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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАtl ия

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИ Й РДЙОН

/а /aZ4,1, r,Z/l4
г. Приллорско-Ахr арск

О внесении изменений в поста]lовление администрации
мун и ци пального образования П ри морс ко-Ахта рски й райоrr

от l0 ноября 2020 года ЛЪ l474 <Об yтверждении
муниципальной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <Солержание и кон,гроль

над состоянием объектов, находящихся в муниципальllой
собственности муниципального образован ия

П ри морско-Ахта рски й район>

В соответствии со статьей l79 Бюдже,гного колекса Рсlссийскtlй
Фелерации и Федеральным закон()]\l (),| б oK,l ября 2()()] l (),,tl]

Nq |З l-ФЗ <Об общих l|риlIltипах орI,анизаltии ]\,lссlн()г() caM()\,llplll.},lcIl1.1я l]

I)t,lcc и йс кой Фелераци и>, посl,аlIовлсн и ем ai(M и н ис,l,раtlия Mv ll14 ци lIa,lll)l l()II)

образоваttия При морско-Д хr,арски й райоtt o,1 l7 иltl,ля 2() l 4 rrl;ta Nit l()6()
<Об утвсржлеttии Порядка tlриtlятия решеllия tl разрабtl,t,ltс, фttprlиpt,ltlattttll.
рсализации и оценки эффективности реаjIизаltии Nlyllиlt1.1Ila_l1,1l1,1\

программ муниципа-]rьного образования llриморско-Ах,Iарский pltйtrtt,l
администрация муниципaulьного образования Ilри морско-Дх,l,арски й рuйtlrt
Ilостановляет:

l. Внести в постановление администрации муllициIlа-,IьlI()l о
образоваtrия Приморско-Ахтарский райоtt о,г l0 ноября 202() го'lrа ЛЪ l17-]
<Об утвержлеtlии муниIlипаJIыtой программы муниl(ипаtыltlttl trбрilзоваltttя
Приморско-Ахтарски й райоtt <Содержаtlие и коl1,1,роль llait сосl,()яlIllс\]
tlбъск,гt,lв, llаходяIIIихся в муttиципальнttй сtrбст вс н н tlс,t,и N4\,IlиltиllаJIьll()I ()

образования [ Iри Mtlpc ко-Ахтарс ки й район) и,jмеIlеllия, изJl()iкиll llри.l()),l(сIlIlс
в нсlвой реrlакltии, coI,JIacI]O llриложениlо к tlacтoяIIleMy постLltI()l}Jlеllиl(),

1,. llосrаttсlвление а/lмиIlистраllии муllиllипаJlьll()l() tlбра,зttвltltttrl
l Iри морскtl-Ах,tарски й райоIl о1,30 авгусIа 2()2] го,:rа М l5()1 <() tзtlccclttttt
измснений в постаноtsJlеtlие адм и н ис,I,раttи и муl]ициll|uIL}ltlltl tlСlра]tllзlttlttя
IIриморско-Дхтарский район от 10 ноября 2020 года Лs l474 <()б yrBep)+iJclI}lll
муниципальной программы муниципального образования [1римсlрсttо-
Ахтарский район <Содержание и контроль над состоя}lисм t)бbcKttltt.
l]ахоляIцихся в муниципальной собственнос,ги муIlициtlа.]lьtt1ll tl ttfipa,]tltlllttttя
I I ри морско-Ахтарский район> считать утрати вltlи м сиJIу,
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З. Отлелу и нфсlрматизаllи и и сl]язи а,,tмиllис-I,раltии Ntуllиllигlаllllll()l1)
образоl]ания [ lримtlрско-Ахтарский райоtl (Ccpl,ccB Д.tl.; pa,}Nlcc]it IL Ilac I()rllllcc
lIостановление в сети <Интернет> на официаJlыtом сай,ге аltr,lинисIl)illlll}l
муниципzulьного образования Приморско-Ах,гарскиЙ pliitrlt
(htt://www.prahtaгsk. гu ).

4. Контроль за выполнением настоящего постановлеllия возjl();t(и,гь

на заместителя главы муниllипального образоваrrия I'Iриморско-Л\ lJllcIillii
райоlr Уlrьчич С.С.

5. Постановление вступает в силу с латы по/llIисаIlия, но tle patlcc
вступлсния ts силу решения Совета муllиllигIаJlыIого образования [lpиrttl;-lctto-
Дхтарсrtий район, предусматриваюlltих финансироllание шlсроllрttяlltй
програм мы.

испt1.1t t lяlоLttий обязанttосr,и
I,jlавы муttициtlаJlьного образ
l Iри морско-Ахтарский район

ован и z,= ._(-
}1 [}. Ilylиttttcll



к IlостаноI]лен иlо алм и Ilис,l,|]аI(и и

мун и ципаJIыIого образоl]аtlия
I lпи MtlncKo-Ax llпский п:tйtlн

", п )alplzN, У7/ ?

При.rtожеrl ие

<I lptl:toжett ис

Y'I l]I]l'ЖЛI]Il
пос,|,ановJlеllисм a/tМ и tlис,l рllltии
му l|и ци паJlьlltl гtl tlбразtltlаltи я

I lри морскtl-Дх t арс ки й рlйtlн
от l0 ноября 2020 rюла N! l474

( в редакчии пос,Iановлсl l и,l

администрации Myl Iи ци па.]lt,llо l,()

|ll]()ll

Муничипальная программа мун и ци пал bHot,o обlrаrоваltltя
[l ри морско-Ахтарски й район <Солержание и кон,гроJlь над с()с,гоя1lllе\l

объектов, находяшихся в муниципальной собственнос,I,и ]tt},HиIlиllil.:l1,1lol о
образования П риморско-Ахтарский райоl|,)

пАспорт
муниципальной программы муниципального образоRа ния

Приморско-Ахтарский район <Содержание и контроль над состояниеrt
объектов, находящи хся в муни цн пальной собствеlr ности му н и rl и lla-lt'll oI ()

образования П ри м орско-Ахта рс ки й район))

tlбпазоваttия Ппи м()пск()-Ах lltlcl<ttii tl' о, УU /azasz M,y'////l

Коо рди н ато р
лtуничипальной
п1,1ограммы

Коорлинаторы
подпрограмм
Участники мун иципальной
программы

Полпрограммы муниципальной
программы

ведомственные целевые
программы

О,l,lсл ЖКХ и I(a llи,I,i-t.:ll,}to l1)

стр() и,I eJlbcT Bit i1.1\1llllllc ll]llllltll
Nl_\ ll11llИlli1-11,1l()l (} ttбlr;1 1111r,,',''r,

I lри vrlрскtr-Дх tltрсl,ий puiittlt:

нс Ilрслус]\1отрсl l Ll;

адмиt|истрация муllиllиllа,l1,Il()l()
образования llриморско-Дх,гарсttttii

район;
IIе предус моl,ре l|ы;

не прсдусмоl,рсl|ы;
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l-(ел и муниципальной программы создание
благоприятн ы х
в техн ичес ки

безоItасltых и

усrIови й. Ilри l]e/Ite 1lис
исгlраtsное сос1,0rlнис.

увеличение сроков эl(с пJIуа,I,с Ilи и

объектов муни Llи пi,ijIьt{о11)

имуlltества, а так же иN]чlltсс ll]il.
пспслuнн()l о l{ бсtlttlз\lсt ltt,,c
пользованис opl illla\l и

1,ocyllapct,Betrttoй в.пас,tи ()pl,i,lllil\1

Mec,I tlO1,o caMoYIll]lll}]lcll11,1

муни ци пaJlbIlol1) (lбгii t(llillllllrI
IIриморско-Ахrарский рlйt rlt.
обеспечсние и HrKcHcpltt lй

инфраструктурой зе\4е]lt,Il1,1х

участков, госуларс,tI]сll1lilя
собстве r ttrос,гь tIа ко,горые Ilc

разграничена, в целях жилиlltliоl ()

строительства с послелу1()lllи]\1
II релосl,аI]Jl е l l и ем c,,t уrкеб l to I,(,} )+i и J t L я i

увслиtlенис cpoKll слч;l<бt,t tlбl,cttttlt,l
муl Iи циllальI l()t,() имушlес l,l]a;

п ри tlслсн ис ltttvctttcIlttй |{

нормати вно-тсхн и tlcc I((,)c c()c,l orlIl1.1c.

оl,вечающее ,I,ребоваltиям саll и Ia])I1()-

технической безопасности;

улучlIJение маl,сриаlIьll()-
технического сос lояния tlб t,cl; tt tIt

имущества, переданного lJ

безвозмездное пользоваl]ис о р I,i-l t I1-1 ]\] 1.I

государствеllllttй влас t и:

развиl ие и lt;Iic llсгlll )il

и нфрас,грукr,уры tla }cN]cjI1,1l1,1x

участках, II)c\1llapc l l]c I IIll,iя

сtlбсr,ве н tl tlс,t ь на K()-l ()pl>lc Ilc

разграничена, в llсjlях )iи"lиllLll()I()
строитсльства с пос jIc,,lYI() IItli \l

прелоставлен ием с"пуrксбнtlI,() жи]l l,я ;

количество объектов мун и ltи llitJlLlI()I ()

имущества по оплатс за соjtержаllис и

ре монт;
кол ичество объекrюв Myl] и ци гlа jt l>It()I,()

Зада ч и муниципальной программы

Перечень целевых показателей
Nrуниципальной программы
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')тапы и сроки реализации
NIyIl иципальной программы

с)бъемы бюджетных ассигнований
муниципальной llрограммы

имушес,I,ва п() огlJlil l,c ]il

коммунz}льные услуги;
количество объектов мун и llи lla.]lLI l()l,()

имуlllества по oIlJIa,I,e I],llt()c()l] llil
капитальный peMol 1,I,;

количсство объе к,гt,lв муltиIlиIlаJlыlоl ()

имущества гlо опла,|,с за техllиtlсск()с
сlбслуживаltие;
K()JlиIlcc llt() ()\PJllяc\lltl\ ( l(l |,!,I( | (, It

му lltl tlи IIaJl1,1l()L"l сtlбс l tlc t tl ltlc t l t.

нах()ля шихся l} с()сIавс lia]lILl
м\ llициlli.1,11,1l()l (} ()бl]il t()lrilllll't
I Iриморскtt-Дх lupcKtt й puйtltt:
количсс,llJо oб,bet<,lrrll иN1\,lllсс]l]ll.
передан}Iого в безво,lrlс,}. Ll I()c

пользование ()ll I,a l] i-l \lt l

государствсt|r lой влас,ги гlо ()llJIll le ill
солержание и ремонl,,
количество объс-к,lов l] \t vlltcc ll}i,l

м) ниципilльll()l о r,бпlt tt,tll]ttия

Примt-lрско-АхтitрскиЙ lrilii(tll.
crбc:tc.lclBatltt1,1x t] ltc- lя х оllпс.[с_lсlIIlя
их тсхtlическ()l () с()с I()яlIиrl l]

lt(},iv()жll()c lи tJ- Il,tI\,й lll(,il
,)кс llлуа lil ltи и;

KOJlиLlCC'llJ() -tеl\1е-il1,1lых \'laCll(()It.
государсl,вс Ilt] ая с()бствсll]l()с,l L lli,i

которые не разI,рцl]и tlellll.

обеспеченных и ll;ir: llсг llr rii

инфраструкl,уроЙ t} ltеJIях жl.|jlиlltli()l ()

сl,ро ител ьс,|,ва с 11Ocjlc,,[\I()lllll\l
п редоставлсll ием с.луrкеб ttt,lI,() )Iitl]ll,rl

202 1-202З rюды

об,t,см фи lra ttc и p()l}ll llи я rrcptlrtllи я ttlii
муllиltипilJlьllой п pol,paM\l ы

сос,Iавлясl
Зб37,5 тыс. ру,б.. в ,l tllt ,tис-tс:

202 l год l477,4 t1,1c. руб,.
2022 год - 2l60,1 тыс. руб.;
2023 гол-0.00 rыс. р}б.l
из них:
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за счст cpe.llcl,I} бltljt;KcT1_l

муIlи tlи I]ал 1,1lo ttl tlбразtlttiltlия
ГIриморско-Дхтарский райrlr r,ЗбЗ 7._i

тыс. руб., в том tIисJlе:

202l год - l477 ,4 тыс. руб.,
2022год-2l60, l тыс. руб,;
2023 год 0.0С) lыс. pyr1.:

Хараrсгеристика текущего состоя}lия и прогноз развития в сферс
уп равления и распоряжения муниципальным имущесl,RоNl

l lорялок уtlравлсния и распоряже|lия мчllициlll-t,ltl,tltlй c()бcIlicllll()c-1,1,1()
\1чllиllипальноl,о образования Ilримtlрско-Дх,tарский райоtl чс-ганtrв,lсII pclllcll}lc\I
CoBe,l а мунициlliulьного образсlваttия Гlриморско-Дхtарсlttlii 1,1lliirltt

rrг 25 Map,t,a 2020 lюла Ns 630 <Об утвсржлении llо.;ttl;ксния об 1,tt1-1lttз.Ictlttlt
и расllоряжении муниципальным имущесl,t]ом муtlиllиlliiльllо| (l (lб|]i-l l()l.tаllия

Пр и м ilрс ко-Ахтарс ки й район>.
Политика управления муниципаJIьной собствеttllостью l\,Iyllиltиl]a-l1,1l()l ()

образования Приморско-Ахтарский район строится lla принциIlах c,l,p()I()t()

соо,I,1]е,гствия состава муниципального имуlltества фуrtкltиям и l I()j l l l() \]() L l l I я \ l

\4) llи l(и пitJlьного района.
l} периол, когда объекты мунициttальной казны не ttбpcbtcHcltl.t

логоворlIыми обязатеJI ьствам и, обязаttrlости по их солсржаIlиlо и l(ttl1-1 p()-lI() JLl ll\
сосl,()яllием испол1-1яс-г о,где:r ЖКХ и каlIиl,аJlьного сl,р() и,гс.п bc,l l]a ti,,tNlиlll.]c tplIIlltII
мун и l lи I laJI ьllого образоваtl ия Гlри мсlрско-Дх,l,арс ки й ра йrlr r.

Зак,llкlчснис лоlOtsоров l,схническоl,о обс.ttужи Ball иrl l} (),|,ll()lllcll,,ltt tlбt,cItttltl
коммуIlаJlыIогtl хtlзяйства, Ilриllятых к бIолr(стноNlу учс,lу \l,v, llициll11.11,1ltlii Klt sttt,t

l](),j,по)(сllO lla отлел ЖКХ и каIIитального c-l рои,гсльс1,1]tl Д,:lлlиltис lрl-tttttll,
(),l,,,tел ЖКХ и каIlитального строитсJlьсl,ва алми}lис,| раllии \1\,l{иlt1.1llil,I1,1I()l ()

сlбразования I Iриморско-Ах,гарски й район осушествляс,l K()()|),llиllillt}jl()

мероttриятий по выполнению работ и оказанию услуг по солержаник) и lcKytllc\1\

ремонту объектов муниципальной собственtlосl и мунициlILLльнOltt trбlr;1 i()ltitlll1,1

Приморс ко-Ахтарский район, а так жс объектов имущества. llcl]c.(atlll()t ()

в безlltlзмсздное Ilользование органами государственной вltас,ги.
I lсобхолимtlсть проведеllия мероприя,|,ий по выttозtltеtlикl рабtl,t 1.1 ()ка tilIIt]l()

ycJIyI, по солержанию и текущему ремонту об,ьек,ltlв MvllиtlиIll1_I1,1l(|il

сtlбсr,llс н ности NtyHиItипiLпыlоlю образоваllия ПриMtopcKtl-Aхlарсt<ttii lrltiit,tt
trбlс-ltrвлсна в coo,| веlствии с решеllием ('tlBela м\ llиltиtllt.lыlt,ltl t,r-llrlt t{)lJilllllrl
I Iри морс ко-Ахтарс ки й район o,r, )5 Mapra 2020 гrrла Nl бЗ() <()б l, lI]cl])I(,tcllt]}l
Ilо'Lttl;rtсltия об уIlраl]jIеllии и расlIоряжсt]ии мчIlиllиllаjlьllLI\,l 1.1N,1\ lItcc,l l]()\1

муниllиlIаJlьного образования IIриморско-Дх,гарский райtllt>>. cl;.lll,cil
lбl Жи.rtиtцItоt,tl колекса Российской Феltсраrtии, с,tаtt,сй 2l() l'1,1ll;K.tltltct;trttl

кодекса Российской Федерачии, а так жс закоIlом KpacHo,,lapcKtltrl lillllя

l
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Ла 2735-КЗ от l июля 20 l3 года <Об организаllии lIроl]е;tеIIия кliIIи-I i:ljlLll()l{)
peMoIlTa общего имущес,I,ва собсt,вснниl<t,lв в мноt,оквартирllых _it()\1a\.

pacI t ojIo)t(el I l l 1,1 х l |а территсlри и Красноларс кOго края).
Кроме того, в соо-гветствии с договором Nl Бl |-4-I0/l ll75 rl,t l tЬсrllllt.tя

20 l9 года, администрации муtlиципального образования [lриморско-Дх,rарскllй
район межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России Nc l0lrtl
Краснодарскому краю переданы в безвозмездное пользоваtlие с Ilejl1,Io

размещения структурных подразделений администрации l\,lylJиItиllilJll,]l()l1)
образоваItия Приморско-Ахтарский район, Ilодвеломствсlltl1,1х ччрс,lt,tсttий.

рсализаItии уставной деятельности и хранению локументации, алмиIlис,I,ра,l иl]li()с
з/tание с пристройкой и полсобные помеtцения. В соответствии с усJlоl]ияNlI..]
]акJllочеlltlого договора., все расходы по тех}{ическому обслужива}lиIо. ()llrliIIc

l(()ммунальных услуг и содержаtlиlо имущества осч 11lccT вл я cl,crl |1,I1N4иllиcl1-1lrttttcii

муниципального образования При морско-дхтарс ки й рlйtl н.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и ]тапы реализаltliи
муниципальной программы

I {ель мунишипальной программы:
- создание безопасных и благоприятных условий, приведеllие в 1,ехlIиtIссI(11

исправное состояние, увеличение сроков эксплуатации об,ьекr,ов муIlиllиl]а]I1,1l()I()
имущества, а так же имущества, переданного в безвозмезлное гlо,:Iьз() l]ll I1 t]c

органами государственrrой власти оргаIIам Mec-l,tlo0,tl самоуIlрi-ll]]IсllI.{я
муllициIIаJIьноl,о образования Приморско-Ахтарск и й район, trбccltc,tcttttc
инrкснсрной инфраструктурой земелыlых участков, гос},ларс]l]сllIlаrl
собсr,вснность на которые IIе разграничеtlа, в целях жилищIIого стр()итс"1l,сl I,}a с

IIоследующим предоставлеlIием служебного жиJlья.
Залач и мун иIlипал ы lой Itроt,раммы:
- уI]еJlичение срока службы объектов муниципальtl()г() и]\lчtl{сс ll:tal

- приведение помсtrlений в нормаl,иl]llо-l,ехIIиtlсскос с()с l,()rllIис. о l l}cllill()IItcc
трсбованиям санитарно-технической безоllасIlости;

- улучшение материально-технического состояния объсктов иlч1),lltсс Ilji-I.

переданного в безвозмездное пользование оргаttами государствеI It tой B';tac,t и;

- развитие инженерной инфраструктуры на земелыlых },,laclKit\.
госуларственная собственность на которые не разграttичеIlа. в цеJIях /hи"lIltltlIo|()
строительства с последующим предоставлеtlием служебIrого жилья,

Перечень Ilелевых показателей муllиципалыlой программы Ilриl]е.ltсIl l]

приложении ЛЪ l к муничипальной программе.
I {елевые показатели:
<Количество объектов муниципальн()го имущесl,t]а lIO OlIjlalc,Ja c().,tcl]7liiltlllc

и рсмонт);
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(КоJIичсство объектов имуtцсс-l,ва, llcpcjlaHHOl.o l] бсав()J\]сt.tll()с
полt,зOвание органами государстве}l ltой в.ltас,t,и Iltt ollJla,I,c l]а c()i Lcp)lill l lll L,. llc\1()lll ll
KoMMYIlaJ,bll ые услу ги);

<I(tlличество объсктов муllиципалыlог0 имушества l]() ()п-,lil,] с til
кОN,Il\,lvна-lьные услуги) - сlпрелеjiяIотся колиl|сс,l,в()\,| tlб,l,сtt,l trtз I] Ilcccllrc
муниttи|IаJlьной собственности, а ,I,aK жс 0бъск,гоl} имуlцссl lta. llcpc_tlllIlI()l () lj

безвозмсзднос пол ьзоваLIие органам и I,осуларствеtI tttlй взtасr,и ;

кКоличество объектов муниципального имуlцества по OIlJla,l е f]зн()с()l] llil
капительныЙ ремонт) - определяется количеством объектов мунициIlаjll>lI()l()
имчlllес1,1]а, расположенных в многоквартирных ломах.

<Ко.tlичество объектов имущества мунициIIального образtlваttия IIриr,ltl1-lсtttl
дхтарсlсий район, обслелованных в целях определеllия их техl|иtlсског() сос,l1)яllllя
и возможllос,ги дальнсйшей эксплуатаllии) - опрс/lслясl,ся коJIичсс1,1]ог\l tlбl,сl, ltlll
\,lчIlициllаjlьной собстве}tности. в отношении KOTOp1,1x по.цучеtlо ]al(JllotlcIlиc.

<I(tlли.lество земельных учас,гков, l-ocyi tарствснная сtlбс-t tle lttttlc t t, llll
кOт()рые lle разграничсttа, обеспсчсt|tlых инj+(сlIсрllоЙ иllфрас,l р1 ltrrptlii iJ llc.1,1\
жиJlиlц|l()|,о сlроитслl)с,l ва с IIослслуl()lIlим прелос,|,аl]Jlеllием c,:ty;ttcбllol,tl -.,hl]-ll,я))

опрелс,]lrсl,ся коJIиtlесlt]ом зсмсJ]ьlIl>lх учас,l KOl]. l,()cyrrtapc,l,Bc}lttaя ctlбctttatttttlctt,
Ila ко,11)рыс не разграllичена, обсспеченных инжеllерrrой и rrфpac,l,py,lt,r,y,ptrii lJ ltc. 1,1\

ЖИЛИЩIlОl'О СТРОИТеЛЬСТВа С ПОСЛеДУЮlциМ Прел()сtаl}Jlеllием сJlv/hсбll()l()/lilt_ll)я,
(Количество объектов муниципального имущества llo ol1.IilIc tll

тех}tиtlеское обслуживание) - опредеJIяется кол и ч ec],I]O l\,1 обl,сli t()lt

муниIIипального имущества, в отtIошении которых заклlоtIсlllll j(OI,()It()PiI lli.l

техll и ческое обслужи ван ие.
<Ксlличество охраняемых объектов муниципальной с()бствсIlIl()сlIl.

нахоляlлихся в составе казны муниципалыlоt,о образоваllия l lри rt trllc lttl-
Ахтарсttий район) - определяеl,ся количествсlм об,ьск-l,tlв. в оl,IIоlllеIIии к() l()I)1,1\

закJllочеllы логоворы Ila охрану об,ьекl,ов.
(lроки реализаllии мун и ци пi}л ь1.1ой lIpol,paMMLl: 2()2 l - ]()]З r,tl,r1,1,
'),Iапы 

реа_,rизаt{ии муниltипаJlы]ой программ1,1 lIe llрелус\l(rl pclll,L

3. Перечень и краткое описание основных Mclroll;rttяt ltli
муниципальной программы

Перечень и краткое описание основных мероприяr,ий MyHиItиltl,t,tl,tttlii
программы, их объемы финансирования приведены в приlrохtеlrии Лч2 к

муниItи пальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальllой програ]rli\tы

Финансированис мунициltшlьной проl,раммы осушес,ll]jlrlсlсrl ti.t cllcl
срелств бtt,lджета Mytl иtlипалыtоt,о tlбразtlваrrия llриморскtl-Ах tapcKlrii pltiitl11 l1

l\lo)+(cl уточtlяl,ься в соответствии с возможIlос,t ями бlоляtеlа и lI()lребн()сl1.1 lt
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провслении дополнительных мероприятий. Пр" сl]ижснии (увеllи.rсrlии)

ресурсного обеспечения в установлснном порядке l]tlосятся измснсtlия lj
l Iоказаl,еJlи l1рограммы.

Учитывая результаты мониторинга цеIJ, а также ценосlбразtlваtlия llo p1-1llcc

закJIIочеIllIым и испоJIненным муниIlипiцьным ко l1,I,paK,I0 ]\,1. при pltc,ttitc
tttltрсбносги в срсдсlвах приняlы усрелнёнrlые lарифr,r lli.l llp()Bc_lcllиc plti,t,t tl,,
\|еропри ятия м.

Общий об,ьем финансирования муttиllипальгtой проl,рамг\,1t,l сос ]ill.],lяс I

3637,5 тыс. рублей:

3637,5 тыс. рублсй

202j
гол

Объем финансирования,
в том ч исле:

иl()I ()

збj7.5
|47,7,4 2 l60,l 0,0 збз7.5

5. Методикаоценкиэффективности реализrtци1l
муниципальной программы

()цеIlка эффек,гивrlос,ги реfuIизации муltициlll,t.tьгltrй lIp()1,Ila\]\ILl

Itрс.,tставляет собой мехаllиз\1 оценки lJыпоJlllеllия мер()llрияlий rt1 tlиttиtt.t.tt,tt.ii
tlрограммы в зависимости от степени дос,l,ижеltия залач, оlIрелеJIсIl]l1,1\
муниципальной программой, в целях оптимальной конllентраllии cpcj{cll]
бкlджета муниципального образования IIри морско-Ахтарс ки й райоlr llil
поддержку развития отрасли образования.

OlleHKa эффективности реfu,lизации муt-lициrtаlыtой прогрll\1\|1,1

произволится ежеголlIо за отчетный гол и за вссь псри()д реаjlи,iаlt1.1l.{
муниrlипальной программы по окончании срока ее рсализаI(ии.

Рсзультаты оцеIlки эффективности реalлизаltии мчниltипi"Lпьнtrй tlptlt,parlrtt,t
IlРеДС'l'аВЛ Я tОТСЯ В СОСТаВе ГОДОВОГО О'|-Че-|'а ol'l]e'Icl'l]elIll()1'o ИСll()Jl]IИ lc-lrl
муItициl]аJlьIlой lrрограммы о холе ес реализаllии и об oltetIKc эффек,l,иrlrrос rrr.

()цеrrка lффек,гивности рсirлизаllии муниItипцJIьнttй ltрtllрам\lы lIр()I]о,,tи lся
в соответствии с приложением Ns 7 к lIоря;tку llриllя l,ия рсlljеIlия () pi-l tl]ll(l()llic.

формироваrtия, реализации и оценки эффекr,ивносl и реаJlизации мчIlиltиlli-1-1lt,Il1,1\

IlpoI,paMM муницип€}льного образования При морско-Лхr арс ки й райtlrr

уl,tsержденным Постановлением администрации муницигIальноI,о oбpl,зtlB;.tltttlt

Приморско-Ахтарский район от 17 июля 20l4 года N9 l060.
Эффективность реализации муниципалыrой rrрограммы опрслсjlяс,Iся l]|]

ocllot]e системы целевых индикаторов и показателей! позt}оJlяIощих оIlсни,гь x()!l и

резу j Iь-га,|,и вн ость решения поставленных задач по кJllочевым Hatlpal]jIc}]иrl\1

развития образования и определить его влияние на социыlьIlо-эконо]\l1.1ческ()с

развитие муниципального района.

Общий объем финансирования

2021
год

2022
год

|4,77,4 2l60,1 l 0,0
за ctie], средств муниципального

ttбразован ия При морс ко-Ахтарс ки й район
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Механизм реализации муниципальной прогlrампtы и

контроль за её выполнением

'I'скущее 
управление по реализации мсроприятий муниtlиtll,iлr,tttlil

Ilроl,раммы осуlllсствляет оl,дел ЖКХ и каlIитальног() c,l роиl,с!lLсtвll
l(оорди наl,ор муtlиципальной программ ы.

Коtlр;Lи Ha,r,clp муни циllал ыrой rrрограмм ы:
ОСУ tllccT I]jI Я lО'I МОНИ'l ОРИIlГ И аНаjlИЗ ()lЧеl()l} ИtlЫХ llcll(),lllll lc.lcii

м cprl lIрия,ги й му l{ и ци Ilал ьной программ ы;
llредс l,авляк)т I] ()тдеJl экоllомики свелсIlия, tletrСrxc1,1ltrlt,lc _t_lя I ll]() ltc. lc ll ll ,l

мони,|,ори н l,a реаJlизации му llи ци llал ьilой программы;
проводя,t olleHKy эффекти вносl,и мун и циIlал ьtlой l tрtlграrl лt t,l ;

готовят головой отчет о ходе реализаци и мун ици l Iал ьной п p()l,paN,l Nl ы ;

организуют реализацию муниципальной программы, коорjlинаlttll()
леяlеJlьнос,ги муниципальных заказчиков и испtrлни tслей \|clrtll1p,,,, ,,, ,

мун и l(и IIал ыrой программы;
осуществJlяют нормати в но-правовое и ме,|,олическое обсспс.tсtlt,lс

реал изаlIии l\,lуни tlипал ьной IIрограмм ы;
осуII(сс,Iвляtот подI,отовку прелложсний по об,ьемам и ис-I oL]lll]l(ii\l

спс_lс lB. lIаправлеlIl|ых Ila реалиJlltиI() vL,р()llпия Iий \! \ I t l l I l l I l I ll. l l , l I ( ) i l

lIпоlраvмы. lla осl|()ваl|ии tlрслlltlжсttий \l) нициlIJ_l1,1ILlх jilli.l jllllli(,ll

I\1y н и lt и пал ь[tой ttрограм м ы;
осуIIlсствJlяют llодго,говку ежеl,олI]()I,() ,l()K,пailta () \()_tc pcll"ltl tltlLllll

]\tуни циIlалыrой Ilрограммы;
осуществляlот оценку социал ьно-эконом и чсс кt,tй эффск,r иlllrtlс lll. il lllli/lic

оцснку цеJIевых показателей и критериев реализации Myltиttиttu.tt,tttlii
программы в целом;

осуIцествляют корректировку плана реализации MyHиltttttll,,tt,tttlii
программы на текущий и последующие годы Il() ис,I,()чника\l. tlб,t,crllllI

финаltсирования и перечню реализуемых мсроlrрия,гий II() ре jyJbIilIa\1
llриlIя,гия мсстного бюджета и уточtlения возможных trб,ьемtrв финаtlси;-ltltlаtttlil
и] лруl,их ис,Iочников;

llринимак)т решсние о внесении в устано l]лен ll()M Il()рялliс изllсttсlltlti tt

\4уIlиI(иllаJlьtlуlо программу и несут о,г Bc,|,c,I,Bc ll l loc,I,1, J{,l ,]l()c,I 1.1)Ke Ilис ltc-lcll1,1x

lttlказа,l,ел сй мун и ципал ь}rой проt,рам м ы;
осушtсствJlяют меры по устраllениIо llел()с,l al,K()l] и Ilри()с li-llI()ltlic

реаjlизации (),l,ле.jlыlых мероприяr,ий м}ниllи|]цjl1,1ltlй Ilрtll,ралtrlы,
Основанием лJIя IlровелеIIия оltсlIки эффск,r,и Blroc l,и pci-l-,lt1 ti.llL}ltl

ллуниципальttой программы является оl,чет о ходе сс ltыI](),llIc1ll]rl ll

финансировании мероприятий муниципальной программы зit I,oil. ()ltcrttta

эффек,гивности реализации муниципальной программы вI(jll()часl ()ltcllli\

фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муttиllипаJlLнtlЙ llpo t 1,1a lt lrt t,t lItl

с,Iспеllи r,lостижеllия критериев выполнеllия программы. С,I,епснь jк)с,[и)l(сlltlя

6



9

резуль,гатов (ожидаемых результатов) опрсдеJlяется на ()сl|оваtlии collocli_llJ_|cllllя

фактичсски достигнутых (ожидаемых) зtlачсний кри,Iсриев с их п.]lzlH()t]llli\]ll

значениями.
Механизм реализации программы предполагает закупку ,l,oBapoв. 

l]ilal() |.

ус.цуг лля муниципаJIьных нужд за счет срелств i\,lec,I lt()I1) бrtl, 1;ttc tlt

]\4уIlиtlипаJlьtlого образования Приморско-Ахтарс ки й район в сOO,I всl,с1 lt1.1lt с
,l 
реб()ваtIиями Фсдералыrого закоtlа от 5 аltрсля 20l3 I,orti,l N, .14-(l)']

<() кil tl,гра к,гttо й системе в сфере закупок ToBapol]. работ, услуг l(Jlя or)ecItc,lclll1,1
госу jla pc,|,tle н н ых и муl|и ципitпьн ых llужл).

Кtltl,грол ь за выполнеItием мунициltапьнtlй IIp()I-pil\l\ll,t (}с\ lIlcc lIt.lяс l

за}tесl,иI,с.ць г.цавы муниципальноl,о образоваllия llриплtlрско-Дх tapcKttii lllrittrtt.
курируrtllllий BollpocLl строительс,l,ва и жил и щllо-к()N1]!tу наJlLll(rгtl хtl,зяйс ttla.

Замести,ге,пь главы
муниципального образования
I Iри морско-Ахтар скии С].С', Y,rb,rrr,r



Ilри_ lожеtlис |

к \t\ н и tlи пал ьной ltрогралrrlс
]\{),н и ци Il a,jt ьного образt,lвания
П ри морско-Ахтарски й район
<Содержание и контроль над

состояниеNl объектов, I Iаходящи\ся
в N1),H иципальной собственности

l\!\,H и ципапьного образования
П ри r.лорско-Ахтарски й район >

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛВВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Солержание и

контроль над состоянием объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципаJlьного
образования Приморско-Ахтарский район>>

N!
tllIt

I lаилtсl ltlBal lис целевого
lI()Ka }a-l еjIя ]022

г()jl
]02з
I1),rt

,)

, IIа I(()горLlс Ilс l]ill]}]зц1]]ца_ I} IIсjlя\,lill]IlllIlll()0,0 c,|po}.lfc,jIbcIRa с llocjlc,l) l()Illll\] llI
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o(),1,eK,loB_ ц1\_оrц шиI! r j rц!llIIt}!Iliц,]цii собс,I,веIitl(щ о tlфil Kltlaltltя I Iрилtорскtl-Ахт,арски й р itlI() l] ))

I[е_tыtl пtr tlиtlиtrальной Ilp()l рlt\l\lы яl],IяеIся с() ].,taiIllle бс]опасныr lt (),lilI (tiIрtlя гlI1,I\ }с",Iовии. привс,,lсIIие в le\llпllcckи

]с. K)c'I'1lB.leH|Jc\t cjI\')l(c()l l()I1) rlitl]ILя

Зна.tенис ttоказаl,с-,lсй
Единица

}l,] п.l е ре }I ия
Стаryс

з 1 )

202l
I,0,r(



']а-,lа,tаrlи ltvll иципаtльl ttlil lIp()l р:l\l11ы яв-lяl()Iся:
- \,BcjIIrtlеLие срока слr;tбы ()l]l,(,NIl)l} \l\ llIlIIlllliLlьIlого имушестRа:
- lIpllBc,leHиe помещеltий R ll()р\lаlиl]llо-Iс\Ilическое состоянис- o,IBctliil
- },.l\ чIIIение материа] b}lo-1-c\ l | иlIсск()I,() сос I.oяIIия объектов и\л),lllсс
I 1)с!,,]lарствеIlной в:lасr,и :

- разRиl,ие инженерной иll(lрас,r,рl к I,1,ры на ]еN|еJlьных rlacTкax. Ioc\,r
l lсJlя\ жилищного оиrсльс,Iва с Ilос]lслуюlцим предоставленисN'|

к()JlиtIсс],во зе]\4ельны\ )tlac,ll(ol]. l1)c},,,litpc],I]clIlIalя собственносIL Ila

|)азI,рiiIlичена. обеспс.IсlIIlы\ иli;ttclrcplltrii иlr(lрас грук,гурой в ttс.lяr
сlрои,гсjIьс,tва с посJIе,,[) l()Il tп \I Ilt)c_I(lcIillt.lcttll(,tt с'Ilrжебного жи.tья

tllltcc l1lсбоваtlllя)r сани гарно-те\ни.lеск()ii бс,lt,lI lac l ltlc l,tt:
|,Bil. I ]cpc,]laI I IloI1) R осзвозмездIlое Il()jl Lз() Ril L l{c ()l]IаIlапlи

lарс1-I}сIlIlая собс,гвсllIlость на которыс lic ра,},,раI{ичсl Ia. в
И,|l,Я

I{сllевой показатель

коJIичесl,Rо объектов м),I{иI lиI IirI b}loI.o имуlttества по оплате за cO,|lc p)I(ii I I ис и

монт
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Ilри-t<lяteHие 2

к \l\ lI иtlипа-lьной пptlt,llarrltc
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П ри lrtl рско-Ахтарски й райоII
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Приморско-Ахтарский район <Солержание и контроль над состоянием объеtсгов, находящихся
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ФИНЛНСОВОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

мунициплльного
ОБРЛЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-ЛХТАРСКИЙ РАЙОН

50 лег Окгября ул , 63, г, Приморско-Ахтарск
Краснодарского края, ]5З860

Тел. (86l43) ]_l2_3a, факс (86l43) 3-0Е-67
e-maili fu-pa@mail.гu

инн 2\4,10], 4з,|0 огрн l 092з470005 l 4
J,,lъ

Начапьнику отдела ЖК]
и капитального строительств
аДМИНИСТРаЦиИ МУнИЦИIlалiI Ь t{o Гl

образования Приморско-Ахтарскиl

район
Поминчук А,Н.

,r.
HaNs от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по экспертизе муниципальной
программы муниципальЕого об-

разования Приморско-Ахтарский
раЙон (Содержание и контрdль
над состоянием объектов, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности муниципыIьного об-

разования Приморско-АхтарскиЙ
раЙон)

Финансовым управлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарском районе в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3 l10-
рядка принятия решеЕий о разработке, формирования, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципаJIьного образо-
вания Приморско-АхтарскиЙ раЙон, утвержденным постановлением адNlIJt{!l-
страции муниципального обрЕвования Прцморско-АхтарскиЙ раЙон от 17 итоля
20l4 года Ns l060, проведена экспертиза проекта изменений, вносимых в ]\lу}{и-

ципальнуо программу муниципаJIьного обр€вования Приморско-АхтарсNиii
район (Содержание и контроль над состоянием объектов, находящихся в II\/IIи-

ципальноЙ собственности муниципального образования Приморско-Ах,гарск rrii

район) (далее - Муниципальнш программа) в части финансирования Nlсропрll-
ятий Муничипальной программы, по результатам которой выявлено слелую-
щее.

В представленном проекте Муниципальной программы планируются
сле щие измеЕения:

Объсм финансrr-
рования,
тыс. руб.
2022 rод

Наименование мероприtrгия

Измс-
lleIll|я

С уче-
том llз_

jtl ell е_

Hlril

пояснеllltrt

*
ё_



1.6 Поставка электроэнергии на объект
муниципаrrьной собственности кБасссйн
на территории МБОУ СОШ Nч 5 по ул.
Красной,79 в ст. Бриньковской Примор-
ско-Ахтарского района>

+6'1,6

2.1, Содержание объекта по договору без-
возмездного пользования имущества по
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина,
а)1

+l4,2 99l ,6

Итого по программе +81,8 2 160,1

2

l. МеропрпятlIя по выполнению работ tt оказанllю услуг по содерrrtаtIиIо It тск\ ule}1\
pe toBTy объеrсгов пlуниципальной собствепностн муII и цип a"qbHo1-o образов:rIttrtt

п имо ско-Ахта cKllIl аион
Бюдтtетныс средства
направляются на оплi]-
ту электроэIlергllll ;(-,Ir]

осуществления (lvrrK-
ционироваtIия ll It)(e
нерных систем об,t,ек,l а

до момента сго IIерела-
чи из кaLзны в ollepa-
ТИВНОе УПРаRЛСrII1С i!') -

нициllальноNlу _уч рс -

я(дсllиlt). В качсс гвс
обосtlоваttлlя tlб,ьеrr а

финансвроваilия IIpc:l-
с,I,авлена и lt(loprt at lllrI ,l

пJIанIlруеýlом rtогрсб-
лении элекl,роэнерг}]rl ll
октяб е 2022 года

2. Мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержаrtlltо tt текчпlсýIv
ремоЕту имущества, переданЕого в безвозмездное пользоваlrliе оргаtIа}I irlестltOг()
самоуправления муниципального образования Приморско-АхтарскIlй pailtltt t-rpl а-
нами го да ственноп власти

Срелства направjlяIоl,сlt
на опла,гу рабо-г lIo
промывке и оп peccol]kc
сис,ге]\{ы TeIt-,Ioc I tаб;,tt.,

}Iия здаItия. Гlрс.,tстlrв-

JIеяо Ko]\,l N,l срч е с к о е

предложенис, llодтвер-
ждаюlцее cToll }1ос I,1,

абсrт сл

6,1,6

г)

Учитывая изложенное, Финансовое управление адмиЕистрации муници-
паJIьного образовавия Приморско-АхтарскиЙ раЙон считает, что проект My,itlt-
ципшIьной программы подлежит утверждению в установленном порядке.

Начальник финансового управления
администрации муниципального образова
Приморско-Ахтарский район

ния
..Z-zZ!z:c

шелковник Анна Анатольевна
8(86l43)3_1l-бз

С,Г,f-[олиrtская



гii ,,iЗ,
l

)

-7-KOH,I Po,1 bl lO_(,tl Еl,нАя Ilд-llА,|,д
МУНИЦИПА,lЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
llри\4()р( н()-А\ t{р( киЙ рдЙон

r l i() lct ()titября. (li
l llIl \l1rt)l ,,l-\\L]l1.K li]S(lll

]e.l:(E()l.]])] ]--l]] (l).]K!,(Sбl_] il] lr ]]
e-lllillL l'5l) .lll1,1ISk ( lnai1,Itl

llHH ]]]l0l5]5.,l, кпп ]j_l?0l00l

?rZr'?,"?.. \,, ,2rZ

Заrtсс,I и-гелю г:tавы
муниципального образования
I Iри пл сlрско-Ахтарс ки й район
(',(', )':rь.rи.r

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
на llp()cK l ltHeceHIlrt и t}Iененtiй в rlYllиllипа.lьнt,ю проl,ра\r}l\

rI\ HllllllItiI.11,1l(,l о ()c)paJ()t]:lllllrl lIl)и\l()pcK()-Ar lарский райоlt (c'oJep'r,ia н ие и
KolIll)(). ll> lIa,l cocloяllllcrl tlбbcttlotJ, ltа\(r_lяlr|ихся в N,l},IlиllиlIа"Iьной

собственнос,l,и мунициllаJIьноI,о образования
П ри морс ко-Ахта рски й район)

lIltcltlяtltcc )KcIlc|-]lIl()c Ji,lli,ll()LlcllIlc ll(),ll ()lOl]-Ic}lO l{()It1,1)().lbll()-cчetttttii

лfuIа,l,оЙ },, \ ницtiпаlьноI,о обра]ования I lри морско-Ах,гарс ки Й раЙоtl ts

соответствии со статьеЙ l57 Бюджетного Кодекса РФ, статьеЙ 9 Федеральногсl
зaкolla оl, 07.0],20l l Nl 6-ФЗ кОб обшlих принципах организации и

_lея ге-,Iьll()сllI liotIIlltl.1l,tI()-cllc]ll1,1\ Olll i]II()l] crбl,et<ltlB РФ t.t rtr,ниttиI|аjlьнь]х
()a)p|I}()tJillllIil,). lIll ()cll01]illtlllj ll\ ttli].t - cllll1,Il Б llo.ttl;t;.,lIllя () Kotllp().lbll()-
счегноЙ Ila.litIc \1\ HiIцltгla,lbllOl о обра]оваllttя liри\lорско-:\хrарскиti pailorl.
\,твержденIrого решением Совета му,ниципа.l ьItого образования l lриморско-
Ахтарский район о1,28 марта ]0l2 года N9 24 l (О создании органа местного
cr\1()\пplllt. lсllllя \]\,IIиtlипll.,I1,1I()I() ()бра]()ваlIItrI Ilриморско-Дхтарский район и

\ IBcI]7K,lclllill Iltl.Itl,1сltttя () lio]llp().lLliO-c!IclIl(tii lla.lltlc \|\ IIlllIttпa-lbHoI ()

образова|tия llри морс ко-А\ lарский район)).
Проект постановления администрации муниципапьного образования

Приллорско-Ахтарский райоIl (О внесеIiии изменений в постановление
а.t\,1иtIисlрilllllи \1\ IIlilll1lIa.11,1lOl() ()бра,]оI]аltllя lIрил,rорско-АхIарскиii район ог
l0 нtlября ]()](-) lo,ta _\,Гл l]7-.t ,<()б r IBeI],+.,,lclllltl \]) HlIlllllli.t.lbtI(,й прOграм]\Iы
кСодер;каttrtс и кон,гр().rlь над состояtIисм объектов, tlаходящихся t]

NlуниципаJlьной собственности N{униципального образования Приморско-
Ахтарский patioH)) (.ta.rc,e проск,г програ\1\11,I) пpc.]cl,aBjleI] в контрольно-
счстIl\ I() l1lt,li,tl\ \l\H]llllll]ll. lt,lI()l () ()бl)ll}tllзltttttя IIриrtорско-дхtарскlll'l район
(_li.1,1c!, 1i()Illl)(),l1,1l()-ctlclllitrt I1,1.1illll 1.1.1я Il])()lJc.lclIl1я )liclIcllIl1 lь; ()7.1().]()]] го.tа.

Вttсссtlис изr,tенеtltlit l] Ilpol,KI llpol pa\|\I1,1 осущсс,гвля:lос ь разработчиком
в со(),tвеl,сl,t]ии с lIocTaHoBJIeH ием администрации муници IIajl ьного образования
ГIриморско-Дхтарский райоl] от |7.01 .20l4 гола N9 l060 <Об утверждении
lIоря,rка IIр}lllя 1,l,tя pel]leIltlя о рlllрабоI кс. t|lo1lrtrtprtt]a}lия. peajlt{,}.t tl}l и и оценки



,l(l(lcK,I tttllrocltr I)cil,1t1 tOltltlt \]\ IIlllll1IlA,I1,IIыx Ilрогра\1\1 ýl\ llиltиIIaI,Iь|Iсll,о
oбllalotзatttl>t Il1lttlrtl1-1cKtl-,\rtltllcKttlt l].]ii()ll), (_lir,lcc lIоря.tок),

[] ctltlttзctctt;lttt с \с Iltll()l].leHl]l}l\I llоря.lкоrt lla l]p()eK,| ltIl()I pa\lNlbl
по",])чено Ilo,Io)t(}ll,e"lbнoe заклк)Ltение финансового }правJения админисl,рациr1
\1),ниципаJlьliоI,о образования Приморско-Ахтарский район и отде.lа
инl]есIиItllii. lte.lelJ1,1\ llIl()I,Pa\1\] l1 Ilo.1.,tepжKlt сlбъектов МСП t llрав]lения
,K(llI()\lIllill tl lllllr(,t, lltl1,1ii .l l\1,1lllljll)itцlll, \I\ llllIlllпi,l. l1,Il()l() ()бпlt t(lliJltllrI
l IpttrtttpcKtl-.\r t ltlrcKttil гttittrtl.

Объсrr бtt1.1,r.с tllыx llссигllований \l\ ниципа-tьной програ}1l\1ы ctll .lacIl()
проектY },ве,l и ч и вае,гся в 202] го:l}, на 81,8 тыс. рублеЙ и сосl,ави,г 3 б37.5 тыс,
р} б_lсil ta c(lc г cpc,lc гI] рай()l{lJоI,() бкrд,лета. в To\r чис-lе по гоilа\r:

]()]l rtl.L | 111.J tt,lc, рrб,Iеii:
]()]] rtl.L ] lб0.1 tt,rc, рrб.Iсii:
]()]З r o;t - 0,0 -I ыс. р1 б",rей.

В програмrv1, вводится новое мероприятие 1 .6 <Поставка электро )нерI,ии
lIa обьL,к,l \1\ lt11lll]lli1.11,1ltlй собс,гвснtttlсти <Бассейн на lерриlории МБ()У ('()ltl
.Vl _5 lro r,I. lilltr.,tttlii. 79 tl с t. li1-1tltlt,titlBctioii I Iprr rropc ко-Дх t a1-1c Ktlt,tl pailtlrta>, с

объспttlлt t|lrrttitrtclt1-1tltзarrllя в ]()]] I(),t\ l] с\,\1\1е 67,6 тыс, ру,б-rей.
I lcl мсроltрияl,иrо f , I кСолержаttие объекта по договор), безвоз мезлtttl t,tr

пользования имущес,гва по алресу: г. Приморско-Ахтарск, ул, Ленина. ,,t. 27>

объепл фиtlагtсrlроt]аlIия в 2022 го.r1 чвеличивается на \4,2тыс. рчб.lrей,
[J xt1,1c II(),tl oIol]lil1 ]ак.,ll()tIсIl1.1я li()l lTp(),l ь l]t)-c че I l]O й па,lltlой бы:lи

IlpoaIla- I1.1,]tl p()liiIlI1,1 lIpc,lcIal]-lclll1ыc \1а lерllа]Iы. lI()яснtl lс-iIьl]ая заIlиска 11

обоснования llеjlесообразнос,ги расходования бюдх{етных средсr,в. l(е.ltевые
пока,]ател и программы уточнены.

l [о pe,lr rl,,га,та\l расс \l отреttия коIIтро.|Iьно-счетной па.qатой tcToHoB.,,le но,
tlI() l]I]r,,tctltrl.tcttttl,tii llll()cliI llpoIpil\l\tы. с()о l,tJe,Ic],B\ er, ,грсбоtзанttяrr lIоря,,tка.
обьеrl t|ttttlltttc}tl)()l]i.lllllя \tc|l(,||l]ll)| ll1ll llpt}l l)it\1\lы )K()IlO\ll1Llcclil,t обtlсtttiваtt tt

преJстalвJсIlllыйr lIpoeKT, пр()грat\1\lы под,lе.,hl]l \ l Bep),t\JeH tl K) в \cl,aH()lJ-leHlto\1

порялке.

I lpc.tce_ tll l с. t r, N()l l l l](). l 1,1 lo-c,lc l llOit l Iii.,lll l ы

\1) нициIIа"lы lor о образоt;аlrltя
При морс ко-А хтарс ки й район

/1/n7
Т.Е. Кис.irяк


