,0 7 285,4 8 316,6 8345,5 7 755,5 7 755,5 7 755,5

районный бюд
жет

47214,0 7 285,4 8 316,6 8345,5 7 755,5 7 755,5 7755,5

краевой бюджет - - - - - -

федеральный
бюджет

“ “ - “

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 2
к муниципальной программе муници
пального образования Тимашевский 
район «Архитектура, строительство и 
дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашев- 
ский район» муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ
подпрограммы

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

Координаторы подпро
граммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Участники подпрограм
мы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
МКУ «Управление капитального строительства» муни
ципального образования Тимашевский район;

Цель подпрограммы Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 
дорог местного значения вне границ населенных пунк
тов; муниципального образования Тимашевский район 
и создание условий для комфортного проживания 
граждан;

Задачи подпрограммы Изучение транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов муниципального образования Ти
машевский район;
Организация мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунк
тов муниципального образования Тимашевский район;
Организация мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов муниципального образования Ти
машевский район

Перечень целевых по
казателей подпрограм
мы

итоговый отчет о результатах мониторинга автомо
бильных дорог местного значения и количество объек
тов мониторинга;
протяженность участков автомобильных дорог местно-
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го значения вне границ населенных пунктов, на кото
рых выполнен ремонт;
протяженность участков автомобильных дорог местно
го значения вне границ населенных пунктов, на кото
рых выполнены работы по предупреждению и ликви
дации зимней скользкости;

Проекты и (или) про
граммы

нет

Этапы и сроки реализа
ции подпрограммы

2019-2024 годы, этапы не предусмотрены

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. 
рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации феде
раль
ный

бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюджет
поселения

Вне
бюд

жетные
источ-
ни-ки

2019 год 1903,9 1903,9
2020 год 4078,4 1942,4 2136,0
2021 год 7411,8 1914,0 5497,8
2022 год 1020,9 - 1020,9
2023 год 1181,1 - 1181,1
2024 год 1181,1 - 1181,1
Всего 16777,2 3856,4 12920,8

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Капитальный ре
монт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования Тимашевский район» (далее - Подпро
грамма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с 
разработанным комплексом мероприятий

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпро
граммы -  отдел строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий Подпрограммы;
2) осуществляет согласование с координатором муниципальной програм-
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мы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строи
тельство и дорожное хозяйство» (далее -  муниципальная Программа) возмож
ных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 
финансирования;

3) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последую
щие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия районного бюджета, изменения объемов 
финансирования из бюджета края;

4) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Под
программы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа
телей и критериев реализации Подпрограммы;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также 
по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на по
ставку 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 обеспече
ния государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных обяза
тельств.

Участник Подпрограммы - МКУ «Управление капитального строитель
ства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей ком
петенции ежегодно, в сроки, установленные координатором Подпрограммы, 
представляют в его адрес информацию, необходимую для формирования до
клада о ходе реализации Подпрограммы.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором 
Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координа
тором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной 
Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку 
о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок 
до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муни
ципальной Программы.
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Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником 
отдела строительства администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район.

Начальник отдела 
строительства администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.В. Дзюбенко



))

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

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

тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе

Непосред
ственный
результат

реализации
мероприя

тия

Муниципальный 
заказчик, глав
ный распоряди

тель (распоряди
тель) бюджет

ных средств, ис
полнитель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

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

1.1 Задача Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населен
ных пунктов муниципального образования Тимашевский район

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

1.1.1 Мониторинг со- 
стояния автомо- 
бильных дорог

всего Итоговый 
отчет о ре
зультатах

Отдел строи
тельства адми
нистрации му-

районный бюджет
краевой бюджет



местного значе
ния, вне границ 
населенных пунк
тов муниципаль
ного образования 
Тимашевский 
район

федеральный бюджет

мониторин
га состоя
ния автомо
бильных 
дорог мест
ного значе
ния, не ме
нее 1 раза в 
год ежегод
но. Количе
ство объек- 
тов монито
ринга -  не 
менее 1 
ежегодно

ниципального 
образования 
Тимашевский 
район; МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

внебюджетные ис
точники

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

1.1.2 Изготовление 
проектно-сметной 
документации 
для проведения 
работ по кали- 
тальному ремон
ту дорог, осу
ществление капи
тального ремонта 
дорог

всего 0 0 0 0 0 0 0 Протяжен- 
ность 

участков 
автомо- 
бильных 

дорог мест
ного значе
ния, на ко
торых вы
полнен ка
питальный 

ремонт, 
протяжен
ностью не 

менее 
1,3 км, 

ежегодно

Отдел строи
тельства адми
нистрации му
ниципального 
образования 

Тимашевский 
район; МКУ 
«Управление 
капитального 

строительства» 
муниципально
го образования 
Тимашевский 

район

районный бюджет
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные ис
точники



)

1.3 Задача Организация мероприятий до ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район.

1.3.1 Осуществление 
ремонта дорог

всего 16277,2 1903,9 4078,4 6911,8 1020,9 1181,1 1181,
1

Протяжен
ность участ- 
ков атомо- 
бильных до- 
рог местного 
значения вне 
границ насе- 
ленных 
пунктов, на 
которых вы
полнен ре
монт, еже
годно - не 
менее 2 км.
В 2021 году 
ремонт ав
тодороги 
«х. Ленин
ский до 
х. Барыбин- 
ский» про
тяженно
стью 0,26 км

Отдел строи
тельства адми
нистрации му
ниципального 
образования 
Тимашевский 
район; МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район

районный бюджет 12420,8 1903,9 2136,0 4997,8 1020,9 1181,1 1181,
1

краевой бюджет 3856,4 0 1942,4 1914,0 0 0 0

федеральный бюджет
внебюджетные ис
точники

1.3.4 Зимнее содержа- 
ние автомобиль
ных дорог

всего 500,0 500,0 протяжен
ность про
тяженность 
участков 
автомо-

муниципальный 
заказчик - ад
министрация 
муниципально
го образования

районный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет



внебюджетные ис
точники

бильных 
дорог мест
ного значе
ния вне 
границ 
населенных 
пунктов, на 
которых 
выполнены 
работы по 
предупре
ждению и 
ликвидации 
зимней 
скользко
сти-2021 
год- не ме
нее 2 км.

Тимашевский
район.
исполнитель -  
отдел ЖКХ, 
транспорта, свя
зи администра
ции муници
пального обра
зования Тима
шевский район

ИТОГО всего 16777,2 1903,9 4078,4 7411,8 1020,9 1181,1 1181,1
районный бюджет 12920,8 1903,9 2136,0 5497,8 1020,9 1181,1 1181,1
краевой бюджет 3856,4 0 1942,4 1914,0 0 0 0

федеральный бюджет
внебюджетные ис
точники

Начальник отдела 
строительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Дзюбенко



Приложение № 3
к муниципальной программе муници
пального образования Тимашевский 
район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном об

разовании Тимашевский район» муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и

дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Осуществление функций строительного контроля 
в муниципальном образовании Тимашевский район»

Координаторы подпро
граммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Участники подпрограммы Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
МКУ «Управление капитального строительства» 
муниципального образования Тимашевский район

Цель подпрограммы Обеспечение эффективности, результативности и 
целевого характера реализации бюджетных инве
стиций в объекты капитального строительства и 
(или) в объекты недвижимого имущества

Задачи подпрограммы строительный контроль заказчика по объектам но
вого строительства, капитального и текущего ре
монтов, контроль за соблюдением проектных реше
ний, сроков строительства и требований норматив
ных документов, соответствия проектам и сметам; 
контроль за устранением выявленных дефектов 
в проектно-сметной документации, её пересмотр 
и недопущение увеличения сметной стоимости 
строительства, реконструкции и капитального ре
монта;
контроль соответствия объемов и качества выпол
ненных и предъявляемых к оплате строительно- 
монтажных работ;
контроль за качеством применяемых материалов, 
предоставленных подрядчиком и правильностью 
их использования.
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Перечень целевых показа
телей подпрограммы

количество мероприятий по строительному контро
лю;
100 % выполнение бюджетной сметы; 
количество проектно-сметной документации объек
тов нового строительства, реконструкции и капи
тального ремонта по которым осуществлялся кон
троль;
количество объектов нового строительства, рекон
струкции и проведения капитального ремонта, по 
которым осуществляется проверка качества выпол
ненных работ;
количество объектов нового строительства, рекон
струкции и проведения капитального ремонта, по 
которым осуществляется контроль.

Проекты и (или) програм
мы

нет

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, этапы не предусмотрены

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации феде
раль
ный
бюд
жет

крае
вой

бюджет

бюджет
района

бюджет
поселе

ния

внебюд
жетные
источ
ники

2019 год 5338,1 5338,1
2020 год 5432,4 5432,4
2021 год 16203,4 16203,4
2022 год 5432,4 5432,4
2023 год 5432,4 5432,4
2024 год 5432,4 5432,4

Всего 43271,1 43271,1

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Осуществление 
функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский 
район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпро
граммы -  отдел строительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район.



Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников ме

роприятий Подпрограммы;
2) осуществляет согласование с координатором муниципальной програм

мы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строи
тельство и дорожное хозяйство» (далее -  муниципальная Программа) возмож
ных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам 
финансирования;

3) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и после
дующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуе
мых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

4) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Под
программы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа
телей и критериев реализации Подпрограммы;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по 
анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 
осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на по
ставку 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 обеспече
ния государственных и муниципальных нужд».

Координатор Подпрограммы координирует и контролирует разработку 
документации для заключения договоров и исполнение договорных обяза
тельств.

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором 
Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится координа
тором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 муниципальной 
Программы и представляется координатору муниципальной Программы в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку 
о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок 
до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору муни
ципальной Программы.
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Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником 
отдела строительства администрации муниципального образования Тимашев- 
ский район.

Начальник отдела 
строительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Дзюбенко



Приложение
к подпрограмме «Осуществление 
функций строительного контроля 
в муниципальном образовании 
Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район» 
_____________________________________________________________________________________ тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирова

ния

объем
финанси
рования,

всего

В том числе

Непосред
ственный ре

зультат реали- 
зации меропри

ятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, исполни

тель
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель Обеспечение эфе 

капитального ст|:
активности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты 
юительства и (или) в объекты недвижимого имущества

1.1 Задача 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.

1.1.1 Основное меро
приятие: Обеспе- 
чение деятельно
сти отдела строи- 
тельства админи-

всего 43271,1 5338,1 5432,4 16203,4 5432,4 5432,4 5432,4 Количество 
выполненных 
мероприятий 
по строитель- 
ному контро-

Отдел строитель
ства администра
ции муниципаль- 
ного образования 
Тимашевский

районный бюд
жет

43271,1 5338,1 5432,4 16203,4 5432,4 5432,4 5432,4

краевой бюджет



страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

федеральный
бюджет

ЛЮ

не менее 1 0  

ежегодно, и не 
менее 1 0 0  %  

выполнение 
бюджетной 
сметы, еже
годно

район (далее -  
отдел строитель
ства);внебюджетные

средства

1.1.2 Основное меро
приятие: Обеспе
чение деятельно
сти МКУ 
«Управление ка
питального стро
ительства» муни- 
цишшы-юго обра
зования Тима- 
шевский район

всего 12845,8 12845,8 МКУ «Управле
ние капитального 
строительства» 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район 
(далее - МКУ 
Управление ка
питального стро
ительства»)

районный бюд
жет

12845,8 12845,8

краевой бюджет

федеральный
бюджет

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

1.2.1 Проверка смет
ных расчетов, 
недопущение 
увеличения смет
ной стоимости 
строительства, 
контроль за пра

вильностью веде- 
ния исполни
тельной техниче- 
ской документа- 
ции и внесение в 
нее изменений в

всего Количество 
проектно
сметной доку
ментации объ
ектов нового 
строительства, 
реконструкции 
и капитально- 
го ремонта, по 
которым осу
ществляется 
контроль:
2019 г . -

Отдел строитель
ства; МКУ 
«Управление ка
питального стро
ительства»

районный бюд
жет
краевой бюджет
федералы-пай
бюджет



связи с выявлен
ными недостат
ками и дефектами 
при производстве 
строительно
монтажных ра
бот.

внебюджетные
источники

. . L .  . ..............

520 шт., 
2020-2024 г. -  
120 шт.

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

1.3.1. Осуществление 
контроля за соот
ветствием объе
мов строительно
монтажных работ 
и применяемых 
строительных ма
териалов, указан
ных в проектах.

--------------------------------------------------------и ----------------

>

Количество 
объектов но
вого строи
тельства ре
конструкции и 
проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым осу
ществляется 
проверка каче
ства выпол
ненных работ, 
не менее 
5 шт. ежегодно

Отдел строитель
ства; МКУ 
«Управление ка
питального стро
ительства»



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

Участие в прове
дении рабочими 
комиссиями про
верок качества 
выполненных ра
бот, в приемке 
скрытых работ по 
объектам строи
тельства, рекон
струкции и капи
тального ремонта.

Количество 
объектов но
вого строи
тельства ре
конструкции и 
проведения 
капитального 
ремонта, по 
которым осу
ществляется 
контроль, не 
менее
5 шт. ежегод
но.

Отдел строитель
ства; МКУ 
«Управление ка
питального стро
ительства»

ИТОГО всего 56116,9 5338,1 5432,4 29049,2 5432,4 5432,4 5432,4
районный бюд
жет

56116,9 5338,1 5432,4 29049,2 5432,4 5432,4 5432,4

краевой бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Начальник отдела строительства администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Дзюбенко



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Газификация сельских населенных пунктов муниципального 

образования Тимашевский район»
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 

район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования
Тимашевский район»

Координаторы
подпрограммы

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

Участники
подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
МКУ «Управление капитального строительства» 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Цель подпрограммы Повышение уровня газификации населенных 
пунктов муниципального образования 
Тимашевский район

Задачи подпрограммы 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
показателей
подпрограммы

уровень газификации населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район; 
протяженность построенных сетей 
газоснабжения (газопроводов) высокого давления;
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количество разработанной проектно-сметной 
документации на строительство газопроводов 
высокого давления;
количество разработанной проектно-сметной 
документации на строительство газопроводов 
высокого давления, прошедшей экспертизу 
в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза.

Проекты и (или) 
программы

нет

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2020-2024 годы, этапы не предусмотрены

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федера
льный

бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

бюджет
поселе

ния

Внебюд
жетные

источни
ки

2019 год 0 0 0
2020 год 227,3 200,0 27,3
2021 год 8788,3 7700,0 1088,3
2022 год 12132,2 10676,3 1455,9
2023 год -

2024 год -

Всего 21147,8 18576,3 2571,5

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы Г азификация 
сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский 
район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор 
Подпрограммы -  отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий Подпрограммы;
2) осуществляет согласование с координатором муниципальной 

программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство» (далее -  муниципальная Программа) 
возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам



и источникам финансирования;
3) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий 

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

4) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 
Подпрограммы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 
показателей и критериев реализации Подпрограммы;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также 
по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

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».

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

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором 
Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится 
координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 
муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной 
Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку 
о ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок 
до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору 
муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником 
отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Начальник отдела 
строительства администрации 
муниципального образования
Тимашевский район С.В. Дзюбенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Газификация сельских 
населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 

«Газификация сельских населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район»

тыс, рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе

Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меропри

ятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, исполни

тель
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10
1 Цель1 Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район
1.1 Задача 1.1 Обеспечение сельских населенных пунктов муниципалы-того образования Тимашевский район источниками газификации -  

газопроводами высокого давления;

Основное меро
приятие: осу- 
ществление ком
плекса мероприя- 
тий по строитель
ству газопрово- 
дов высокого 
давления в муни-

всего Уровень гази
фикации насе- 
ленных пунктов 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район
2020 г. -  93%,

районный

краевой

федеральный



ципальном обра
зовании Тима- 
шевский район. 
Организация га
зоснабжения 
населения (посе
лений)

внебюджетные ис
точники

2021 г. -  94%,
2022 г. -  95%,
2023 -  96 %,
2024 -  96 %

1.1.1 Строительство 
газораспредели
тельных сетей в 
сельских поселе
ниях муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район

всего 21147,8 - 227,3 8788,3 12132,2 Протяженность 
построенных 
сетей газо
снабжения (га- 
зопроводов) 
высокого дав- 
ления:
2020 г. -  0,1 км,
2021 г. -5,12 км,
2022 г. - 6,02 км.

Муниципальный 
заказчик -  адми
нистрация муни
ципального обра
зования Тимашев- 
ский район 
Исполнитель - от
дел строительства 
администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район

районный бюджет 2571,5 27,3 1088,3 1455,9

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

внебюджетные ис
точники

.1.2 Изготовление 
проектно- 
сметной доку- 
ментации для

всего 0 0 0 0 0 0 0 Количество раз
работанной про- 
ектно-сметной 
документации

Муниципальный 
заказчик -  админи
страция муници
пального образова-

районный бюджет
краевой бюджет



проведения работ 
по капитальному 
ремонту дорог, 
осуществление 
капитального ре
монта дорог

федеральный бюджет на строитель
ство газопрово
дов высокого 
давления
2022 г. -  1 ед.,
2023 г. -  1 ед.,
2024 г. -  1 ед. 
Количество раз 
разработанной 
проектно- 
сметной доку
ментации на 
строительство 
газопроводов 
высокого дав
ления, про
шедшей экс
пертизу в ГАУ 
КК «Красно- 
даркрайгосэкс- 
пертиза»:
2022 г. -  1 ед.,
2023 г. -  1 ед.,
2024 г. -  1 ед.

ния Тимашевскиг 
район.

Исполнитель - от
дел строительства 
администрации 
муницишшьного 
образования Ти
машевский район

внебюджетные источ
ники

1.2 Задача 1.2 Выполнение проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов 
муницишшьного образования Тимашевский район.

1.2.1 Мероприятие 1.2 
выполнение про- 
ектно-
изыскательских 
работ по газифи-

всего 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет
краевой бюджет

федеральный бюджет



кации населен
ных пунктов му- 
ницишшьного 
образования Ти
машевский район

внебюджетные ис
точники

ИТОГО всего 21147,8 227,3 8788,3 12132,2
районный бюджет 2571,5 27,3 1088,3 1455,9
краевой бюджет 18576,3 200,0 7700,0 10676,3

федеральный бюджет
внебюджетные ис
точники

Начальник отдела 
строительства администрации
муниципального образования ^ —у у
Тимашевский район С.В. Дзюбенко



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Тимашевский район» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 

район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования Тимашевский район»

Координатор
подпрограммы

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район

Участники подпрограммы отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по 
согласованию)
МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район.

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

Задачи подпрограммы обеспечения 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; 
профилактика безопасности дорожного движения и 
предотвращения детского дорожно-транспортного 
травматизма;
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращение дорожно- 
транспортного травматизма, в том числе детского 
травматизма

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

количество проведенных заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 
количество проведенных профилактических операций 
«Автобус»;
протяженность автомобильных дорог общего
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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; 
количество приобретенных автомобильных городков в 
школах, в целях профилактики безопасности дорожного 
движения и предотвращения детского дорожно- 
транспортного травматизма

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2024 годы, этапы не предусмотрены

Проекты и (или) программы нет
Объем финансирования 
подпрограммы всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
района

2019 год 1200,00 - - 1200,00
2020 год 0 - - 0
2021 год 423,00 - - 423,00
2022 год 0 - - 0
2023 год 0 - - 0
2024 год 0 - - 0
Всего 1 623,00 - - 1 623,00

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень реализуемых мероприятий Подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
Тимашевский район» (далее - Подпрограмма) представлен в приложении к 
Подпрограмме.

2. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор 
Подпрограммы -  отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Координатор Подпрограммы в процессе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий Подпрограммы;
2) осуществляет согласование с координатором муниципальной 

программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство» (далее -  муниципальная Программа)
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возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам 
и источникам финансирования;

3) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и после
дующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню 
реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;

4) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

5) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 
Подпрограммы;

6) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 
показателей и критериев реализации Подпрограммы;

7) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Координатор Подпрограммы организует взаимодействие с отделами 
(управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский 
район по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также 
по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

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».

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

Мониторинг выполнения Подпрограммы проводится координатором 
Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и передается координатору муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится 
координатором Подпрограммы ежегодно в соответствии с разделом 3 
муниципальной Программы и представляется координатору муниципальной 
Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и пояснительную записку о 
ходе реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы в срок 
до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет координатору 
муниципальной Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется начальником 
отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта 
связи администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к подпрограмме «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район»

№ Наименование 
п/п мероприятия

Источни
ки финан
сирования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб)

В том числе

2019 2020 2021 2022 2023 2024
год год год год ГОД год

Непосред
ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Муници
пальный за

казчик, 
главный 

распоряди
тель бюд
жетных 
средств

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

1. 1. Задачи Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного трав
матизма, в том числе детского травматизма;_____________________________________________________________

Основное мероприятие: Организация мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движении, в т.ч. по
предотвращению детского дорожно-транспортного 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________________________________________________________________



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки финан
сирования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб-)

В том числе
Непосред

ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Муници
пальный за

казчик, 
главный 

распоряди
тель бюд
жетных 
средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.1.1. Проведение засе
даний комиссии 
по обеспечению 
безопасности до- 
рожного движе
ния не реже 1 ра- 
за в квартал

всего - - “ - “ ” Количество 
проведенных 
заседаний ко
миссии по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения, не 
реже 4 раза в 
год ежегодно

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, ОГИБДД 
ОМВД по 
Тимашевско- 
му району 
(по согласо
ванию)

районный

краевой

федераль
ный
внебюд
жетные
источники

1.1.2. Проведение про- 
филактической 
операции «Авто- 
бус

всего - - - - - - - Количество 
проведенных 
профилактиче- 
ских операции 
«Автобус »-2 
ежегодно

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима- 
шевский рай
он, ОГИБДД 
ОМВД по

районный

краевой

федераль
ный
внебюд
жетные ис
точники



)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки финан
сирования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб.)

В том числе

Непосред
ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Муници
пальный за

казчик, 
главный 

распоряди
тель бюд
жетных 
средств 

Т имашевско- 
му району(по 
согласова
нию)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1.1.3 Приобретение 
автомобильных 
городков для 
5 школ в целях 
профилактики 
безопасности до
рожного движе- 
ния и предотвра
щения детского 
дорожно- 
транспортного 
травматизма

всего - - - - - - - Количество 
автомобильных 
городков при- 
обретенных в 
целях профи- 
лактики без
опасности до
рожного дви
жения и 
предотвраще
ния детского 
дорожно- 
транспортного 
травматизма - 
2021 г.
5 шт.

Управление 
образования, 
отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муницишшь- 
ного образо
вания Тима
шевский рай
он,

районный 423,0 - - 423,0 - - -

краевой - - - - - - -

федераль
ный

“ - - -

внебюд
жетные
источники

2. Задача Обеспечения проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомо
бильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль
ного образования Тимашевский район; пропаганда безопасности дорожного движения



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки финан
сирования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб.)

В том числе

Непосред
ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Муници
пальный за

казчик, 
главный 

распоряди
тель бюд
жетных 
средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Основное меро
приятие:

Проведение работ по организации и безопасности движения транспорта и пешеходов

2.1.1. Разработка ком
плексного проек- 
та схемы органи
зации дорожного 
движения на ав
томобильных до- 
рогах общего 
пользования 
местного значе
ния в границах 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
в том числе вне 
границ населен
ных пунктов

всего 1200 1200 Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна
чения в грани- 
цах муници
пального обра- 
зования Тима- 
шевский район, 
в том числе вне 
границ насе
ленных пунк
тов, на которые 
разработана 
схема органи
зации дорож
ного движения 
- 567,478 км 
в 2019 г.

районный 1200 1200

краевой

федераль
ный
внебюд
жетные ис
точники

3. Задача Профилактика безопасности дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматиз
ма



№
п/п

Наименование
мероприятия

Источни
ки финан
сирования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб.)

В том числе
Непосред

ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

Муници
пальный за

казчик, 
главный 

распоряди
тель бюд
жетных 
средств

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3.1.1 Проведение ак- 
ций «Осторожно 
дети!», «Дорогу 
пешеходу», 
«Движение без 
опасности», 
«Внимание де
ти!», «Стань за
метным пешехо
дом!», «Дорога и 
дети»

всего - - - - - - - Количество 
проведенных 
мероприятий, 
акций сотруд
никами 
ОГИД Д с при
влечением 
учащихся об
разовательных 
учреждений 
муниципально
го образования 
Тимашевский 
район - 7 раз в 
год, ежегодно

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима
шевский рай
он, О ГИБДД 
ОМВД по 
Тимашевско- 
му району (по 
согласова
нию)

районный
краевой
федераль
ный
внебюд
жетные
источники

3.1.2. Проведение аги
тационной рабо- 
ты среди учащих
ся в образова- 
тельных учре
ждениях муници- 
пального образо
вания Тимашев- 
ский район по со-

всего - “ - - - “ Количество 
обученных 
правилам по
ведения на до- 
роге учащихся 
образователь- 
ных учрежде
ний муници
пального обра-

Управление 
образования, 
Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
связи адми
нистрации 
муниципаль
ного образо
вания Тима-

районный “ - - - “ “

краевой - - -

федераль
ный



) )

№
п/п

Наименование
мероприятия

блюдению правил 
дорожного дви
жения сотрудни
ками ОГИБДД

Источни
ки финан
сирования

Объем
финанси
рования

(тыс.
руб.)

В том числе
Непосред

ственный ре
зультат реа
лизации ме
роприятия

зования Тима
шевский район, 
не менее 10 
тыс. детей в 
год, ежегодно

Муници
пальный за

казчик, 
главный 

распоряди
тель бюд
жетных 
средств 

шевский рай
он, ОГИБДД 
ОМВД по 
Тимашевско- 
му району (по 
согласова
нию)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

внебюд
жетные
источники

Итого по про- 
грамме

всего 1 623,0 1 200,0 0 423,0 0 0 0
районный 1 623,0 1 200,0 0 423,0 0 0 0
краевой
федераль
ный
внебюд
жетные
источники

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



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Архитектура, строительство 
и дорожное хозяйство»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица из
мерения

Значение показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Архитектура»

1.1 100 % выполнение муниципального задания му
ниципального образования Тимашевский район в 
сфере земельных отношений, архитектуры и гра
достроительства

% не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

1.2 Количество выполненных муниципальных зада
ний

един не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

1.3 Наличие схем размещения рекламных конструк
ций на территории муниципального образования 
Тимашевский район

% 100 100 100 100 100 100

1.4 Наличие откорректированных документов тер
риториального 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 поселений Тима- 
шевсеого района.

1

2 Подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район»

2.1 Количество выполненных мероприятий по строи
тельному контролю

шт. не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не мене 
10

2.2 Выполнение бюджетной сметы ежегодно % не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

не менее 
100

2.3 Количество проектно-сметной документации объек
тов нового строительства, реконструкции и капи
тального ремонта по которым осуществляется кон
троль

шт 520 120 120 120 120 120

2.4 Количество объектов нового строительства, рекон
струкции и проведения капитального ремонта, по ко
торым выполняется проверка качества выполненных 
работ

шт не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 
5

не менее 
5

2.5 Количество объектов нового строительства, рекон
струкции и проведения капитального ремонта, по ко
торым осуществляется контроль

шт
не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 

5
не менее 
5

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

3.1 Итоговый отчет о результатах мониторинга автомо
бильных дорог местного значения

шт. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 
1

не менее 
1

3.2 Количество объектов мониторинга шт. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 
1

не менее 
1

3.3 Протяженность участков автомобильных дорог мест
ного значения вне границ населенных пунктов, на 
которых выполнен капитальный ремонт

км не менее 
13

не менее
1,3

не менее
1,3

не менее
1,3

не менее
1,3

не менее
1,3

3.4 Протяженность участков автомобильных дорог мест
ного 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

не менее 
2



4 Подпрограмма «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район»

4.1 Уровень газификации населенных пунктов му
ниципального образования Тимашевский район

% “ 93 94 95 96 96

4.2 Протяженность построенных сетей газоснабже
ния (газопроводов) высокого давления

км - 0,1 5,12 6,02 - -

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

ед 1 1 1

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

ед 1 1 1

5 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Тимашевский район»

5.1 Количество проведенных заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения

раз 4 4 4 4 4 4

5.2 Количество проведенных профилактических опера
ций «Автобус»

ед. 2 2 2 2 2 2

5.3 Количество проведенных мероприятий, акций со
трудниками ОГИБДД с привлечением учащ ихся об
разовательных учреждений муниципального образо
вания Тимашевский район

раз 7 7 7 7 7 7

5.4 Количество обученных правилам поведения на доро
ге учащихся образовательных учереждений муници
пального образования Тимашевский район

тыс. чел. 10 10 10 10 10 10

5.5 Количество автомобильных городков, приобретен
ных в целях профилактики безопасности дорожного 
движения и предотвращения детского дорожно- 
транспортного травматизма

шт. 5

5.6 Протяженность участков автомобильных дорог мест
ного значения вне границ населенных пунктов, на 
которых выполнены работы по предупреждению и 
ликвидации зимней скользкости

км не менее 2



5.7 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального образова
ния Тимашевский район, в том числе вне границ населен
ных пунктов, на которые разработана схема орга-

ед.

низации дорожного движения

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



А.А. Сивкович


