
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ П{УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о",о{,! Pl, /,0/,/, Ns /рц/
г. Приморско-Ахтар:к

О внесении изменений в постановление адмIlнистрации мунпципального
образования Приморско-Ахтарский райоlr от 25 февраля 2015 года ЛЪ 2б7

<Об утверждении муниципальяой проI,раммь! мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной

инфраструlсгуры на территории муницппального образовапия
Приморско-Ахтарский район>

В соответствии с Федератrьным законом от б октября 200З года
Ns 13 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного са.]\4оуправлениr{ в
Российской Федерации>, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация муниLIипального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в JI я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район or, 25 февраля 2015 года J\Ъ 267
<Об утверждении муниципальной программы муниципzrльного образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие социаJIьной инфраструктуры на
территории муниципальвого образования 11риморско-Ахтарский район>
изменения, изложив приложение в новой релакlIии согласно приложению к
настоящему постановлению,

2. Постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 12 апреля 2022 года Nq 537 <О внесении
изменений в постановлеЕие администрации муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2015 года Ns 267 <Об

утверждении муниципальной программы л.{униципального образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие соllиаJIьной инфраструктуры на
территории муниципмьного образования 11риморско-Ахтарский район>
признать утратившим силу.

3. Отделу информатизации и связи алминистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить
настоящее постановление в сети <Интернет> на официальном сайте
администрации муниципального образоваrtия Приморско-Ахтарский район
(http/www.prahtarsk.ru).

4. ПостаяовлеЕие вступает в силу со дiIя его подписания, но не ранее
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вст}пления в силу решения Совета муниципч}льного образования Приморско-
Ахтарский район о внесении соответствующих изменений в бюджет
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район,
предусматривЕlющих финансирование мероприятий программы.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
При морско-Ахтарский райо,н
от"{эсlйZ"/хs /r// /

<<Приложение

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 25 февраля 2015 года Ns2б7

(в редакции постановления
администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский
раион

о, J./. tl -/ [/-f N9 lr4

Муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие социальной инфраструктуры
на террпторип муниципального бразовапия Приморско-Ахтарский

раион)

Iьспорт
муниципальной программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной инфраструктуры
на территории муницппального образования Прпморско-Ахтарский

раион>

Коордшнатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Отдел ЖКХ и капитаJIьного
строительства администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район

не предусмотреrrы

администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

не предусмотрены
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Ведомственные целевые
программы

Щели мунпципальной
программы

Задачи мупиципальной
программы

Перечень целевых показателей
мунпципальной программы

не предусмотрены

- повышение уровня жизни населеЕия,
проживающего на территории
муниципальЕого образования Приморско-
Ахтарский район посредством развития
социальной инфраструктуры

строительство, реконструкция,
техническоемодерЕизацшI

IIеревооружение
инфраструкryры;

и
объектов социальной

- выполнеЕие комплекса работ по
проведению инженерных изысканий,
рiвработке технико-экоЕомических
обоснований строительства, подготовке
проектов, рабочей документации,
составлению сметной документации для
осуществлениrI строительства (нового
строительства, расширеЕия,
реконструкции, технического
перевооружения) объектов социальной
инфраструктуры;
- приобретение проектно-сметной
документации;
- выполнение комплекса работ по
планировке территории поселений
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;
- приобретение объектов недвижимого
имущества;
- выполнение мероприятий, не
включенных в стоимость работ по
строительству, реконструкции,
модерЕизации и техническому
перевооружению объектов социальной и
инженерной инфраструктуры ;

- улучшение технического состояния
объекгов социальной инфраструктуры
находящихся в муниципальной
собственности.
- количество разработанных
(приобретенных) комплектов проектно-
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Этапы и срокп реализации
муницппальной программы

Объемы бюджетных
ассигпованпй
мупиципальнои программы

сметной документации на объекты,
предусмотренные мероприJIтиями
муниципальЕой программы;
- мощность введенных объектов (шrкол);
- количество введенных объектов
здравоохранения;
- количество разработанной
(откорректированной) документации по
планировке территории;
- введенный (приобретенный) объект
культурного назначения ;

- количество приобретенных объекгов
недвижимого имущества, в том числе:

- нежильIх помещений;
- земельных r{астков;
- количество введенных объектов

спортивного назначения;
- количество мероприятий, н€

вкJIюченных в стоимость работ по
строительству, реконструкции,
модернизации и техниtIескому
перевооружению объектов социальной и
инженерной инфраструктуры;

- количество дошкольных
образовательных учреждений
оснащенных материаJIьно-технической
базой;

- количество мероприятий по

улучшению технического состояниrI
объектов социальной инфраструктуры
находящихся в муниципальной
собственности.

2015-2023 годы

объем финансированиJI мероприятий
муниципальной программы составляет
l227 7З9,7 тыс. руб., в том числе:
20l5 год - 6 036,5 тыс. руб.;
2016 год - 1З 896,З тыс. руб.;
2017 год - 1 558,1 тыс. руб.;
2018 год -29| 682,1 тыс. руб.;
2019 год - 402 828,1 тыс. руб.,
2020 год -2Зб З66,7 тыс. руб.;
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202| год- l|4 |З4,2 тыс. руб.;
2022 rод- 161 237,7 тыс. руб.;
202З rод- 0,0 тыс. руб.

из них:
за счет средств бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
|22 574,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6 0З6,5 тыс. руб.;
2016 год - 4 174,2 тыс. руб.;
2017 год - 1 558,1 тыс. руб.;
2018 год -27'729,6 тыс. руб.;
2019 год -З5 846,7 тыс. руб.;
2020 год - |4 746,6 тыс. руб.;
2021 год -6292,0 тыс. руб.;
2022 rод-26 |90,7 тыс. руб.;
202З rод- 0,0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета
1 105 165,З тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0 тыс. руб.;
2016 год -9 ]22,| тыс. руб,;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год -26З 952,5 тыс. руб.;
2019 год -З66 981.,4 тыс. руб.;
2020 год -22\ 620,1 тыс. руб.
202| rод- |07 842,2 тыс. руб.
2022год- 135 047,0тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.

1. Харакгеристика текущего состояния и прогноз развитпя
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Низкий уровень обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры и неравномерность их размещения остаются главной
проблемой социшьно-экономической дифференциации развития территорий

района. Эта проблема особенно актуальна сегодня, когда историческая
засц)ойка города ветшает и все больше общественн}aю привлекательность
приобретают вновь постоенные районы, где проживает больше людей,
строятся торговые центры, используются современные строительные,
инженерЕые и другие технологии. С каждым годом повышаются требования
комфортного проживания, оказания медицинской помощи и культурного
воспитtlния населения муниципального образования, что предполагает
качественн},ю рабоry по содержаЕию объектов социа.,1ьной инфраструктуры.
Увеличекие демографического ypoBIuI населения требует ввода
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дополЕительньж площадей детских дошкольных учреждений,
общеобразовательЕь]х школ, объектов культуры. Большое внимание
удеJIяотся укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни,
физическому развитию детей школьного возраста.

С изменением потребностей населения, представлений о комфорте и
структуре обсJryживаЕия появилось новое понимание общественной
инфраструкгуры. Существующая организациJI пространства не соответствует
современным изменившимся потребностям, в результате чего возникает
ситуация, в которой старые принципы организации и функционирования
общественной инфраструктуры нуждаются в пересмотре и доработке для
возрождения и развития насыщенной и разнообразной общественной жизни.
Процесс развития общественной инфраструктуры должен проходить, прежде
всего, на местном уровне, непосредствеItно в каждом населенном пункте.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в
социшIьную инфраструктуру, их доступность населению 

- 
важное условие

повышения }ровня и качества жизни населе}tия муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район. Развитие соци.rльной сферы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район является одной из приоритетных
задач деятельности администрации муниципfu,Iьного образования
Приморско-Ахтарский район, направленной на решение важнейших
социаJIьньж проблем, связанных с предоставлением житеJuIм
муниципального образования доступных и качественных услуг в области
образования, здравоохранении, культуры.

Муниципальнаr{ программа муниципfu.Iьного образования Приморско-
Ахтарский район (Развитие социальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район> (далее
муницип€шьttаJI программа) ориентирована на достижение долгосрочных
целей социально-экономической политики администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и целенаправленной
инвестициоItной деятельности в строительстве, расширении, реконструкции,
техническом перевооружении объекгов социальной сферы. Система
образования Приморско-Ахтарского района явJuIется одной из самьж
крупЕых отраслей в социальЕо-экономической сфере муниципального
образования Приморско-Ахтарский район. Образовательнzш сфера является
главным фактором устойчивого экономического рzввития общества, основой
булущих успехов и достижений. Строительство, расширение, реконструкция,
техниrIеское перевооружение зданий дошкольных и общеобразовательных

уrреждений является мерой, направленной на создание условий для

реЕIлизации основных образовательных стандартов общего образования во
всех общеобразовательных rrреждениях.

В районе функционируют l7 учреждений дошкольного обрtвования, в

них воспитывается 2038 человек. Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7
лет всеми формами дошкольного образования cocTaBJuIeT бЗ,4 %. При этом в

районе сохр€lнrlется дефицит мест в детских садах. На сегодrrяшний день
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общая очередь в дошкольные учреждения по муницип€шьному образованIдо
Приморско-Ахтарский район состав ляет 627 человек, из них в 20lб году
местами в детских садах должны быть обеспечены 343 ребенка в возрасте до
З лет.

Существующая сеть дошкольных r{реждений, функционирующих на
территории Приморско-Ахтарского района, за счет оптимизации мест на
первое января 2016 года приведет к ликвидации очереди детей в возрасте от
трех до семи лет, В результате не в полной мере услуги дошкольного
образования булут предоставлены детям в возрасте от одного до трех лет в
период 20l6-2018 г.г.

.Щля изменения сложившейся сиryации, а так же в цеJuIх выполнениrI

указа президента Российской Федерации Ns599 от 7 мая 2012 r. <<О мерах по

реализации государственной политики в области образования и науки),
адмиЕистрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район
принrIто решеЕие о строительстве объекта <,щошкольное образовательное

rIреждение на 1б5 мест по ул. Коммунаров в г. Приморско-Ахтарске
Краснодарского Kpall)).

Кроме того на территории Приморско-Ахтарского городского
поселения находится дошкольное образовательное учреждение детский сад
Nо 7 (90 мест). .Щетский сад расположен в двух приспособленЕых зданш{х
(l905 и 1912 годов постройки) разделенных дорогой с активным
транспортным движением. По результатам инженерно-технического
обследования техническое состояние кровли, несущих конструкций здания
даЕного детского сада, окон и дверей, классифицируется как недопустимое,
не соответствующее требоваЕиям надежности и долговечЕости,
предъявляемым к зданиям II класса ответственности. КапитЕrльный ремонт
у{реждения экономически не целесообразен, Строительство детского сада на
такое же количество мест невозможно, т.к. площадь имеющейся территории
не соответствует современным требованиям.

Таким образом, строительство нового дошкольIiого образовательного

rIреждения и введение 165 дополнительньIх мест в системе дошкольного
образования позволит не только снизить очередность в дошкольные
учреждениrI, но и решит проблему перевода 90 детей из ветхого детского
сада,

На территории ст. Бородинской Приморско-Ахтарского района
находится дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 25
(80 мест). По результатам инженерно-технического обследования
техническое состояние кровли, несущих конструкций здаЕиlI данного
детского сада, окон и дверей, кJIассифицируется как недопустимое, не
соответств)aющее требованиям надежЕости и долговечности. В цетrях его

дЕIльнейшего функционирования и создания комфортньж условий
дошкольного образования необходимо проведение капитrlльЕого ремонта
учреждениJI.
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Образовательная сфера является главным фактором устойчивого
экоЕомического развития общества, повышения конкурентоспособности
Краснодарского краJI, основой будущих успехов и достижений. В настоящее
время большое зЕачение отводится развитию матери€rльно-технической базы
школ района, а также реконструкции действlтощих. Реконструкция зданий
школ является мерой, направленной на создание условий дJuI реЕrлизации
основных образовательных стандартов общего образоваIrия во всех
общеобразовательных }п{реждениях,

Социально - педагогической основой развитиJI и совершеЕствованиJI
материальной базы общего образования явJLяется заинтересованность
общества в подготовке и воспитании всесторонне развитого,
интеJuIектуtцьного поколения людей.

Разностороннее развитие личности школьника подразуIйевает создаItие
соответствующей материаrrьной среды, адекватной задачам об)..{ения и
воспитания. Материа.rrьная среда общеобразовательной школы должна
обеспечивать:

1. Условия получениJI широкого спектра познания об окружающем
мире;

2, Возможность теоретического освоения общеобразовательных
дисциплин;

З. Условие проверки (опытом) отдельных теоретических лознаний;
4. Возможность творческого осмыслеЕиrI приобретаемых знаний;
5. Условия 

, 
полr{ениJl полноценного физического развития и

эстетического воспитаниrI.
Указанные выше компоненты материальной среды, как правило,

отсутствуют в существующих здациJIх школ, построенньIх по проектам
процшых лет.

Строительство нового здания общеобразовательной школы на 350
мест позволит, помимо улг{шения функциона.пьных качеств школьных
зданий, ул)чшить архитектурное качество существующей застройки, где
школы заЕимают центральное положение и оказывают значительное влияние
на формирование архитектурной среды, а TaIoKe эстетического восприятиJI
как )чащихся, так и населения в целом.

Так же в связи с тем, что на территории МБОУ ООШ Ns34 в п.
Приморскоий Приморско-Ахтарского района, расположенного по адресу: п.
Приморский, ул.Красная, 10 отсутствует спортивный зал, необходимо
выполЕить мероприятия по ршработке проектной докр(ентации по
стоительству объекта <Спортивный зал в МБОУ ООШ Ng 34 по ул. Красной,
l0 в пос. Приморский Приморско-Ахтарского района).

Строительство спортивного заJIа необходимо для созданиrI
комфортЕых условиЙ для заЕятиЙ физической культуроЙ и спортом учащихся
МБОУ ООШ JФ34, которые ранее не имели возможности заниматься на

уроках физкультуры в отдельном спортивном зале, отвечающем всем
современным требованиям и нормативам.
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Проведение работ по строительству спортивного зЕlла булет
способствовать улучшению материаJIьно - техЕического состояЕия МБОУ
ООШ Nч34, а так же булет способствовать р€ввитию спортивной
инфраструкryры.

Так же, одним из приоритетов деятельности муниципального
образоваЕия Приморско-Ахтарский район является сохранение и укрепление
здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни,
повышения доступности и качества медициЕской помощи.

В связи с происходящей деформацией здания детской поликJIиники,
состояние несущих конструкций было признано аварийным. Согласно
технического закJIючения по результатам обследования несущих
конс,трукций здания детской поликлиники по ул. Ленина, 78 в г. Приморско-
Ахтарск Краснодарского крм категория здания характеризуется как
((ограниченно работоспособное), дальнейшая эксплуатация зданиrI
невозможна из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Учитывм общий
физический и морarльЕый износ здalния, большой объем работ по привидению
здания в соответствие с требованиями действующих норм и правил, было
принято решение о перепланировке (реконструкции) под здание детской
поликJIиники зданиJI лабораторного корпуса по адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. Шевченко, 99,

расположенЕого на территории больничного городка.
Строительство Приморско-Ахтарском районе отдельного зданшI для

размещения подразделения детского муниципального у{реждениlI
здравоохранения, оснащенного современным лечебным и диапtостическим
оборудованием, позволит оказывать квалифицированную медицинскую
помощь детям с любой патологией внутренних органов.

В станице Ольгинской Приморско-Ахтарского района сложилась
напряжеЕнzul обстановка по ока:rанию медицинской помощи сельскому
населению в связи с закрытием поликJIинического корпуса )ластковой
больницы ввиду его аварийного состояЕия. Администрацией
муЕиципального обр€вования Приморско-Ахтарский район принято решение
о нецелесообразности проведеншI ремонтных работ в связи с тем, что все
несущие коЕструкции рaврушены и здание недогryстимо к дальнейшей
эксплуатации. В настоящее время поликлиническм помощь населению
оказывается в помещениJIх, предназначенных для оказания помощи
стационарным больным, что создает определенные трудЕости, как
медицинскому персоналу, так и пациентам. Здание амбулатории врача общей
практики в ст.ОльгинскоЙ будет располагаться на территории 1..rастковоЙ
больницы. Общм площадь офиса состав ляет 174 кв.м. и включает в себя
следующие помещениJl:

- кабинот доврачебного приема;
- кабинет врача общей практики;
- процедурнаrI;
- перевязочн€ш;
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- дневной стационар;
- аптечный гryнкт;
- физиокабинет.
Строительство современного здания офиса врача общей пракгики в

ст. Ольгинской Приморско-Ахтарского района с необходимым набором
оборудования и помещений для окzвания первичной медицинской помощи
позволит оказывать медицинскую помощь жителям станицы, отдаленной от
районного центра; совремеЕное лечебно-диагностическое оборудование
позволит повысить раннее выявление различных заболеваний и контроль
эффективности проводимого лечения.

В соответствии с п.п. 19.1 п. 1 ст. 15 Федера,чьного закона от 6
октября 2003 года J',i! 1Зl-ФЗ <Об общих принципах оргаЕизации местного
самоуправлениrI)), с целью созданиJI современных комфортньгх условия дJtя
обеспечения досуга людей, проживающих в сельской местности,
муниципальной программой муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район предусмотрено проектирование строительства сельского
дома культуры в ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района.

В результате строительства нового здаЕия .Щома кульryры в станице
Приазовской будут решены след}.ющие задачи:

l. Будет создана возможность объединить направлеIlия различных
областей культ)aры, в частности предоставлять читательские услуги в здании
,Щома культуры.

2. Будет решена проблема нехватки рабочих кабинетов для
проведениJI кружковой и клубной работы для жителей станицы на базе,Щ,ома
культуры станицы Приазовской.

З. Появится возможность trпанового увеличения количества
кружков и клубных формирований на базе.Щома культуры.

4, Появится возможность привлечь специаJIистов дJuI работы в
танцевЕrльном направлеЕии и создании детского танцевального коллектива
<Росинка> на базе,Щома культуры станицы Приазовской.

5. Будет решена проблема создания <Казачьей KoMHaTbD) на базе

,Щома культуры. В настоящее время это не представляется возможным из-за
отсутствия помещения для этих целей.

6. Будет решена проблема с предоставлением дополнительньж
услуг. В том числе платных услуг учреждением для населениrI станицы в
стенах ,Щома культуры.

7. Будет решена проблема проведения плановых массовых
мероприятий, в том числе районных, на базе .Щома культуры станицы
Приазовской.

8. Повысится качество предоставлеItия услуг работниками
культуры для жителей станицы, что послужит толчком дJIя привлечеЕиrI
большего колиtIества жителей станицы, в том числе несовершеннолетних на
меропрЕятия проводимые работниками ,Щома культуры станицы
Приазовской
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Так же, с целью создаЕия условий для обеспечения поселений,
входящID( в состав муЕиципшIьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон, усJryгами по организации досуга и услугами организациЙ культуры,
необходимо приобретение в муниципЕrльную собственность объектов
недвижимого имущества, расположенных в здании муницип€шьною
бюджетного учреждения <Приморско-Ахтарский райоЕный дворец
культурьD).

С целью р€ввития спорта на территории муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район необходимо произвести реконструкцию зданиrI
МБОУ ДОД ДОСШ, так как спортивнм школа в Приморско-Ахтарском
районе является единственной. На протяжении 3-х лет спортивнм школа
укомплектовывается и удерживает количество учатII,ихся - 1645 человек.
Увеличение количества воспитанников спортивной школы, желающих
заниматься спортом не представляется возможным ввиду отсутствия
собственного зданiц. Кроме того, отсутствует возможЕость открыть
дополнительные виды спорта в целях конкурентоспособности среди
спортсменов и качества спортивной подготовки детей. С проведением

реконструкции здаЕия ДОСШ количество воспитанников может быть
увели!IеЕо, что отвлечёт детей от улицы и от влияния паryбньrх привы!Iек.

Кроме того, в целях формирования условий для повышения
обеспеченности населения Приморско-Ахтарского района спортивными
сооружениями, планируется осуществление строительства и ввода в
эксппуатацию плавательного бассейнами в станице Бриньковской
Приморско-Ахтарского района. Внедрение современных технологий
экспJryатации спортивных сооружений позволит создать условия для
оргаЕизации досуга молодежи, формирования у нее позитивного отношения
к здоровому образу жизни, развитию юЕошеского и молодежного спорта, а
так же пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Утверждение генер€rльных планов поселения, правил землепользованиjI
и застройки, }тверждение подготовленной на основе геЕеральных планов
поселения докуI!{ентации по планировке территории осуществjUIется в рамках
полномочий в соответствии с п. 3,4 ст. 14 Федерального закона от 6

октября 2003 Nsl31-ФЗ (Об общих принципЕlх организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>, Законом Краснодарского края от
5 ноября 2014 года JE 30З9-КЗ <О закреплении за сельскими поселениями
Краснодарского краJI вопросов местного значениJI)), Закоцом Краснодарского
крм от 27 июля 2016 года Ns 3459-КЗ <О закреплении за сельскими
поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значенЕя
городских поселений>.

Внесение изменений в генерапьные планы сельских поселений
необходимо для приведения функционмьного зонирования территории
населенных пунктов его фактическому использованию, с целью
использованиl1 территорий для сельскохозяйственньrх нужд, а также для
возможности вступления поселений в краевые программы развития
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сельского хозяйства на территории муниципЕrльного обрzвованиJI Приморско-
Ахтарский район.

Корректировка правил землепользования и застройки (ПЗЗ)
необходима для достижения следуюцих целей:

- создание условий дJUI устойчивого развития территории
муниципальЕого образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создаЕие условий для планировки территорий муницип€lльIlого
образования Приморско-Ахтарский район;

- обеспечение прав и законньIх интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельЕых участков и объектов
капитшIьного строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём
предоставлеЕия возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешённого использованиJl земельных участков и объектов капитаJIьного
строительства.

В соответствии с предписанием департаI,tента по архитектуре и
градосlроительству Краснодарского крм об устранении нарушений
законодательства о градостроительной деятельности, в нарушение статьи 3
Федершrьного закона от 5 мая 20l4 года Ns13l-ФЗ <О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации> админисцацией
муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район не соблюден срок
утверждения градостроительного проектирования. В целях выполненшI
данного предписаЕия, админисцации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район рекомендовано до 30 января 2017 года
подготовить и утвердить нормативы градостроительного проектироваIrиrI
муЕиципального обр€вования Приморско-Ахтарский район.

Исходя из задач социально-экономического развития iчtуниципЕцьЕою
образования Приморско-Ахтарский район и в целях преодоления
крити!Iеского положеЕия в сфере развития социальной инфраструктуры,
выполнение мероприJIтий муниципа_ltьной программы предусматривает
выделение средств из бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район и средств краевого бюджета.

Реализация муниципаJIьной прогр€lп,tмы предусматривает
дальнейrrrую реализацию мероприятий по р€ввитию социальной
инфраструкryры, обеспечивающей возрастающие потребЕости в
качественном улу{шении жизни населения района.

Решение указанЕьlх проблем основано на программно-целевом
методе с у{етом поставленньIх в муниципальной программе задач.

Устранение обозЕаченных выше проблем будет осуществJuIться
путем разработки проектной документации строительству, рекоЕструкции,
модернизации и техническому перевооружению объектов социальной
инфраструкryры на территории муЕиципального образования Приморско-
Ахтарский район.
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Принятие муниципаrrьной программы развития социа.пьной
инфраструкryры позволит :

- повысить уровеЕь жизни населения, проживающего на территории
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарокий район посредством
рiввития общественной инфраструктуры;

- улr{шение функциональных качеств школьных зданий;
- ул}п{шить качество предоставляемых медицинских усл}т.

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

I-{елью муниципаJIьной программы явJuIется повышение уровця жизни
населениrI, проживающего на территории муниципчuIьного образования
Приморско-Ахтарский район посредством развития социальной
инфраструкryры.

,Щля достижения цели, поставленной муниципальной программой,
необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

- строительство, реконструкция, модернизация и техническое
перевооружение объектов социальной инфраструкryры;

- выполнение комплекса работ по проведению инженерных
изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства,
подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметЕой
доц/ментации для осуществления строительства (нового строительства,

расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов
социальной инфраструктур ы ;

- приобретение проектно-сметноЙ докуl!{ентации;
- выполнение комплекса работ по планировке территории поселений

муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район;
- приобретение объектов недвижимого имущества;
- выполнение мероприJIтий, не включенньtх в стоимость работ по

стоительству, реконструкции, модернизации и техническому
перевооружению объектов социальной и инженерной инфраструкryры;

- улучшение технического состояниJI объектов социальной
инфраструкryры Еаходящихся в муниципальной собственности,

Дя оценки эффективности муниципaцьной программы применяются
следующие целевые пок€Lзатели :

- количество .разработанньrх (приобретенных) комплектов проектно-
сметной док)aментации на объекты, предусмотренные мероприrlтиями
муниципальной программы ;

- мощность введенных объектов (школ);
- количество введенных объектов здравоохранения;
- количество разработанной (откорректированной) докуN{ентации по

планировке территории;
- введенный (приобретенный) объект культурного назначения;
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- количество приобретенных объектов недвижимого имущества, в том
числе:

- нежилых помещений;
- земельных участков;
- колиtIество введенных объектов спортивного назначения;
- количество мероприятий, не вкJIюченных в стоимость работ по

строительству, реконструкции, модернизации и техниЕIескому
перевооружению объектов социаJIьной и инженерной инфраструкryры;

- количество доlrrкольных образовательных учрёждений оснащенных
материЕlльно-технической базой ;

- количество мероприятий по улгrшению технического состояния
объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной
собственности.

Цели, задачи и целевые показатели основных мероприятий
муниципальной программы в полном объеме приведены в приложеЕии ЛЪl к
муниципальной программе.

Ремизация муниципшIьной программы рассчитана на 2015- 2023 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
мупиципальной программы

Перечень и краткое описание ocHoBEbIx мероприятий муниципальной
программы, их объемы финансирования приведены в приложении Jф2 к
муниципаJIьIIой программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в

цеЕах соответствующих лет) из средств бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и краевого бюджета cocTaBJuIeT
| 227 7З9,7 тысяч рублей в том числе:

обцшй
объем

фияансир
ованиrl

l 221 1З9,1 Tblc. рублей

объем
фяндясярва
няr,
в том числс:

20l5
год

20lб
rод

20l1
rод

2018
mд

20I9
год

2020
год 202l mд 2022lод 20в .од итого

6036,5 lз 896,з l558,1 29l682,1 402t2E,l 2збз66"| I14 1з4,2 16| 2э1,7 0,0 l 221 7з9,7

зlt счет
ср€дстЕ
мупиципаJlьн
оп,
образоваяия
Приморсхо-
Ахтарский
раДон

60з6,5 4174,2 l55E,l 21,129,6 з5Е46,7 l4746,6 6297,0 26l90.7 0,0 l22 514,4

за счст
ср€дств
кра€вою
бюдкега

0 9122,1 0 26з952,5 з669t1,4 2z1610,1 10,1Е42,z lз5047,0 0,0 l l05 165,з

Объемы финансирования рассчитаны на основании фактически
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освоенных средств объемов в предьцущие годы и предварительньтх смет
расходов на проведение мероприятий муниципальной программы.

Объем финансированшI мероприятий муниципaшьной программы (в
ценах соответствующих лет), предусмотренный на осуществление
капитzlльных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности cocTaBJиeT 1 203 806,4 тысяч рублей, в том
числе Еа:

2015 год - 6036,5 тысяч рублей;
201б год - 13 465,6 тысяч рублей;
2017 год- 53б,5 тысяч рублей;
20l8 год -29| 682,1 тысяч рублей;
2019 год - 402 648,| тысяч рублей;
2020 год -2|5 | 10,7 тысяч рублей;
2021 год - 1lЗ 089,2 тысяч рублей;
2022rод- |61 237,7 тысячрублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей;
Принятие решениrI о подготовке и реzrлизации бюдхетньrх инвестиций

в объекты капитЕIльного строительства муниципальной собственности
муниципirльного образования Приморско-Ахтарский район осуществJuIется в
соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятиJI решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитаJIьt{ого строительства
муниципальной собственIIости муниципыIьного образования Приморско-
Ахтарский район и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, утвержденным постановлением администрации
муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район от |7 мая 2017
года Nq 605.

Объемы ассигнований из бюджета муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарсклй район, направляемых на финансирование
мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению
при принrIтии бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Методика оценки эффекгивности реалпзацип муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
представJIяет собой механизм оценки выполнения мероприятий
муниципЕIльной программы в зависимости от степени достижения задач,
определеЕных муниципальной программой, в целях оптимшrьной
концентрации средств бюджета муниципальЕого образования Приморско-
Ахтарский район на поддержку развития отрасли образования.
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Оценка эффективности реЕrлизации муниципальной програJ\,Iмы
производится ежегодно за отчетный год и за весь период реЕIлизации
муниципЕrльной программы по окончании срока ее реЕIлизации.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы представляются в составе годового отчета ответствеЕного
исполнителя муниципальной программы о ходе ее реzrлизации и об оценке
эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципагrьной программы
проводится в соответствии с приложением Jф7 к Порядку принятия решениJI
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности

реализации муниципальных программ муниципального образоваIrия
Приморско-Ахтарский район утвержденным Постановлением администрации
муниципальЕого образоваЕия Приморско-Ахтарский райоЕ от |'7 uюля 20114

года Ns1060.
Эффективность реализации муниципальной программы опредеJuIется

Еа основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих
оценить ход,и результативЕость решениr{ поставлешtых задач по ключевым
направлениям развитиJI образования и определить его влиlIние Еа социаJIьно-
экономическое развитие муниципального района.

б. Механпзм реализации муницппальной программы и ковтроль за
её выполпением

Текущее управление по реаJIизации мероприятий муниципЕIльЕой
программы осуществляет отдел Жкх и капитального строительства
администрации муниципшIьного образоваЕия Приморско-Ахтарский район -
координатор муниципаJIьной программы.

Координатор муниципаJIьной программы :

осуществляют мониторинг и анaLпиз отчетов иЕых исполнителей
мероприятий муниципальной программы ;

представJUIют в отдел инвестиций, целевых програ}.{м и поддержки
субъектов МСП управления экономики и инвестиций сведениrl,
необходимые для проведения мониторинга реаJIизации муниципальной
программы;

проводят оценку эффективности муниципальной программы;
готовят годовой отчет о ходе реiшизации муниципальной программы;

оргаЕизуют реализацию муниципальной программы, координацию
деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий
муЕиципшIьной программы;

осуществляют нормативно-правовое и методическое обеспечение

реЕIлизации муницип€шьной программы;
осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальЕой
программы, Еа осItовании предложений муниципшIьных заказчиков
муниципЕrльной программы;
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осуществляют подготовку ежегодного доклада о ходе реЕUIизации
муниципЕtльной программы;

осуществляют оценку социально-экономической эффективности, а
также оцеЕку целевых показателей и критериев реаJIизации
муниципальЕой программы в целом;

осуществляют корректировку плана реализации муниципальной
программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам
финансирования и перечню ре€}лизуемых мероприятий по результатам
принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов
финансирования йз других источников;

принимают решение о внесении в устаЕовленЕом порядке изменений
в муниципаJIьную программу и несут ответственность за достижение
целевых показателей муниципЕIльной программы;

осуществляют меры по устранению недостатков и приостановке
реализации отдельных мероприятий муниципаJIьной программы.

Основанием дJIя проведения оценки эффективности реаJIизации
муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнеЕиlI и

фивансировании мероприятий муниципальной программы за год. Оценка
эффективности реЕrлизации муниципальной програп{мы вкJIючает оценку
фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной
программы по степени достижения критериев выполнения программы.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) опредеJuIется Еа
основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений
критериев с их плановыми значеЕиями.

Механизм реzrлизации программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованиями Федершrьного закона от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд>.

Контроль за выполнеЕием муниципапьной программы осуществляет
Исполняющий обязанности заместителя главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, куриру,tощий вопросы жилищно-
коммун€цьного хозяйства и строительства.

заместитель главы
муяиципаIIьIrого образования
Приморско-Ахтарский +I С.С. Ульчич



Приложение Nэ 1

к муниципальной программе
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

<Развитие социшlьной
инфраструкryры на территории
муЕиципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район>

ЦЕЛИ, ЗАД{ЧИ ИЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной

инфраструкгуры на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский райою>

м
пJп

наименование целевого
показателя

Едини
ца

измер
ения

Стаryс
значение показателей

20l5
год

z0]^6
год

201,,l
год

20l8
год

201.9
год

2020
год

20z1
год

2022
год

20zз
год

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 lI |2 lз
l Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной инфраструкryры на территории

м)лиципzulьного образования Приморско-Ахтарский район>
I_{елью муниципальной программы является: повышение уровtш жизни населения, проживающего на территории муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район посредством развития социальяой инфрастуктуры



Задачами м;iниципальной программы являются:
- строrгельство, реконсlрукция, модернизацI,lJl и Texни.lecкoe перевоорlrкение бъекгов социalльной инфрасцукгlры;
- выполнение комплекса работ по проведению июкенерньж изысканий, разработке технико-экономических обоснований строrгельства,

подготовке проекгов, рабочей документации, составлению сметной дочд,rентации для осуществления стоlтгельства (нового строитепьства,
расширения, реконстукции, технического перевооружения) объектов социальной инфраструкгуры;

- приобретение проектно-сметной доIýaмекгации;
- выполнение комгlпекса работ по планировке террrгории поселений м)лиципального образования Приморско-Ахтарский район;
- приобретение объекгов недвижимого имущества;
- выполнение мероприягий, не вкJrюченньrх в стоимость работ по стоительству, реконструкции, модернизации и техническому

перевоор)Dкению объекюв социа.rrьной и иrоrсенерной инфрастрlrсгуры;
- улучшение технического состояния объектов социальной инфр н!ц9дIщцхся в муниципа,тьной собственпости.

Целевой покд}атеJIь

1.1 Количество разрабmанrъrх
(приобретенных)
комплекгов проектно-
сметной документации на
объекты, предусмотренные
мероприятt{rlми
муниципальной программы

компл

з 2 з l 0 0 1 l 0

|.2 Мощность введенных
объектов (школ)

мест
э 0 0 0 0 з50 0 0 0 0

1.з Количество введенньгх
объеюов здравоохранения

шт
J 0 l 0 0 0 0 0 0 0

1,4 Количество рщработанной
(откорректированной)
документации по
планировке территории

шт

J 0 9 |2 0 l 0 0 0 0

1.5 Введенный (приобретенный)
объект кульryрного
назначеI я

шт
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1.6 Количество приобретенных
объектов недвIrкимого
имуществa в том числе:

шт
4 0 0 0 9 0 з 0 6 0

1.6.1 нежIrIых помещении шт з 0 0 0 7 0 2 0 5 0
1.6.2 земельных учасжов шт з 0 0 0 2 0 1 0 1 0

NJ



|.7. Количество введенных
объекгов спортивного
назначения

шт
з 0 0 0 0 1 0 0 1 0

1.8 Количество мероприятий, не
включенных в стоимость

работ по строrгельству,

реконструкции,
модернизации и
техническому
перевооружению объекюв
социaulьной и иrrженерной
инфраструкryры

шт.

3 0 n 0 п 0 l 2 0 0

1.9 количество дошкольных
обрщовательных
}чреждений оснащенньгх
материально-технической
базой

цIт

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1.10 Количество мероприятий по

уJryчшению технического
состояния объектов
социальной инфраструкгlры
находящихся в
муниципальной
собственности

шт 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0

Заместитель главы муниципмьного образован
Приморско-Ахтарский район

Lл)

С.С. Ульчич



Приложение J',l! 2

к lчrуниципzrльЕой программе
муЕиципального образовапия

Приморско-Ахтарский район <Развитие
социшrьной инфраструrгуры на территории
муниципального образоваJrия Приморско_

Ахтарский район>

Перечень основных меропрпятий муниципальной программы муниципальпого образования Приморско-Ахтарский район
<Развитие социальпой инфраструlсгуры на территории муяиципального образовапия

Приморско-Ахтарский райоп>

Nр
п/п

нмменование
уероприятия

исгочники
финаясирования

объем
финаяси-
poBaHиJl.

всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам

НспосDедственный
результат

Dеализации
мероприJIтия

l Учаспrик
|"ч"ичппчль"о
l й rmоmаммы
(муницип&lьн
ый зака3чиIq

главный
DаспоDядmель
(DаспоDядt,гел
ь) бюдксгных

сDедств.
исполнитель)

20l5
год

20|6
год

20l7
год

20l8
год

20l9
год

2020
год

202l
год юд

202з
год

l ) з 4 5 6 ,|
8 9 I0 Il 12 lз l4 l5

l. Строптельство, рекопструкцпя, модернпзация п технпческое перевоор}rкение объектов соцпальной и инженерной пнфраструrсгуры
муЕпцппаJtьного значенпя, приобретенпе объекгов недвпrкимости, движимого имущества (необходимого для обеспеченпя функцпонпрованпя
пряобретаемого (приобретенного) объекта недвижвмостп) в проведение иных меропрпятпй, необходямых для обеспечения функциовироваrruя

прпобретаемого (приобррlеняого) объектq пелцпжцмlqlи
1.1 Реконструкчия щ€гося зданпя лабораторного корпуса под детскую полпкппнику

1,1,1 проектирование
объекга
(РековсФукция
строящегося
зданиJI
лабораторЕого

всего 1609,5 5з6,5 увсличение
количсства
объекгов
м)лиципаJrьного
имущества в
сфере

Администра
llиll
муниципаJIь
ного
образоваtrия
Приморско-

месtнь!й
бюджст l609,5 5з6,5 5з6,5 5з6,5

кра€вой
бюджсг
федеральный



бюджеткорпуса под
дстскую
поликJrиникуr,
в том числе:

внсбюджетн
ые
источники

lбф 5 5з6,5 5з6,5 5з6,5всего

5з6,5 5зб,5 5з6,5местный
бюджет l609,5

краевоfi

федеральrIьй
бюлкег

здравоохраяенпя

того

внсбюджстн
ые
источники

Ахтарский
райоц

1.2. птельство объектд (МБоУ сош Nsl на 350 мест в г. П Ахта ке>имо
всего

4200,0 4200,0

4200,0 4200,0
месгный
бюдяtет
краевой
бюджет
федсральный
бюджgг

приобрегение
проектно-
сметной
докуlllеЕтаци и
для
строктельства
объекrа (МБоУ
сош Nal на з50
мест в г.
Приморско-
Ахт

ввебюдr(етн
ыс
источники

1.2,1-

всего lз00,0 Iз00,0

Iз00.0 l300,0месгкый
б
краевой
бюджст
федеральный
бюджсг
внсбюджсгн
ые
источяики

цроведение
государственно
й экспсртизы

рсзультатов
ипжснерных
изыскаЕий и
просlоной
докрlентд{ии,
включаJI смету,
по объекту
(МБоУ соШ
N9l на з50 мест
в г. Приморско-

|.2,2

201047,6 з l0571,4всего 5l7 бl9,0

25 E8l,l tOз52,4 l5528,7месгкый
бюджет

|96695,2 295042,1

Ввод 350 мес-т в
образовательньж
учреждениях

краевой
бюд}кЕт

491 7э7,9

Админисц,а
ция
муниципzlJIь
ного
образования
Приморско-
Ахтарский
район

1.2,з строIfгельство
объскга (МБоУ
сош N-.l на 350
мест в г.

NJ



федсральяый
бюджсг

Приморско_
AxтapcKcD

внебюдrкетн
ые
источвики
всего
местныя
бюджсг
красвой
бюджет
федеральtrый
бюджсг

4 строительный
коцтроль по
объекry (МБОУ
СоШ Npl на 350
мсст в г,
Приморско-
Ахтарскс))

внебюджстн
ые
ИСТОЧЕИКИ
всего l5 954,3

,7э,| l| з4э,,l 45э1,5
местный
бюдкgг l5 954,з 1з,| ll з43,7 45з7,5

краевой
бюджсг
федермьrrый
бюджgг
вцебюдх(9тц
ые
источники

|.2.5 осуществление
технологическо
го
присосдинсния
к элецрическим
сЕтям

всего 5з9 07 55 20712 7 32l 9I5 l

l0 425,5
местЕый

47 зз5,4 5500,0 26 812,4

краевой
бюдrкет

49| 7з,7,9 196695,2 295042,1

федеральный

ввебюдкегн

источники

итого

1.3. Строительство обьекта <<flошкольное образовательное учреждение на 165 мест по ул. Коммунаров в г, Приморско-Ахтарске
к ая))аснода ского

всего 2587,0 2587,0
меgгяый
бюдrкЕг 25t7,0 2581,0

краевой
бюдlкЕт

едеральный

приобретение
проектно-
сметной
докумектации
дм
строительства
объекга
<,Щошкольнос
обрлзователъное

внебюдrкетн
ые

увеличение

ДОУ на 165
мест в

з.l Администраци
я
муниципzlльцог
о образоваяия
Приморско-
Ахтарский
район



источники

IцD

учрсrкдсние на
I65 месг по
ул,коммунаров
в г.Прп,rорсхо-
Ахтарскс
Краснодарского

2587всего 25t1
местный
бюдкет 2587,0 2587,0

краевой
бюдr(Ег
федеральньй
бюдlкgг
внебюджсгн
ые
источники

итого

1.4, птельство объекта (сельский дом ывст.п иазовской П Ахта кого опа))пмо
всего 400,0 400,0

400,0 400,0
месIный
бюджст
краевой
бюлкет
федеральный
бюдr(ст
внебюджстн
ые
источники

l,4.I
проектно_
сметной
док},]!{ентаци и
по объскту
(сельский дом
культуры в ст.
Приазовской
Приморско-
Ахтарского

на))

пр ие

всего 200 0 200,0
месгный
бюдr(ет 200,0 200,0

краевой
ст

фелеральный
бюдlкgг

приобрслевие
докуlllеЕтации
по результатам
инженерно-
геологических
изысканий по
объсrry
(сельский дом
куль1,}?ы в ст,
Приазовской
Приморско-
Ахтарского

онФ)

внсбюджетн
ые
источники

l ,4,2

20,0всего 2 0
мсстный
бюджет 20,0 20,0

краевой

посадоqЕых
мест

00

ыи

Админисrраци
я
МУНИЦИПа]'lЬНОГ
о образования
Приморско-
Ахтарский
район

|.4.з проведение
экспсртизы
достоверности
опредсления
сметной
стоимости

ý
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Ахтарского
риморско- источники

всего 99,0 99,0

меспtыЙ
ет

99,0 99,0

фелера,rьный
бюдlксг

стоггсльный
контроль по
объскry <Здание
амбулатории
врача общей
прмтики в
станице
ольгинской
Приморско-
Ахтарского

айона))

внобюдt<qгн
ые
источники

1.5,3

всего 9722,| 9722,1
местный
бюдх<gг

9,722,\ 9122,|
краевой
бюджсг
федеральяый
бюджет

итого

внебюдкетн
ые
источники

1.6. п иоб ние объектов недвижимого и щества
з4l9з 0 l3000,0 2500,0 19 29з,00всего

2500,0местный
бюджет з4 79з,0 l3000,0 l9 29з,00

краевой

федеральный
бюджет
внебюдlкетн

источники

Приобрсгеrrие
объекгов
недви)кимого
иirуществ4
раслоложенных
ло a,llpccy: г.
Приморско-
Ахтарск, ул. 50
лст Окгября, д.
65/1, в Toi,l
числе:

1,6.1

|2495,1 2419,1 18 612,2всего зз 52 4

жетб
меgIный зз 526,4 |2495,1 24|9,| 18 6|2,2

краевой
бюлксr

ый

внебюдrкЕтн
ые
источцики

6
l помещений

нежильtх

всего 1266,6 504,9 80,9 680,8

увеличение
количества
объекгов
муниципальвог
о имущества

зем9льньж

Админисграци
я
муниципмьног
о образоваяия
Приморско-
Ахтарский
район

l

о\



5м9 Е0,9
мсспtый l266,6 бt0,8

краевой
бюд)ксг
федера,lьЕый
бюджет

ччастков

внсбюдr(qгн
ые
источники
всего

l57196,0 l57l96.0

меgгный
бюджег

47l5,9 4715,9

l52480,1
краевой

l52480,1

федеrмьяый
бюлкgг
внсбюджегн
ые
источники

l,6,2 приобрегение
объекта
недвиr(имого
имущOства
(ДошкольЕое
образовательное
учрсждение на
l65 месг по ул.
Коммунаров в г.
Приморско-
Ахтарске
Красноларского
к

вссго
l91 989,0 1з000,0 159696,0 l9 293,0

местный
бюджgг

з950t,9 lз000,0 12|5,9 19 29э,0

краевой
бюджет

l524t0,1 l52480,1

федеральяый
бюдrкет
внебюджЕтн
ые
источяики

итого

1.7. Реконструкцпя здания мупицппаJIьного бюджетпого образовательного учреяцения дополнительного обрдrования детей .Щетско_юношеской
спо яивной школы г. п ского кпмо аснодаско-Ахта ска к

всего 92 488,1 l5 95?,5 76 5з0,6
местный
бюджgг

55 49,4 459l,9

15000,0
краевой

86 9з8,7 7l9з8,7

фелеральный
бюдr<сг

Реконсгрукция
здания
муниципаJIьного
бюджетного
образовательног
о учрея(дения
дополнительяог
о образоваяия
дсгей Дсгско-
юношеской
спортивной
школы г,

внебюлкегн
ые
источники

величение
деЙсrвующих
объекгов
спортивного
квяаченпя

1,7.1 АдминиqФаци
я
муниципiцьног
о образоваrrия
Приморско-
Ахтарский
район

{



Приморско-
Ахтарска
Краснодарского

всего з0,5 l 1,0 l9,5

местный
бюджgt з0,5 l t,0 l9,5

красвой
бюджЕт
федсральflый
бюдяtет

осуществление
тсхнологическог
о
присоодинения
к электрическим
сетям

внебюдr(стн
ые
источllики

7.2

76550,1всего 925lt,6 l5968,5

968,5 4611,4мссIный
бюдж9т

ý ý?а а

краевой
бюдх<gг

86 9зt,7 t5000,0 719з8,7

бюдх<сг
едеральньй

итою

внебюдкfiн
ые
источники

1.8. Строительство объекта (<Бассейн на территории МБОУ COrrI Jф5 по ул. Красной, 79 в ст. Бриньковской Приморско-Ахтарского
РаИОНал

4819,з 4066,з ЕIз,0всего

4066,]мествый
бюдксг 4t79,з 81з,0

краевой
бюдкст
фелсральный
бюдr(ет
внебюд}к9тн
ыс
источники

1 ,8.1 вьmолпение
проектно-
изыскательских
работ для
строительства
объекта
(Бассейн tta
территории
мБоу сош
Ns5 по
ул.Красной_ 79 в
ст.Бриньковской
Приморско-
Ахтарского

йонФ)
l80,8 l l6,6 &,2всего

мсстный
бюдt<сг

1tO,E l 16,6 64,2

ft

Создаяие
дополнитсльн
ых условий
для
укреплсяия
здоровья
об}чающихся
для развития
многофункцио
яального
профиля
системы
образования

1,8.2 ос}.ществлеяие
технологическог
о
лрисоединения

Администраци
я
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский
район

ф



бюдr(Ег

б
федера,lьный

внебюлкстн
ые
источники

к электрическим
сстям

всего

местный
бюджет

кра9вой
бюджсг

федеральный
бюдксг
внебюдкетн
ые
источники

выполнение
проектно-
изыскательскlD(

работ по
объекгу:
(Бассейн ка
террктории
мБоу сош
N95 по ул,
Красяой, 79 в
ст.Бриньковской
Приморско-
Ахтарского
района. 2-й
этiш.
Стоrтгельство
вяоплоша.llочны
х сsтей
канаJIизации)

50000,0 lз922з,8всего 30м01,4 l l l I77,6

l500,0 4176,8
мсстный
бюдrfiет

9012,2

краевой
бюджсг

291э89,2 48500,0 l07t42,2 !35 047,0

федеральный
бюджет

Бассейн на
территории
мБоу сош
N95 по

ул.Красной, 79 в
ст.Бриньковской
Приморско-
Ахтарского
района

внебюдж9тн
ые
источники

l,8,4

всего l200,0 I200,0

l200,0месгный
бюджет

l200,0

краевой
бюджgr

ПриобрЕrение
рабочсй
документации
для
строительства
объскга
(Бассейн rra
терр!fгории

федеральньй
бюджст

],8,5

п п

\о



мБоу сош
N95 по
ул.Красяой, 79 в
сг,Бриньковской
Приморско-
Ахтарского
раЙонФ)

ые
и9точники

500,0 зб l,6 Iзt,4всего

м9стный
бюджсt 500,0 збl,6 lз8,4

краовой
бюдr(Ет

бюдк9т
едеральный

Стоительный
контроль по
объекгу
(Бассейн нs
территории
мБоу сош
J,{Ъ5 по
ул,Красной, 79 в
ст,Бриньковской
ПримЬрско-
Ахтарского
района)

внебюджетн
ые
источники

,6

з50,0 з50,0всего
местный
бюдкgr 350,0 1ý0 о

краевой
бюдкЕг
фелеральный
бюджет

Разрабmка
технико-
экономического
обоснования по
объекry
(Бассейн на
террrrгории
мБоу сош
N95 по ул.
Красной, 79 в
ст,
Бриньковской
Приморско-
Ахтарского
района_
Строитсльство
внеплощадочны
х сетей
калtцизации)

внебюджетн
ые
источники

1,8,7.

4l82,9 5о877,2 l lз 089,2 |з9 збz,2
вссго

30?5l I,5

2з77,2местный
бюджЕт

lбl22,э 4l82,9 5241,0 4з15,2

48500,0
краевой
бюджет 29l]E9,2 l07t42,2 lз5 и7,0

итого

бюлк9т
альяый



внебюдкет!I
ые
источники

1.9. Приобретепие объеrсrов двпжимого пмущества, необходпмого для обсспечепня функцпонпровдппя прпобретаемого (прпобрегепного) объеlсга
недвпжимостп п проведение пных мероприятий, необходпмых для обеспеченпя функцпонировакия приобретаемого (прпобретепного) объекта

педвпжямостп

12 000,0вс9го l2 000,0
месгный з60,0 з60,0

краевой
бюлкqг l l 640,0 l l 640,0

вый
бюдя(ст
внсбюджетн
ые источники

9.1
движимого
имуцества для
оснaццеЕrtя
объекга
<[ошкольное
образовательное
учрежденис на
l65 месг по ул.
Коммунаров в г,
Приморско-
Ахтарске
Краснодарскою

ие

9 000,0всего 9 000,0

местный
бюджст

9 000,0 9 000,0
краевой
бюдхет

фелера,rьный
бюдtкет

вяебюдr(етя
ые источники

l,9,2 приобрgгение
движимого
имущества с
целью введениlI
HoBbD( мест по
объекry
(Дошкольное
обра?овательное
учре,кцение на
]65 мест по
адресу ул_
Коммунаров/
свободяая в г.
Приморско-
Ахтарске
Краснодарского
крЕц), а тахr(е
провсдсние
мероприлтий по
мат€риrцьно_
тсхниttсскому
обеспсчению,
обсспечению
безопасносги

ого обьекга
2lвсего 2t 000,0

з60,0местяый з60,0

оснаlцения
объекга
дошкольных
образоватсльн
ьrх

учрсждениfi
оснlшцеttн ых
материiцьно_
технической
базой

Итого

Адмицистраци
я
мунlлципtцьяог
о образования
Приморско-
Ахтарский
район



бюдкЕг

20 640,0 20 640,0
краевой

федсральный

внебюджотн
ые источникя

1.10. Строительство объекта <(Спортивный зал в МБОУ ООШ Jl} 34 по ул. Красной, 10 в пос. Приморский Приморско-Ахтарского районап
вссго 2582,5

25t2,5

2582,5
l,|есгныЙ
бюджЕт

2582,5

краевой

федеральяый
бюдкет
внебюдr(егн
ые источяики

1.10.
1.

выполнснис
проектно_
изыскательских
работ по
объекIу:
<Спортивный
зал в МБоУ
оош N9 34 по
ул, Красной, 10
в пос.
Приморский
Приморско-
,ДLхтарского

ЕФ)

комфортных
условий для
обrrаюцихся
в
общеобразом
тельных
учреждениях

всего 25t2,5 25t2,5

местпый
бюдк9т

2582,5 25Е2,5

краевой
бюджег
федеральньй
бюдr{сг

Итого

внебюдr(етн
ые источЕики

АдмиIiиgграци
я
мунпципальног
о образовдiия
Приморско.
Ахтарский
район

2. Террпториальное планпрование поселений мунпциплIьного образованпя Прrrморско-Ахтарский район

вссго з50,7 350,7
меqгный

350,7 з50,7

краевой
бюджсг

ральный

вяесенис
изменсний в
генеральный
ллiцt
ольгинского
сельского
поселенlul
Приморско-
Ахтарского

ва

внебюдкgгн
ые источники

развIлтио
террrгории
поселсний

2,1 Отдел
архитеrг}тн и
Фадостроитель
ства
админиqтраllии
муниципtцьног
о образоваrпrя
Приморско-
Ахтарский
мон

t\)



Краснодарского
к

всего 1 0 2l6,1
местный

ст 296,1 80,0 2l6,7

краевой
бюдlкqг

развштЕе
террrтории
поселеций

фелера,тьяый
бюлксг
в
ые источники

2 коррекIировка
правял
землепользовlцlи
я и засФойки
ссльских
посслений
Приморско-
Ахтарского
района
Краснодарского

всего lз6,2 t36,2

lэ6,2 lз6,2месгный
бюджЕт
краевой
бюлкет
федера,,lьный
бюджсг

ы9 источники
вне жстн

рiввитис
территории
dоселсний

внесенис
изменсяий в
гснеральный
план
Бородинского
сельского
поселения
Приморско-
Ахтарского
района
Краснодарского
к

1

l02 4 l02,4всего
месгный
бюджсг |02,4 102.4

краевой
бюдr(ет
федеральньй
бюджег
внебюджетн
ые источники

развllтие
террrrтории
поселений

2,4 вЕесение
изменений в
генермьяый
план Степного
сельского
поселения
Приморско-
Ахтарского
райояа
Краснодерского

всего 94,4 94.4
местяый
бюджсг 94,4 94,4

краевой
бюдr(gт

б
фсдсральный

вяебюджсгн
ыс
источники

р,ввитис
территории
поселений

внесение
изменений в
генеральньй
план Ахтарского
сельского
поселения
Приморско-
Лхтарсkого
раfiона
Краснодарского

2.5

всего 2|,9
2| 9 21 9

развитие
террrггории

разработка
местньтх меqгный

2.6



краевой
бюдr(Ег
фелеральный

нормативов
градостр rгсльн
ого
проектированrrя
муниципального
образования
Приморско-
Аrгарский
раfiоя и
сельских
поселений
муниципаJIьного
образования
Прш.rорско-
Ахтарский

айон

внебюдксгн
ые
источники

поселсЕци

всего з00,0
мсстньй
бюджет

з00,0
з00,0

краевой
бюджЕг
федеральный
бюджЕг

внсссние
изменеltий в
гснеральный
план
Брипьковского
сельского
поселенпя
Приморско-
Ахтарского
рМона
Краснодарского

ая

внебюдкетн
ыс
источники

развитис
террlfrории
поселсвий

2.7

всего I50,0 150

м9стньй
бюлкет l50,0

l50,0

краовой
бюдяtсг
федеральный
бюдr<ег
внебюджетн
ые
источники

раlвитие
территории
посслсний

дсмонстрационн
ых материмов
из генсраJlьньD(
пл{цов
Ахтарского,
Бородинского и
стошlого
с€льских
поселений

р2,8

I80 0 180 0всего

lE0,0 l80,0месгньй
бюджет
краевой
бюдкег
фсдсральяый

рaцвитие
тсрритории
поселеяий

изготовление
проскта
плttнировки с
проектом
межсвlшlt я на
земельный
у{асток по

2,9

@ЕЕ

+



адресу:
Кр&сяодарский
край,
Приморско-
Ахтарский
район, в юго-
западной части

Новонекрасовск
ип

внебюдкетн

иqточники
ые

3. Рдсходы на рл}витпе социальной пнфраструктуры не вrспючепные в стоимость работ по строитеJtьству, реконструкцпи, модернизаццх п
п воо ым ппцппаJIьпого значеппянию объектов социальной п пцжене пон пнтехнпчес

256,0всего 256,0

мsстный
бюлкет 256,0 256,0

краевой
бюлкет
фсдеральный
бюдrкет

з.l выполнение
работ по
врсмснному
персносу
дизельной
электростаяции
и врсменной
укладке
существ)aюцOго
броцировл|ного
кабеля с
MoETiDKoM
кабсля сип
( 160 м) на
опорФq
веобходимых
для
строительства
объекга
(Бассейн на
тсрритории
мБоу сош
N95 по
ул.Красной, 79 в
сг.Бриньковской
Прrьrорско-
Ахтарского

айонФ,

ые
источники

в н

вссго l95,0 195,0

месгныfi
бюдlкЕг l95.0 l95,0

красвоИ
бюджЕт

бюдrкст
у

внсбюдж9тн

з.2 выполненис
рабФ по
прохладке ссгей
водоснабжения,
необходимых
для
строlлтсльства
объскга

Разви,гие
социаJьной
инфраструк
т},ры

Администац
ия
муншIипальн
ого
образования
Приморско-
Ахтарский
район
МкУ (ЕсЗ)



ые
источники

(Бассейн на
террнтории
мБоусош
Ns5 по
ул,Красной, 79 в
ст.Бриньковской
Приморско-
Ахгарского

онФ)
вссго з50 з 0
мсстный
бюлкег з50,0 350,0

красвой
бюдхtсг
фсдеральныf,

Вылолнени9
работ по
переносу сgгей
элекгроснабжсн
ИЯ,
нсобходимых
для
строительства
объекга
(Бассейн на
тсрритории
мБоу сош
N95 по
ул.Красноfi, 79 в
qг,Бриньковской
Приморско-
Ахтарского

внебюдr(Егн
ые
источники

з.з

всего 801,0 256,0 545,0

б
местный

E01,0 256,0 545,0

краевой
бюджgг

итого

фсдеральный
бюдкsт
внсбюджqтн
ые источники

4. Капитальный я текущий ремонт объектов социальной инфраструкгуры находящихся в муниципальной собственности
муниципальпого обрдtования Приморско-Ахтарского район

всего
son о 500,0

меqгный
бюджсг 500,0 500,0

4.| выполнение
проектно_
изыскатсльс ких
работ для
кaшитlLпьного

Создание
комфортЕьlх
условий
дошкольного
образования

Алмивистрачия
муницип{цьног
о образования
Приморско-
Ахтарсмй

о\



ремоЕга оOьекга
(мБдоу
дсгскиЙ сад N9
25 (Теремою)
станйцы
Бородиксt(ой
Приморско-
Ахтарского
района))

краевой
бюдrкЕт

вст
Бородияской

район

федсральный
бюдкgг

вцебюджсIные
источнlлки

итого вссго 500,0 500,0

мссгный
бюджсг 500,0 500,0

краевой
бюджст

федермьный
бюдr(Ег

внсбюдя(стные
источники

итого всего |227139,1 6036ý lзt96J l558,1 29lбt2,1 402 t2t,l 236 э66,1 l14l34,2 |61231J
местпь!й
бюд2кgг

122514,4 60иý 4|142 l5я,l 21729,6 J5846,7 l4746,6 6292,0 26190,1

крдевой
бюдr(ет

ll05l65J 9122,| 26з9525 з66 981,4 22l670,| lo18422 l35 ш7,0

федерrльriый
бюдr(ет
в нсбюдr(етн ы
е источники

заместитель главы
муЕиципчrльного обр€вования
Приморско-Ахтарский район

-]

ы С.С. Ульчич


