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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМ ИНИСТРАЦИ И МУНИ ЦИ ПАЛЬНОГО ОБРА ]ОВЛНИЯ
п риморско-Ах,tАрски Й рлЙон

а /а 1-О,'{,/, r, ///g
г, l lриrtорскtl-Дхr ltpcK

О внесении изменений в постановление администрации муllиц]lпllJьtlоl о

образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 20l5 lода Л'9 267
<Об утвержлении муни ци пальной программы муниllиllа"I ь1|()],()

образования Приморско-Ахтарский райоll <Развитие collиa"lbHoii
иllфрас-r,руктуры на территории муниципального обра]ования [lрипrоlrско-

Ахтарский райоll>

lJ сtlотвсr,ствии с Фе,,]сра.it t,tr 1,1\4 ,Jal(()ll()\1 tx б tltttября ](Х)l rrr.Llr

N9 lЗ l-ФЗ <()б ttбutих llриllltиllах ()рl,аllи,jаlttlи \1cc,l lI()l1) са\1()\ llpltlt_lclll1,1 ll

|)оссийскtlй Фе-lсраttии>. cta-t t,сй l79 Бttl,,t;Kc,l tlttltl K().teKca l)tlccttilct;t,il
Фс_tсраltии, алмиllисl,рация \{\,llliIlиIIa-l1,1lсll1) tlб1lllltrtlltttttll
l l ри морско-Ахтарски й район п ос,l a tI о l]л я c,l :

l. Внести в постановле}Iие администраllии муниllиlltUIьн()l,о tlбpa,ltltlltrttllt
Ilриморско-Ахтарский район от 25 февраrrя 20 l5 гола ЛЪ 267 (()б vIltcpiк,tcllt]ll
мунициllальной программы муниципальllого образоваtlия lIpltrttlllct;tl-
Дхтарский район (Развитие социальной и нфрастру Kl,yp1,1 lla Icpl)ltl()|]lIll
\1!l{иl{иIlлльноI,о образования При Mtlpc ко-Лх-|,арски й район) и ]Ilcllcllllrl.
и]"llо;+(ив приложсl|ие в новой редакции согJlасllо IIриJlожеllиl() к нtlсl()яl]Lс\I\
l l()c гаIlоI-}Jlсllи к).

2. Пtrстаltсrв.ltсllиL' а/,lмиtlисl,раltии \lvllиl[иllalJlblI()lI) tlб1llt,зtltllttttllt

llриморско-Дх,lарский район о,| 2j иlоtlя f()22 rrl.ta N! l()-1 l <<() ttItccctltttt
и,tмеttсttиЙ в tI()сl,аноl]ленис алмиtlисl,раllии l\1) llиltиllil.]lLlltrttr tl111lll lli)l]illIllrl
lI1lилrорско-Ах,гарский райоtI от 25 (tсrlра.lrя 2() l5 l,tl,ta }ф 267 к()б \Illcl)ili,lcllllll
i\,1\tlиltиlIil]lьtl()й Ilроl,раммы \1уllициlIа-rlьll()l,() tlбра,зtlваttия llllttrttrllct;t,-
Дхr,арский район <Развиr,ис сtltlиа,,lыltrй и rlфрас,r,ру K,ll,p1,1 lla lcl)I]lll()l)Illl
NlуltициtlаJlыlого образования llримtlрско-Ахтарский райоll)) IlplltIli.llL

утративtхим силу.
З. Отделу информатизации и связи алминистраltии мчllиIlиtIlt.lLll()l()

образования При морско-Ахтарский райсlн (Cepl,eeB A.ll.) ра,lмссlи |l) ltllcl()rlllrcc
п()стatl]оl]лсllис в сс,Iи <Интернсr,>> lra офиtlиuлl,нtrм сайlс i,r,-lNlиll}.1cll)illllltl
\lу H 1.1 Itи ll&Il l,Ho 1,o образоваll ия [ Iри MopcKtr-AxTapcK и й lllliitr t t

( http/www. ргаhtагsk. ru ).
4. Ilос,l,анt,lвление встуllае,г I] сиJIу с() .,lllя сг() ll(),rlllиcallltя. I]() }lc гltlIcc
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вс-I,уплеlIия в силу решения Совета муниципальноt,о образоtlания
Ахr,арский район о внесении соответствук] ll l и х измснеrtий
муtlи ци пального образоваtlия При MopcKo-Axr арс ки й

п рL,дусматри ваюl цих фи нанси рование Mepoll рия,r,ий гlрtlграм пл ы.

llpltrltll-rct;r,-
lt ()l(). L7lic I

nilii( lll

ll,l]. l lt I lllIItcI]

Ис ltо.lttlя ltlu tи й trбя,]аt ttttlс,ги

I,Jlавы м у tl и ltи па.lt bttt,l1,o образ
l l1lиrrорско-Дх,l арский район

()ваIlи 9



lIри.ltо;ксttис
к llOc Iан() I]jle tI и l() а_l]\tиtiис,l раl(иll

му llи ци IlаJlьног() ()бразоltаl{ и я

Приморско-Ах гарски й пхй()l I

"", 
lo)alllzN; Цr/_

<['lриложен ие

У,r,всрж:tс н

посl,аноtsJtен и е м ailМ и н ис lраIlи t]

муrlи ttи llал ьlltrго образt,lваItия
ГIри морс ко-Дхтарс ки й райоll
tlr 25 феllра:rя ]() l5 ru.ца .Nс267

( в рслакIlии l lOc,|-aliOB,lL,ll ия

ajtl\1 и l] ис l pi.l l lии \t!I l и l tиI Iil.l 1,I l()l ()

образования [ Iриморско-Дх r apcrtllii

*/2 .laИ))) х, ///и

Муничипальная программа муниципального образова ния
Приморско-Ахтарский район кРазвитие социальной инфраструкт},ры
на территории муниципального образования П риморско-Ахтарски й

ра ион>

пАспорт
муниципальной программь1 муllиципальlIого обра loBa н ия

П риморско-Ахтарский район <Ра rвитие социальllой инфрасr рyкr,\,|)ы
на территории муниципального образования [ lри морско-Ах,га 1lски ii

райоп>

Коорли натор
пrуниципальной
программы

Коорлинаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной программы

отдел ЖКХ и каllи lа.rll,]lог()
строительства алNt и llисl раllиll
муниципаJlьного сlбразtlван ия Гlри лtорс ttcl-

Дхтарский район

нс tlрслус Mo-Ipctl1,1

алмиllистраltия \]\ 11иltl|lla-l1,1l()l()

образоваttия Ilриrropcкtl-Дх lapc 1,1r ii pltiittlt

не прелус м о,l,реIlы
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веломствен н ые целевые
програ]}rмы

Щели му н и чи пал ьной
программы

Задачи муниципальной
программы

l lеречень целевых показателей
муниципальной программы

IIc Ilpc/,lycMo грсllы

- llOB1,1IIlellИe VРОВl|Я /КИ ]llИ lillСС"IСlll1Я.
проживаюulего на ,герри го[)и и

муниципального образоваttия I lриlttlрсtсrr
Дхтарский район lIocpcllc,tB()M развt1,1 lJя

социал ьной инфрасl,руктуры

- строительство, peKoHc,l рукttи,l.
модерllизация и тсхI|и чсс к()с
перев()оружен ис trбъек ltlB с()циJ.l1,1l()й
и нфрас,r,руl<т,уры;
- |t1,Iп()JIllснис l((}Ml1.1cKcit p;,tбttl ll(,
llpOBerlcH и l() иll,,h,cIleplI1,1r. tl ll,tcKltttltii.

разрабоl,кс l сх н и к()-эl(оllо\l }i tlccKt] \
обосноваllиЙ cIp()иIcjIl,cIl]a. ll(),ti()l()ltl(c
проек,гоl]. рабо,rс й .,l()K),\1cll lllltllIl.
составJlениlо смеr,ttой локументаltии iU lя

осуществления с,гроиl,ельс,|,lJа (Hcltltlt,tl

строительства, рас Illи рс l Iи я.

реконс-грукции, l,cx}ll1| lec li()] (,)

перевооружения) об,ьскlоt] сс,lltиаJtьtttlй
и lrфрас-l,руктуры;
- приttбретсllие tlpttek llttl-crte t llttii
локумеI|таци и;
- В1,1По.]lIlсtIис к() \|IlJ lC liCll
llJIall и poIJKc |ерри,Iори1.1

My1-1и ltи паJlьllсl гtl tlбразtlваltия

pil()() l lI()

tttlcc;lctltt ii
IIриrlopclto-

Дxтapcкий райttlt;
- IIриобрстеIlис обьек-l()в llc_Il}и/\11\l()I()

и му щсства;
- выпоJlнсние мсроtlрия lий. lIc
включенных в стоим()сть рабоr Il(,)

с,гро ител ьс,гву, реконс lр),к!tиli.
модернизации и ,l ехни чсс к()\1}

lIереllооружсниlо объскI()в с(|llиJ-ILtl(lЙ и

инженерIlой инфраструк,гуры ;

- уJlучшсlJие l,ех Ilи чсского с()стоrlllия
и Ilq)pac l llv li l \ lr1,1

()()ъекl,оl] colt1.1L]bllои
tlахоjtя ши хся I}

c()OcTl]eIlHoc ги.
- к()jlи чсс i,l]()

l\']\'l l И l tи l li.1.1 1,I l()и

раlрабtl,гаltttt,tх
( lrриtlбрс,tеrl ных ) Ko\,lllJlcK,I ()l] llp()cKlll()-
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сметной /lокумснтации tla об,l,сl(,l 1,1,

llpeitycMol,peHH ые \,lер()llрия lия\lll
муllи ltи Ilаjlьllой програ ýl \r ы;

- Molltl l()с,| ь l]l]cjtcl l I l ых tlб t,cK l tlrl ( l I I li(). I ):

- к()л и чсство
з/lравоохраlIеllия;

Bl]c.IlclIl|1,1x (x),l,clil()IJ

Э,гапы и сроки реализации
муrIиципальной программы

объемы бюджетных
ассигнований
муrlиципальной программы

- к()]lичсс lBO ра,lрабtl l ltl ll rtl ii
(откорректированной) локуNlеll,|,аltии Il()

планировке тсрритории;
- введенный (приобретеrlrrый) trб,t,с tt t

культурного на,]начен и я i

- количество приобретенных об,l,сlt ltltl
нелвижимого имущества, в т()]\,1 tlисJIс:

- нежилых tltlMemettий;
- земел ы |ых участков;
- к(}Jlичсс lB() BBcJellll1,1x ()бl,сlil()lt

с llор,|,и l]HO1,o назнаtlс tl ия;
- li()личссlв() rlепtrltlrияtиit. lIc

|}KJ||()lIcI||lLIx It сl()и\|(lс||, pltritrt ll(l
сl,рои l,eJlbc,l lJy, pcli()llc lp\ liltllll.
молернизаllии и ,Iсх 

} lи t lcc l(() NI\

перевооружеl tи ttl объскrt,в с()tlиlt,jl1,1l()й и

инженерrtой инфраструктуры ;

- количесl,во i[()lllK(),ll,ll1,1\
образоваl,ел ьных y,tpc;tt. tc t tlt it

осllашеllllых vаIериi]льIl()-,,a"цц,lggtttli1
базой;

- коJlичссl в() vероtlрия tий ll()

улучшеt|иlо тсхниtlL,сli()l,() c()cI()r{]l}lrl

tlб't,eK-t,t'lB социii,,t ьrlой ri l rфрilс l l)\ li l \ l)1,I

lli.lх(),'tя lllИ хся lt \l\ lIltltИllil.I1,1l(lii
сtlбс,г вс н н tlc,I и.

20 l5-202З lюлы

объем финансирования мероприя-ги й

муниципальной программы сос гtlI}j lя с,I

1 227 7З9,0 тыс. руб., в том t|исJlе:

20l5 гсtл - 6 036.5 тыс. руб.;
20 lб гол lЗ 896,З тыс. руб.;
20l7lол- l 558,1 тыс. руб.;
2() lll го,lr 29 l 68],l тыс. рrб.;
2() l9 rrl;r 402 8]8.1 ,r r,rc. рl,б..
2()2() rrur 2jб ]66.7,1 t,lc. рrб.;



4

202l гtlд ||4 lЗ4,2тыс. руб.,
2022 г<'llt lб l 2З7,0 ,l ыс. руб.;
2023 год - 0,0 ,l,ыс. 

руб.

из н их:
,]а сtlе,г срелс,|,l) бкl.,l;кс-r а i\lY l I и l tl,t I l i,l, I L l l() l ()

образоI]ания l lришtорско-Дх l apcKll ii ра iitlt t

l22- 574,4 тыс. руб,, I} loNt llис-,lс:

20 l5 го;r б 0З6,5,1 ыс. руб.;
20 lб год 4 |74,2 1,1,1c. руб.;
20 l7 год - l 558,l тыс. руб.;
20 l8 год -27'729,6,|,ыс. руб.;
20l9 год 35 846,7 ,l,ыс. 

руб.;
2020 r,ол l4146,6,1,r,rc. руб.;
202l r,ол -6292,0 тыс. руб.;
2022 гол-26 190,7,гr,lс. руб.;
202З l,tl;t 0.0 ,гr,Iс. руб.
за сче,| срелс,l l] крitсl]tlг() бrtl.,t;,ttсl,а

l l05 I64,6 ,1,1,1c. 
рчб,, в l()]\,1 l{исJlс:

2() l5 го;r - 0 ,r,ыс. pyСt.;

20 lб rrllt 9 722,\ ,l,t,lc. 
рчб,;

20 l7го;r 0l,ыс.рl,б,;
20 l8 tryt 26З 952.,5 lr,lc. руб.,
2019 гол - 366 98 1,4,гыс. руб.;
2020 год -22l 620,1 тыс. руб.
202l год - l07 842,2,гыс. рчб.
2022 год lЗ5 046,3 ,l ыс. рl,б.;
202З гtllt - 0,0 ,гыс. 

руб.

t. Характеристика текущего состояния и прогноз ра]вития
соответствующей сферы реализации муl|иllипальной прогр:rпrмы

Ilизкий ypoBeI{b обссttеченtttlсr и tlСl,t,c tt-I а rt и c()ltlta_t1,1l()iI

и нфрастру K,ryp l,t и llepaBll()MepIlocTb их ра,]мсIltсllия oc,l llк)l,ся t,:tltlltttrii

rtроблеrrtой социал ы lo-,)KoltoM ической лифференllиации разt}и Iия lсрри l()|rllil

района. Эта rtроблема особенt|о актуаJIьна ссгодIlя. Kot,jta ис,l оllичссlillя
застройка l,орола ветшает и все больше обulес,t,вен Hylo при t}Jleкa,leJ Iыl()c ll,
приобретаtот вновь построенные райоrlы, где проживаеl, болыllс ,,ttt,l, tcii.
сl,роятся торговые центры, используются совремеIlныс стр()и l,c,,lLIl1,1c.

инжеl{ерные и другие технологии. С кажлым годом повыlltаlt,lтся -t 
рсбtlвittlttя

tсомфортltого проживания, оказания мелиtIинской IItlмощи и KyJILI,ypll()II)
t]осllита}|ия насеJ]ения му1-1иципаlьного обра,зtlвания, t|,I() IlpC"lItt),lill i.lC l

I(atlecTвellIlyк) работу IIо со,ItержаtIию обl,ектов ссltlиаltьной инфрас,r pyr<rl pr,r.

Уtlеltи.tсttие лемографичес кого уровня llасеJlеllия ,гребус,r BI]().,tll
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доlIолнительньж площадеЙ детских доlUкоJlыlLlх учреIijtсIl|4ii.
общсобразовательных школ, объектов культуры. Бtl;tbttIt,le l}l]и\4анис

удеJIястся укреплениIо здоровья, пропагандс здоровоl,о образа ;+;llllllI.

фи,зическtlму рaввити ю детей ш кольного возраста,
С-' измсttением потребttостей населеllия, предстаI]лсний о комфорr,е и

ctpyKl)nc ttбс:lуживаltия появилось IloBoL, I,1(}llиvаl|ис tttJlIlccttlctttttlii
и нфрастру кr,уры. Суruес,гвук)шlая организаl(ия llp()cTpaIIcTI]a Ilc с()()l l]clclll\cl
с()l]ремеIlным измениI]lllиl!1ся потребнос,l ям. в рсзч]lы,illс llct,() l](),JllltKitcl
си lуаtlия. в коrюрой c,t арыс llриIlltиIll,t оргаllизаt{ии и фчttкtLиоttиll()ltll1lия
обlцес,l,всtttlой инфрас,r руктуры Ilужлак),lся lJ перссl\lотре и ,кlрабtltкс .,t_lя

l]о,}рожillеl,|ия и развития насыщснllой и разнообра,ltlой ttбltLесгlзсtttlоii ;Kttltttt,
ПроLtссс развития обществегtной и нфрасr,рукl,уры lloJlжctl l1р()х()jlи lb. Ilpc,n_tc
вссго, на местном уровне, непосрелственно в каждом населеIItlом пуllктс.

Развитие и эффективное функцион ирование объектов, l}хо/ltяt|tих |t

соllиальную инфрас,груктуру, их доступность lIаселениIо 
- 

t]ажllое vc.,l()B}.lc

пOlJышения уров}lя и качества жизни населения муниципаJlьн()I,о tlбра,зr.rllаttия
lIрипrорско-Ахтарский район. Развитие социаJIьной сферы муtlи l{и llaJ,l1,1I()t,()

tlбразtlваltия I lри морско-Ах,гарс кий район является олltой из tlри()риl,е l ны\
заjtач j tсяl,с,л ы lос,ги адмиIlистрации муниllипаJIыlоl,о tlбразtl tза l ttl я

llриморско-Ахr,арс ки й райоll, ltаправленной lla рсlllснис t]а;lttlcйttttlx
соltиаjlьных пробltем, связанl|ых с llpcil()clal]Jlellиc\l 7Iitl lс,lя\I
tl) llиItипJ_lьнtlt о tlбрuзtlttания /к)сlупн1,1х и KцllccllзcIlll1,1x \c.l\l lt tti,.lltctlt
образоваtt ия, здравоохраIlен и и. куль,гурLl.

Мунициrtа.ltьная программа муtlициlIаJlьlltrltl tlбразtlвilttия lIptlbttl1-1ctttr

Ахтарский райоll <Развитис соtlиальrrой и н фрас,r,рук,lуры lla le|]p}l l()pltll
IvуlIици паJlьного образоваrtия Приморско-Ахт,арс ки й район) (,:ta,,rcc

муниципальная программа) ориентироваIIа lIa досl,ижеIlие д()JIгOср()tlIlых
целеЙ социал ьно-эконом ическоЙ политики адмиllистраIlии муниц1.1llа,]1,1l()lо

образования Приморско-Ахтарский район и tlcjletlallpatз.tctllttlii
инl]есl,иllионной деятелыrости в строитеJIьстI]с, расширеllии, pcKOHc,l р},liltи11.
гсхIlиtlесl(ом псревооружеIlии объекгов сttциа;tьнt,tй сферr,r, (]исrепlа

образоваtlия Приморско-Дхтарс кого района являсlся tlitltсrй l.t,] ci-lI!],l\
крупlIых отраслсй в социал ьно-эконом ичсскtrй сфере ]vvttиltи]ll1.1l,]l()l ()

образоваltия l lри мilрско-Ахr,арс ки й райоlr. ()бразоваlсл1,Itая сфс;-lll яtз,tясtся
I!laBIt1,Il\l фак,гсlром устойчивого )KOlIoM ичсс K()0,tt рцзl]1.1,I иrl обtltсс l tla. tlctttltttrii
б1,.t1 lltих успсхOв и jtосr,и;кений. C,l рtl и,гсл t,cTlt(). рalсltlирсllис. pcKoHclp\ I(ltttя.

rcxtlиtlecKOc llcpe вооружс ttис ,].,tаltий i(оцlltо]ll,ных lt oбtllctlСlpltl()I}llIc_l1,1l1,1\

у,tрсrклсtlий явJlяеlся мерой. ltаправлеltнtlй Ilit с()J,ttlнис )с.ltl11цi1 1.1я

рсаJIизации осtlовных образовател ь}lых стаIjдаргtlв tlбrrlcIrl tlбразtlllаltttя ttrl

всех об щеобразовател ьн ых учреждениях.
В районе функциоrrируют l7 учреждений дошколыlого образоI]аI]ия. l]

них восли гывается 2038 чеJlовек. Уровень oxt]aTa де,I,ей ll возрасте о l, () ;ttl 7

",Icl, t]ссми формами дошкольного образования сос,гавляет бЗ,4 ol,. I lри ,lltlrt tl

районе сохраllяс,I,ся дсфицит месl, в детских cajlax. l Ia cel,cr.,lttяшtttltii .tctrl,
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общдя очерель в дошкоJlьныс учрсжjlсния Ilo MyllиltиlIojl1,1lt)M) ()бра]()ltаllll]()
Ilриморско-Ахтарский район составляе,г 627 чеJlовск, из Ilих в 20lб rrl,Lr
N{естами в детских садах должны быть обеспечены 343 ребенка в возрас,|,с,I1()

3 лет.
Существующая сеть дошкольных учрежлеrrий, функшиоlrир1,IttIItих lla

,|,срритории ['Iри морс ко-Ахтарского райоrrа, за ctleT опl,имизаltии ]\4ccl llll
IlepBoe яl{варя 20 Iб гола llриведе1, к ликвидаtlии очерс/,lи ,tстсй в l}озрilс-lс ()]
,|,рсх ло семи лст. В рсзулы,атс не в полной мерс услуги лоtllк()JlьtI()l{)
образtlвания булут прслостаI]леIlы детям в возрас,гс (),г ()Jll|ог() .ll() -I,pcx ,lc t I]

llериод 20l6-20 lti г.г.
,Г{:tя и,змсttения с;tt,lжи tlttlейся ситчации. а IaK /ttc lJ ltc,lrx lt1,1ll().llIcllllrl

уl(аза презилснта РоссиЙской Феltсраttии Np599 o,1 7 пtая 2() l ] r,. <( ) ]\lcl)lt\ ll()

реализаltии l ocyilapc,|,BcIllloй пttltитики tt tlt'j.Llас,ги обра,tов|lllия tl llll\Klt)).
а]lмиllис,l рацией мунициllалыlог() образоваItия IIримtlрскtl-Дх tарскиii |-lttlirrtt
IIринято реulеI{ис о строитеJlьстве объекта <.Г{сl rп Ko;tb Htle tlбраз()ваlс.]l],II()с

учрсждение на I65 мест по ул. Коммунаров в l,. Приморскrl-Д \ l арс кс
I(расноларского края).

Кроме того на территории Приморско-Ахтарс Ko1,o 1,0p()i lc к() l,()

Ilоселения llаходится дошкольное образовательное учрежление ,le tctillii ci.t.L

Л9 7 (90 мест). flеr,ский сад расположен в l1Byx приспtlсоб;lенll|,|х ,]ilа|lиях

(l905 и |9l2 го.гк) в постройки) ра,]дсленн1,1х лороr,ой с акl и}]ll1,1\I
,l раtlспор,гным движсItисм. Пtl резулы,атам иllжеl|срllо-техн1.1(lсск()l{)
обслелования тсхIlическ()е состояние кр()l]ли, несуlцих t<tlttc гlrлкltий t_,l.alll]я

,i(анllог() itетского сала, OKoI| и лвсрей. к;rассифиllир},стсrl liaK tleit()l1\c lll\|()c.
llc соотве,гс1,1]уюцсе -гребоваllиям llалежн()с,l-и и .Ittt-lll1)l]ctlll()c lll.
llрс,,l,ьяв.jlяемI>lм к з/tдниям Il Kllacca ol,I]cl,c,I ltcllll()c,t и. I{аttи ta;tt,ltt,tй 1lctllttltt

учре}riлеlIия 
,)коllомически llc це,ц ссообра,зсlr. (',r рои-Iс,ILс lI]o;lclcK()l() cll.tI ll;l

,|,акое жс количество мест невозможllо, l,.к. ll.JIоtIlадь имсltltttсйся lcJrnl1 I()[]пи

I]e соответствует современным требованиям.
Таким образом, строительство нового дош кольного образоватс" I bH()l 1,)

учрсждения и введение l65 дополнительных мест I] сисl,сме лоllIIi(),lьll()I,()
tlбразования позволит не только снизить оч ере jlH ()c,|,l, tt l[()ml(()jl1,1l],Ic

),чре}t(дения! но и рсшит проблсму персвола 90 летсй и,] всl х()|,() jlc lcli()l о
сада.

На терриl,ории ст. Бородинской I1ри MopcKo-Ax,I,apc Ko1,o рlйtlltl
llахо/rlится лоuIкольllое образовательнос уч ре)ri/,tегt ие лсlскtлй cl,,t .\i, ]5
(tl0 Mcc,l,). По резуJlьта,гам иl{жеllсрllо-l,схllиl|сск()l,() tlбс,lс,,ltltзlltlttя
,|,схllическ()е сс)стояние KpOttJlи, нссуlllих консtрукltий J.lillll|lt ,li.lllll()l()
,]lстского сала, ()KOlI и лверей, классифиLtирусlся как llс,:tоп},с,tи\lое. llc
coo,I l]e,lc1,1]y к)щес ,грсбованиям ltадежнос,l,и и i l()Jl г() l]сч Il()c,I и, L} цс,tях ctri
llальнейlпего фун кциоttирован и я и созлания комфtlр-t lrых \c.l()l,}lii
лоl]]кольного образования необходимо проl]едение KalIиI,aJlbH()l () pc\1()ll li-l

уч режден ия.
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ОбРаЗОВаТеlrьrrая сфера являсl,ся I,.,lаl]ны\l факrrlроrr tcltlii,llttttlttl
')КОНОМИЧССКОl() РаЗВИТИЯ обlцсс'гва, п()l]ыlllсния KOlIKvpcHTocItocoбlttlcttl
Красrltlларского края, осlIовой буrrущих ycllex()B и ltoc.l и;ксtlий. I} lrac l(.|яlltсс
ВреМя боЛЬшое значение отволится развит,ию материаJl|,llо-,lсхttи,tс,сt;rlй бlt зt,t

lttкол района, а также реконструкции дейс,гвуюtцих. Рскоltструкция зjtltltий
школ является мерой, направленной на создание условий для реа..Iи.]аltии
осноt}l]ых образовательных стандартов общего образования t]() lJccx
обrлеобразовател ьн ых учреждениях.

('оtlиально - пелагогической основой развиl,ия и col}cptrleнcl I]оt]аIIия
мtitт,ериалt,tltrЙ базы обtllсго сlбразtrваttия являе,I,ся заиllтсрес()I]аIt1l()сIь
обlцества I] подготовке и воспитании l]cecTopoIlHe pa,Jl}t.ll ()l ().

и lll cJ1.1cl{l уал ьllого п()колеttия лttrtсй.
|)азнtrcтoptlHIlee разви,I,ие личl]ости lllкоJll>llика llодра]ч]!lсвас l c()-t.,tilllllc

c()()1'l]cTcl'l]v к) l1le Й матсриальttоЙ срелы, адек1-1с ltltlЙ tl_tJllJ\l t lil_r , tc tl l.tlt lt

t]()спи,|,аIlия. Материалl,ная cpc/la обlrtеобразrlва-lс,ll1,1ttlй l K()Jlbl ,t(),l;,lillll
обссltеч и Bar ь:

l. Условия получеltия широкого clleKl,pa ll()з}lаllия об tll<pv;ttilltlttrcrt
м и ре;

2. Возможность теоретического освоения общеобразtlвit l с.l Ill l1,1x

дисци пл ин;
З. Условие проверки (опытом ) отдельных lеореl и(lеских lItltH;.tllttй:
4, Вtlзможнос,гь творческого осм ысJtсния приобрс,гаем ых зl lllн и й ;

5, Ус.lIовия получения полноценного физическоI,о разttи Iия и
,)с,гсти чсского воспитан ия.

Указаtrные выше компонснты ма-tериа.ltьttой cpeil1,1. Ktlt( tlpllltt1. l().
(yl cyTc1,l]yK)l, в суUlестIrуюшtих здаl|иях lUKOJl, llocl,poc}Ill1,1\ llo Ill]()c|ila\I
ll роIllJlых Jle,l .

Cr роит'ельсr'во llового здаllия об rrtсобразоrlатсjlы loi,i t_tlli(),ilbl Ila ]5()
мсс,г I]озtl()Jlи1,, IIомим() уJlучIIIс1-1ия фуlrкчиtllrа:tt,ll1,1х lillllcc,| ll lll](().]l1,1I1,1\

зланий, улучшить архитек,|,урное качесlво суlllсстI]уl()lItсй,]llсIt]()йкlt. t,tc
школы занимаю,l,цеItтральное лоложение и оказываlот зl|ачиl,еJl1,1lое ltjIияll14с
lla формирование архиl,ектурноЙ среды, а l,акже эстеl,и LIcc ког() l]()сIlрия Iия
как учащихся, так и населения в целом.

Так же в связи с тем' что на тсрритории МБОУ OOlLl N9j:1 lr lr.

IIриморскоий При морс ко-Ахтарского района, рас полоrriсtll Iого llo ajtpcc}: rl.

I lриморский, ул.Красная, l0 оl,сутс,гвует спортивllый за.п. необхtlдиrttl
в1,1поJlllитl, мероприятия Ilo разработке llроск,гIlой л()l(умсlll,аllии lI()

с,гроигсльству tlбъекта <Спортивный зал в МБ()У ()ОIIlЛЪ 34 rro y:r, Kpactltlit.
l0 в rIoc. Ilриморский П ри морс ко-А xTapcKoI,o райоllа>>.

С l,рои,I,сл ьс,гво спортиl]ного ,]a:Ia tlсобхtl,,tимо _,t,lя с()-i,tllIltlя
r<tlмфор,гных ус.llовий лJlя заtlятий физическсlй кульlчр()й и cll(]pI()\1 \ llillltl|\cя
МБОУ О()Ш No34, которыс pallee llc имсJlи l](yiN,Io}(ll()c,| и JatlиN.la1l,e rl llll

уроках физкультуры в оl,деJlьном спортиl]l|оl\1 заJlс. (),| L]cLl1-1I()lltc\l l]cc\I
современным требованиям и нормати вам.
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Провеление работ по c,I,po иl,сJlьству сп()р,I иl}Il()l,() ,]a_,la бr tc t

с гlособствсl ват ь уJучшению ма,|,сриаJ|ьно ,гехническоt,() сос,l,()яlIия Mll()}'
O()I II Лs34, а ,l'aK же булет с пtlсtrбствtl ват l, ра tltи,l ик) cll()pl}lItll(|ii
иrrфраструктурl,t,

'['ак )кс, одIlим из приориl,сl,ов леяl,еJll>llосlи NtчIIиllиlli.1-1t,ll()l1)

образования Приморско-Ахтарский район яв.цяется сOхраlIсt]ие и \KpeIljlcllltc
злоровья насеJIения на основе формирования здороl]о1,() сlбраза иtи,зllи.
повышения доступности и качества медицинской помощи.

В связи с происходящей деформачией здания /lсr,скtlй IIоJIик-]иllt,ll(l].
состояние несущих конструкчий было признано аварийttt,tм. ('ot,:tltctttl
,|,схниtiеского заключения по результатам сlбс;lсllоваtlия нссуlItих
rtонструкчий злаIlия летской поJIикJlиники по ул. JIеtlиllа, 7t] в г. Примtlрсtttl-
Дх,l арск Крас Itо,,tарского края категория здания характеризуе,lся l(ill(
(()I,раниченно работоспособIlое), дitльнейшая ,)ксllJl)атllllия ,t,tllllllя

нсвоз]\{ожIlа из-за угрозы обруttlеtlия l|есуших ксlнс,грr,кltий. У,tи ll,trзая tlбtrtrrii

физический и мtrра.llьltый износ зitаllия, бс1.1tьtltсrй об-t,см рабtll Ilo Ilp1.1ttи_lclll1l()

з,,,tония в соо,I,1]стствие с требtlваttиями /lействук)lltих llol)Nl и ttрави,t, бt,t,tt,

llринято решеllис о перепланирсlвке (рекtlнструкltии) lloll Jjtание .,tetct;t,ii
п()лик.lиники злаllия лабораlорIlоl1) кOрпусll llU aJpccy: I(рltсtltr.tuгскиЙ t,,llltit.

l lриморско-Ахr,арский район, г. При морско-Ахтарс к, y.Lr. I(oM. Шсвчснlttl. 99.

расположен ного на территории больни чного городка.
Строительство Приморско-Ахтарском районе o,гllcJl ьного здаI l ия . t-lя

размеlllения подразделения детского муни ци паJIьног() учрс)li,,tеlltlя
здраl]оохрансн и я, оснащенного современным лечебttI>II\{ и лиа1,1lос гttLlcclill\I
tlбору;,lоваt tием, позt]олит оказывать квzurифиttирtlваlIllуlо }lсдициllсli),I()
lloMolttb деl,ям с лttlбой патолоI,ией внутреtlllих органоl},

В станиIlе ольгинской [Iри MopcKtl-AxTa pcKoI,() района c,JIo),K},l"lllcl,

llаlIряженtlая tlбстановка по оказаник) медицинскtrй ||()м(}lltи cc.ll,cK()\1\,

насеJIеник) tj сl]язи с закрытисм llоJlиклиническ()t,() li()pIIvclt },,tac ttttrtltlii

больницы l]}Jилу его аварийtttltтl сосl,()яllия, Ajtllиttltct1-1l,tttttr:ii

мyнициlIt!lьного образtlвания IIриморскtl-Дх,lарсttиii plйtlrl lll)llllяl(l llclllctlllc
о н с ltелесообраз нос,I,и провелеIlия рсмоIlIlIых р;-tбtl t lr сl}я tи с lc\1. Ll l() ltcc
Ilесущие конструкции разрушены и здаtIие нсдопус,|,имо к далыtсйrltсii
эксIlлуатации. В настоящее время поликлиническая п()мощь HaccJIcll11l()

оказывается в помещениях, предназначенных для ока,]ания lIO\|()IItll

сIационарtlым болыtым,, что создает опредслсllII1,1е Tpy,,-lIloc lи. l(.tt(

]\,lслици lIcKoMy персоналу, так и пациен,гам. ЗдаIlие амбу.гtатtlрии врача tlбlttcii
Ilрактики в ст,.Ольгинской булет распо,llагаться на ,гсрритории 

учасr Ktltltlii

больницы. Обutая IIлоutадь офиса сtlс,гавляет 174 кв.м. и включае,t в ссбя
с.lсfvlощие помешеl lи я :

- кабинет, ловрачебного l Iрисма;
- кабинс,l,врача обtrtей I Iрак,rи l(и;

- проце]lур}lая;
- персвязо,Illая;



9

- /tневной стационар;
- аll,геч llы й пунк,г,
- физиокабинеr.

Стрtlите.,t ьство сOвременного з](аllия офиса ltрача ()бlltсй lIpal(-l lll(ll l]

ct. ().;lьгинсt(ой IIpиMopcKtr-AxтapcKtlt,o райоttа с несlбхt,1.1и:v ы lr,l llаб()р()\1
обOрудоl}ания и помеLttениЙ лля оказания IIсрвичной мс.ltициltск()й пом()IItll
п()зt]оли,I оказываl,ь мелиllиtlскуlо помощь )t( и lсляNl стаllиIlLl. ()1_1a"lc1llI()ii (tl

раЙонноl,о центра; col]pcMeHHoe л сч еб но-ди агнос,l,и ч сс кое tlбcl1-1v]ttl llll t lи с
Irозволит повысить раннее выявление различных заболсваний и KoH,l p().:lb

эффективности проводимого лечения.
В соответствии с п.п, l9.1 п. l ст. l5 ФелераlIьноltl закtlна tl г (l

tlк,l,ября 2003 года Nq 13l-ФЗ кОб обших принципах орl,анизаltии \]cc,l lI()I1)

самOупраl]ления)), с целью создания современllых комфор,I ных усJl()вия .Iljlrl

обссllе.tсttия досуга людей, llроживак)щих в се.tlьсксlй мес l,H()c l l1.

муttициrtа'ltьной программой MytI и Ilи паJl bHol,() оСrразtltlаttия lIриморско-
Ах,t,арский район предусмо,греt|о проектироваt{ие строи,гсльс lBa ce,lbcKol ()

лома куJlь,гуры в ст. Приазовской При морс ко-Д x,I,apc l(()го райtltlа.
[} резу.Lrьтаr,е строитсJ lbcl,t]a ноt]ого,]лаllия f|olra Kr:rblrpы l] c-l itlIl.tltc

l lриазовс кой будут pellIeI r ы следуlощис за.itаtl и :

l. Булет созлана возмо)t(Ilос-гь обt,сдиttи,гь llапроI]-lсllия l)a]-l}ilIlt1,I\
обltастей куJtьтуры, в частности предоставJlяl,ь (Iи,I,а,I,сJIьские yсJlчI,и t] з.IlI]lи11

.Щома культуры.
2. Булет решена проблема нехватки рабочих кабиrlстоtl .,tjlя

провсдения кружковой и клубной работы д.ltя жи,гелсй станицы }Ia базе /l()Ilx
куJI ьтуры станицы Приазовской.

j. Появится возможность плаIlового увеличения коjIичсс IIJll

кружкоl] и к.ltубных формирований на базе floMa культуры.
4, I Iоявится возможность tlривJlечь спсl(иiLпис,|,ов illtя paСltl t t,t lr

таllцеваJlьном направлении и созла}lии лс,I,ск()l,о TaIllle[}a,]lbIl()Io Ko"Llcli]l.tltll
<Рtlсинка>> на базс !ома кулы,уры с,I,аницы Приазовской,

5. Будст petttelta rlробзtсма создаllия <I(аза.rьсй к()i\llIаlы)) lla баtс
iЩома культ,уры. I] настояrrtсе t]рсмя ]то Ile преilстllI}Jlяс,Iся B(),tM ()jKlt],lrr'{ 1.1 t-,tll
(Il с\ lc IltИя ll()МеlltсНИя ЛлЯ'rl их ttсllей.

6. Булет решrена tlробlrема с llрелосlавjlсllис]\1 ,lt()ll()_lllllj lc.l1,1l1,I\

ус:rуг. В том чисJIе платных усJIуг учреждением лля tlасеjIеllия сl,аIlиltы l]

стенах floMa культуры.
'7, Булет решена проблема проведения пJlановых Nlассоl]ы\

мероприятий, в том числе районных' на базс floMa KyjI1,I,yp1,I c,l tlll11lILl

Приазовской.
8, I']овысится качество предоставлеIlия усJlуг рабtlтникаrlи

куJIь,гуры для жителей станицы, что IIослужит ,гоJlчком лля привлеtlсIlиrl
бtlltьшеt,о количества жителей с,ганицы, B,loM числе несовсрtllсlIllоjlегIlих llll
мероприятия провоllимыс рабоr,ttиками flclMa l{ч_Iь,l\,ры cllllIltlt1,1
П риазtltlс кой.
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'l'aK же, с целью создания условий для обссIlечсttия Ittlcc.llctlи ij.
вх()ляlltих в сосl,ав муtIиllипального образt,lваttия IlриMt,lpcKtl-Axtа1-1ский

райоrr, услуr,ами по организации досуI,а и услугами организаuий к\ль,l урь1.
ttсtlбхtlдимо приобретеllис в MyIl и tlи lIальllую clrбcTBctlllocr t, tlбl,ск гtltl
Ilе'Ilви)кимого имуIIlесl,ва, распоJlоженных в з/tOнии муниltиIIа_ll>Ilоl()
бrолжстнt,lго учреждсtIия <П ри морс ксl-Дх,r арс ки й районtlLIй ,Lll()llcIt
куllьтуры)).

(' цсльк,l разви,l,ия спорта lla 1,ерритории MvllиltиIlaJIbHtrl,tl ttбразоlзаtlllя
lIримtlрско-Ахтарский райоll rrеобхt)лимо llроизвсс,1 и рек()нсгрукllиl(),}.tаlItlя
МБОУ ЛОД ДЮСIil, так как спортивtlая шlKoJlil в llриruttlрскtl-Дх-гарсli()\I

раЙоне является единственноЙ. На протяжеI|ии 3-х JleT сIlор,I,ивIIая uIKo-Ia

укомплектовы вается и удерживает количество учаutихся - l645 tlcJl()t]ct(,

Увеличение количества воспитанников спортивной trlксlлы, )kсJlаI()lllи\
заlIиматься спор,гом не представлястся возможным ввиil)/ Olc\ lсll}l|я
собс,I,ttсIIlIого злания. Кроме того, отсутсl,вует возможнос,|,ь отк|lы,l L

л()lIолllитеJlьные виды спорта в цслях кон KypcllToc llособll()с l и cpejttt
cIlopTcMclioB и качества спорl,ивной Irолго,Iовки /lетсй. (' lIроl}сдсlIисN.l

рсконс,грукllии злания ДК)СItl коJlичесl,во в()спи,l анlIик()в \l())icI бt,t tt,

чl]с"пиtlсlI(),.l,го tt,l,влечё-l леlс,й tlT уJlиIl1,1 и ol в.jlияllия ttltl,yбtlt,tx Ill]иltLltlcli.
l(poMe ,гоl,о! в цеjlях формирtlrlания усJl()ltий ,1-1я Il()ltl)llllcll1,1rl

обесгtечсttltос,ги llаселсtlия Приморско-Дх lapcli()l (} pllй()llll cll()plltt}ll1,I\ll,
со()руjкениями, llлаllируется осуlцес1 l]_;lсIlис с l р()и-геJ I l,c],1}a и ltl:t()_,la lt

]l(сllлуатацик) пJIаватеJIьного бассей}Iами в с,I,аниtlс Iipиttt,tttltrcrttlii
Гlриморско-Ахтарского района. Внедрение coBpeMclllILIx rextltl,ttltttii
,)ксплуатации спортивных сооружений позвоJIит создать усJ()liиrl .,1_Iя

организации досуга молодежи, формирования у нее llозиl,ивно|1) о,] IIOlllcll1,1rl

к злоровому образу жизt{и, развитию tоношеского и моJlодс)кtl()I,о cllop ll]. il
IaK жс пропаганла физической культурыl, cllopl,a и здоровоl,о tlбраза ittlt lttи,

Утвержrlеttие гснеральных плаttов поселсния, Ilравил зе]\{леtlо.,lьз()ltillll1,1

и зас,I,ройки, утI]ерждеllие подготовленной tla ocHol]e l,еriсралLllых l1,1a}]()l]

посеjlения локументаllии по планировкс терри,|,ории осуll1ес1,I}JIяс,Iся tt plll\,1lillx

ltо.;rtttrмо.tий в соответсl,ви и с п. з,4 с,г. l4 Фе,ltера';tы tot,() taK()lla ()l 6

or<,l ября 2003 Л9l3l-ФЗ <Об обrrtих принllиIlllх ()рl,ilII11,titltии \1ccIlI()l()
са]\lоуl]раl]Jlе}tия в Рtlссийской Фелераttии), Закоt|ом I{pacrlo,1tapcrtt)l,() Iil]i.lя () l

5 rlоября 20 l4 гола N9 jOЗ9-КЗ к() закрсltltсtlии -]а сс.ll,ски\lи Ilocc.lcIll1r\lll
Красrrодарского края вопросов месl,tlого зtlачсl|ия). ЗaKtrllort Kpltc lto.,tlt;-lc ко t tl

Itрая от 27 июля 20lб гола ЛЪ 3459-КЗ <О закрспlrснии за сс.lьсliи\]ll
поселениями Краснодарского края отдельных вопросов месl,ного,]ItаttсIlия
городских поселений)).

Внесение изменений в генералыiые пла}Iы ссльских гltlcc.tcttttii
гtеобходимо для приведения фун кциоltaiл ьного зоtlироваIlия терри,|,()риlt
I]аселсtIlIых IlyHKTOB его фактическому исllоJlьз()I]аtlию, с l1с.лы()

исIlоJIьзования l,срриторий лля ссльскохозяйствсlIных llyj+i,t. а IaK;+(c ,,1.1я

во,] \l ()7ill ()сти всl,упления поселе}lий в l(раеtlые llроl,ра]\tN,Iы pa,tl}l.|,l llrl
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сельского хозяйства на территории муниципального образования llри\,1орск()-
Дхтарский район.

Корректировка правил земле пол ьзован и я и засr,ройки (llЗ'])
t t еобхоl,tима для достижен ия следуlощих цслей :

- создание условий для устойчивогt,l разви,гия 1,срри,Iории
мунициIIirльllоl,о образоваlrия Приморс ко-А хтарски й райоl|. сохраllсlJия
tlKpyrKaloulc й срелы и объектов KyJl bTypHtl1,o насJlсltия ;

- соз/tание условий дllя lIлаllир()t}ки тсрри ltrрий \l\ llиIlиllil.11,1Iol ()

tlбразt,lван ия llри морс ко-Ах,гарс ки й ра йон;
- tlбссItс.tеtlие llpaв и законн1,1х инl,с,рсс()l] физи.lсских и ltll]tl.,tlltlcclil]\

jlиll. в т()м tlисJIе lt ра воtlбл ала,l,сле й ,]емсJtыlых ytlaclli()l} ll t)бbclil()lt
коп и,гtulьноI,о с,|,ро итс.]I ьс,гва;

- созлание условий для привлечения иllвсстиllий. в TrlM .tис.ltс lll tёrt
предоставления возможности выбора наиболее эффскr,ивных ви.it()I]

разрешённого использования земельных участков и об,ьектов капиllt_,lьllrllt)
строительства.

В соответсr,вии с предписанием деllартам clI,Ia lIo архи гсli]),рс tl

|,ралосl,ро и,гел ьству Краснодарсксlго края об устранс}Iии ttapytttullttit
закон одатсJl ьства о градостроител ьной деятеJlьности, в llаруulснис cl,a,t l,и З

Фе,,lсраltь Htl го закона от 5 мая 20l4 гола ЛЪl3l-ФЗ <() llнесснии и,lь,tсtlсllиti tl

l 
'ралосr,ро 

и-гел ьн ы й ко,цекс l)оссийской ФелераLtии> аitмиtlис,l l,tltttttcii
NlунициIlаJlь}lогt,t сlбразования Ilриморскtl-Дх,tарский райtllt ttc ctlб,tttl,tctt c1,1tltt

},,l вержjlения l,pa jlocl,po иl,еJlь н() 1,o tlр()ек,гир()ваllия, [] tLс.lях l]1,1ll()-ltlClllttl

.IlаlIног() llре,ltllисаIlия, алминистраlIии NlуllиtlиIlа.,lьll()lю ()бра,t()ltltlIl]я

l Iри мtlрско-Дхтарс ки й район рекоменлоl]аllо /lo З0 яlIl]i,iря ]() l7 l()_ta

подго,говить и утверди,гь нормативы градостроитеJIь}{оl,о Ilpoel(,tиp()l]ll]ll1,1
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙоr l.

Исходя из задач социально-экономи ческого развития муниllиlllt-I1,Il()l ()

образоваttия Приморско-Ахтарский район и в цсJlях пpe().]to-Tlc|{l]r|

критичсского положения в сфере развития социсulыtой и н фрас r pv rt r 1 р r,r.

ll1,1п()лнение мероприятий муttиt,lи пальной программы п релус l\4 а,|,р и l,}ac I

t}ы/lсJIение средств из бкlджета мун иIlи Ilал l,Htlгo trбра,зования IIриutrрскtr-
Дх гарский райtllt и срсдств l(раевого бtодтrета.

Pcat изаtlия муниципалыlой llp()l,paMM1,1 Ilpcдyc\li.tInllIracl
,ltал1,1tейrшуttl реализаllию мероприя,l,ий lIO разt]иl иl() c()ltll|1_11,Il()ii

и нфрас,гру ктуры. обеспечивающсй возрасIаюlltие ll()lncirHt,c ttl l}

KatlccTвeH}IoM у.qуч цlеl{ии )t(изни населсн ия райоtlа.
I)сшснис указанI|ых пробllсм ()ctl()BallO lla llp()l pa]\1\lIlO-|tc,lclt()\]

метоле с уче,гом пос,I,авленIlых t] муниLlиlliulьttой ltpot,paMMc }il.,_li"tч.

Устранение обозначенllых выше проблем булс,l осушtсс,l l]-llя lbc,l
путем разработки проектной документации строи,гел bcTl]y, peкollcl,pyliltиll,
модсрнизации и техническому перевооружениlо объекrюв ct,lttttl-t.tt,tttlii

иlrфраструктуры на территории муниципальlIоt,о образсtвания llpиllo1,1clttl-
Дх,гарский район.
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Приtlя,l,ие муниципальной tIрOграммы развития ctlttиl,t_tt,tttlii
инфраструктуры позволит:

- повысить уровень жизни населения, проживающсго IIа терри,гории
муttиIlипального образования Приморско-Ахтарс ки й райоrr п()с рслс1,1}() ill

развития общественноЙ иrrфраструктуры ;

- члучшение функrtиональных качеств tIIкольных злаlrий;
- уJlучllIить качсство rtрслоставлясм ых медиltиllских усJlуг.

2. I_(ел и, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реалrl }allиrl
муниципальной программы

Цел bK,t муниItипальной проr,раммы явJlясIся ll()l]1,1Ulсllис \,р()t]lIл ;,Kll.tlIll

}lасслеItия, проживаюшtего |la тсрри,lории 1\1yllиIl11llaл1,1ltltrl обрl,ttltllllttlя
I Iри MtlpcKtr-AxTapc ки й райоlt п()срелс,|,t]ом рilзвиl,ия соltиаltt,tttlй
и нфраструк,r уры.

flля лостижеttия цели, поставленной муниt{иltа.;tl,ной ltptlt,paпlutrit.
ttеобхолимо обеспечить выполl]ение слелующих залач:

- строительство, реконструкция, модернизация и TcxIllltlccl(()c
персвооружение объектов социальной и нфраструктур r,l;

- выполIlение комплекса работ по проведеник) иll?liсIlL,рll1,1\
изысканий, разработке,гехнико-экономических обtlсlttlваний с,I,роигеjlьсlltll.
llолготовкс llpocKl,oB, рабочей докумеIlтаllии, состаI]Jlсниtо сме llttlli
лоl(умеIll,аltии дJ]я осуtцествлеllия строительства (нового cl,poиlc-,lbclltll.

расlllиреIlия, рсконструкции, 
,I,ехниtlеского llL,рсl}()орчпiсllия ) t,бt,cltttttl

сt,lLlиал ыtой и нфраструктуры ;

- приtlбрстеt l ие проL,ктно-смстttой л()кч м сttтаtlи и ;

- выIlолнсние комllлекса работ tlo плilllироt]ltс гсрри,l1)рии tttlcc"tcItиii
rly l t и ци IlaJl bHot,o образt,lван ия l Iри Mtlpc Ktl-Ax t арс ки й райtlt r ;

- приобре,гение объск,l,ов нелвижимоl,о и|!lущес,l l]a;

- выполнение мероприятий, не включеlllIых l] стоимость рrбtrl tro

строительству, реконструкции, модернизации и ,l,extlиttecli()\l\

перевооружению объектов социальной и инженерной иrrфрас,l pykTypl,r;
- уJlучшение технического состояния tlбъекl,tlв c()Itиa_l1,1l()ii

и нфраструк,r,уры находя lцихся t} мун и IIи па,.t ьной собствен Htlc,t и.

Для оцснки эффективности муниципалыlой проl,раммы приNrсняl(уl ся
слслующие llелевые показа,гели :

- количество разработанttых ( приобре,r,сн tl ых ) Ko\4llJlcKl,ot] IIpocti lll()-
смс,гноЙ локумснтации на объекl,ы. прсrtусмо,l,рсIllIыс ivсроlll]t{я,] ия\,|и

мчllиllиllаJlьной п ptlгpaM м ы;
- N,lol lll IocTb l]l]елсl l l I ых объсктов ( r rr кол );

- кол и чество ввелсl t l l ых объс Kl,()lt зilраt]оохраl lc l l и я ;

- коJlичестt]о разработаttнtlй (oTKtlppeK,r ироваltrlой) ,t()K),\lelIIlllt}ltl l|()

IIJlaH и ровкс территории;
- введенный (приобреr,енн ы й) объект культурного назllаtIения;
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- количество приобретенных объектоts tlелвижимого имуlllсства, в 11)Nl

числе:
- нежилых помещений;
- земельных участков;
- количество введенных объектов спортивного назначения;
- количество мероприятий, не включенtlых в стоимость рабоl, Il()

стро иl,еJ lbc,I,By, реконструкции, модернизаltии и ,IсхlIическ()\lv

персвOоружению объек,гов социальноЙ и иFlжеllерllоЙ и нфрастру к,гуры;
- количество лоulкольных образоватеJlьных учре;+(_lсllий ()clli,rlllcIlll1,1\

]rrатсришl ьI{о-,гехн и чсс кой базой;
- количество мероприятий по улучшсник) техническоl,() с()стояll1,1я

об,t,ек,l()t} социаJlьIlой и нфрас,I,ру ктуры нахоjlяlltихся l] \lyllиItиlli-1.11,1l()ii
собстtlеtlttости.

t{ели, задачи и целевые показатели осноI]l|ых мсроllрtrя rtrii
муниципальной программы в полном объеме приведены в при.lttlжении No l lt

мун и ци пальной программе.
Реа.ltизация муниципальной программы рассчитана на 20 l5- 2()2] l,tl.rr,r,

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

I lеречень и Kpa,I,Koe описание основных мсрtlприя,гий муниtlиltа-tьlltlii
программы, их объемы финансирtlвания привсitсIlы l] lIpи,jlo)tcltrtlt Nq] tt

мун и ltи llaJl ьной проt,рамме.

4. Обосlrование ресурсного обеспечения Myll иципальной ll1lol l)aпl\r ы
Объем финансирования мероприятий муниtlиttа.ltьlrсlй lIpoI,pa\l\l1,1 (lt

ценах соответствующих лет) из средств бttl.,l;кеr,а муllиllиIIаjIыl()l ()

образования Приморско-Ахтарский район и краевого бtоджс,l,а cocl аl]jlяс,l
| 22'7 ]З9,0 тысяч рублей в том числе:

()ва HLi я

t]ltlнансир

обLци ir

](l l5

6()j6.5 ]з н96.j lisli I

.Jl)j6.s ,ll]l] l s58. I

l 227 7З9.0 тыс, ру,б_,rей

]l)] ] tr,,t ]()]] i().L

ll] l.jl] |6l ]],lr

б]9].ll ]6l9I).l

lj5()46.]

](l]j |,,.l lllll| l)

ll

] |Ili |/),] il

] i lt lб,7 1.1].lб 6

]l) lб ]()l? 20l8

]9|68] |

]()l9

].]б.]бб 7.l ()]x]ll. 
I

]()]()

]J129,6

() 9712.I 0 26з95].5 ]66981.4 2] l620.1 l()78,|] ]

Объемы финансирования рассчитаны tla основании фаrt t и,lссt;rt
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освосllIIых средств объемов в предылущие голы и llрелвари,I,сJlьны х ci\,lc l

pacxoitoB на провсдение мероприятий муниtlипшtr,Irой программы.
Обl,ем финансирования мероприяr,ий муниципальной прtll,рамl,лы (tl

lleHax соответсl,вующих лет), прелусмотренный на ocylI(ecl,1].lIel||Jc

капи,|,альных влtliксtlий в обr,екты Kallи,laJl1,IlOl,() с,| р()и,l cJIl,c,l t]i,]

]\1униllипаJ|ьноЙ собс,l,венности составJlясr l 20j 805.7 r ысяч рl,б;rсii. lr rtlrl
IlисJlс l Ia:

20 l 5 rод 6036,5 тысяч рублей;
20lб rюд - l3 465,6 тысяч рублей;
20 l 7 год - 536,5 тысяч рублей;
20l8 год -29l 682,1 тысяч рублей;
2019 год - 402 648,1 тысяч рублей;
2020 год -215 l l0,7 тысяч рублей;
202 l I,од - l l3 089,2 тысяч рублей;
2022 гол - lбl 2З7,0 тысяч рублей;
2023 l,од - 0,0 тысяч рублей;
Приttятие решения о подготовке и ресtлизаItии бltlлже,l ltых инвсс tиtlttii

в tlб,ьскr,ы капитаJlьного строитеJl bcTl]a муtlициlll-tльнtlй ctlrJcrBctltttlc ttt

l\4уllиltиlIаJlьногtl образt,lвания При MopcKo-Ax,r,apc ки й райtllt осчltlсс1,I}.lясlся lt

соо,|,t}стс,1,1}и и со сr,атьями 7[i.2 и 79 Бrrl.цхсс,I н о l,() lio,]tcKca I)occtriict;Llii
Фелсрачии, lIорядкtlм приIlя,гия рсшения о Ilt.l1,1l,()TOt}Kc и рсаjlи tltltllll
бкlilжстных инвес,l,иций в об,ьскr ы KalIиl,alll>HOI,() сlр()и-I c.ll,ctliil
муниципыIьной собственtlости муtlи llи IlaJl bHo0,() сlбра,зсlваltия lIриплtlрскtl-
Ахтарский район и (или) на приобретение объекr,ов нсдвижимог() иNlуlIlес ll]il
в муниципальную собственность муниципа,rьного образоваttия Приморсtсtl-
Ахтарский район, утвержденным llостановлеtlием админисlраItl.]l1
муниципального образования Приморско-Ахтарс ки й райоlt от l7 мlrя ]()l7
rюда .,\{Ъ 605.

Обr,емы ассигнований из бюджета муниципалы|()го обра,]() I]aIl l.]я

При морско-Ахr,арски й район, направляемых на фиltансирtlttаtrис
мсроttрия,l ий муниципаJlьной проI,раммы, tlоллсjка,l c)lie l,o,itlIO\ly vl()lltIelltll()
Ilри llриняl,ии бюдже,га муниltиllалыltlго образоllания l lримrlрскtl-Ах tltllct;trit

райtllt на очсреltнtlй финансt,lвый I ол и на IlJlан()It1,1й Ilсри().l.

5. Методика оценки эффективности реаJlи]ации пrуlrицltпа-rьной
программы

Оценка эффективности реализации муltициtlа,пьной lIp()l,pi-l\l\l1,1

lIрсдставляет собой механизм оцеI]ки выIlолнеllия мсрtltlрия t rrй

муlIиципальной программы в зависимости от с,гепсгlи лости)t(еl]ия ]a.,li.llI.

опрелеленных муниципальной программой, в ilелях оптимilllьtttrii
конltентрации средс,гl] бюлжета мун и ципаJl bHo1,o образоIrания [lpиrltlpcl,tt-
Ахr,арский район на поддержку развития отрасJlи образования.
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()цеltка эффективrrос,ги реализации мунициrtаtыlой lIpoI,pai!1\l1,I
Ilроизводится ежеголно за отчеr,tlt,tй гол и за весь перио/t реализаllии
]\,lyH и I lи Ilал ьIlой t l pt,tt,paM м ы по окон чан и и cpol(a сс рсал изаl lи и.

I)езул ьтаты ()llенки эффекr,и вllос,r,и рсllJlи tаltии rty,ttиttиltlt_It,ltttii
программLI представляlотся в составе голоl]оl,() о-I,че,l а ()Il}cIc,l l]cllll()l ()

исIlо,цlIи,tсля муIlиltипaLIlьной rlpol,paMMt,l о XOjtc сс рсс]lи ]llltиl| и ()ll ()llclIlic
эффеlс,t,и вItости.

OrteHKa эффсктивнос,ги реatлизации муllиl(иIIа-IIь|]ой llpol,pai\]\11,1

проволится в соо1,1]етствии с приложеllием Ns7 к I Iоря;tку приllя,l иrl pclllclll],l
о разрабоr,ке, формирования, реi}лизации и оцснки эффсктивlttlс ttt

реаJIизации муниципiцьных программ мун и циIlаJIы lоlю trбра,зrlвlttltя
При морско-Ахтарский район утвержденным Постановлен ием алм и l t ис гра l lll tj

муl|ицип.Lпьного образования При морс ко-Ах,гарски й район от l7 иlо,rя 2() l4
года Лс l060,

')ффективность реi}лизации MyIl иципirльнсrй программы оllре.гtс.lяс,lсrl
lIa oc}lOBc системы Ilслевых иllllикаторов и ll()каза,|,еjlей. tto tBtl-tяltltt(ttx
оtlеIlи,I,ь хол и резул ь,гати вн ость реlUения постаI]JlсIlllых заjlач lI() liлt()чсlt1,I\I

напраl]Jlеllиям развиl,ия образования и оllрелеJlиl l, cl,() вJlияllис llil с()llиа-ll1,1l()-

эко н()м и tlec кое разви,t,ие муIlиtlипit-rlьl{ilго райtrttа,

6. Механизм реализации муниrlипальной llpol,palr[lы и }iolt,tpo.lb t:l

её выполнением
'l'екущее 

управление по рсализации мер()прияl ий м1 tlиuиllальнtlй
програм м ы осуществляет отдел ЖКХ и кап итального с,I,роитсл bc,I l}a

администрации муни ципаJгlьного образования [1риморс ко- Ахтарс ки й ра йtlll
коорли натор муIIиципaцьной программы.

Кtlорлина,I,ор муниципальной программы:
осуществляют мониторинг и анализ оl,че,Iоt} иl|ых исtlо,IIltи tcitcii

м ероп рияr,и й муниllи tIаJlьной программ ы;
lIрелс,гавляют l] о,гдел инвес,t,иций, цслсI}ltlх IIрограNlN,l и lI()дjlс|])l(I(ll

счбъск,l,tlв МСП уtlравления )коlIомики и иtlвссlttttий clic.tcllllя.
необхо,,tимые дjIя Ilровсдеtlия м()ниl,ориIll,а рсllJlи]аци1.1 \1ylll-]ltIltli-t,tt,llttit

гIро грам м ы;
llров()дя,I,оllенкуэффективllt,lсl,и муниllиlllllt1,1ttlй прогрlмrlt,t;
|,о,l,овят головой отчет о холе реализаttии муllиItипа.lIьlltlй ll|]()I,pa\l\l1,1 l

орI,аltизуют реализацию муниципальной программы, ко()р,,1иl{llцlll()

деятсльности муниципальных заказчиков и исlIолнитслсй мерtrttрияttlii
муниIlи Ilальной программы;

осуlllесl,вляют нормативно-правовое и меlюдическtrе обсспс.lеttис
реаJIизаllии мун и ци п ал ьной программы;

осуlltествляк)т подготовку tlредложсний tlo объемаv и ис,I очнtllii.l\l
спс,lс llJ. l|аправлсllllых на реаJlизаllию vероllриятий rl1 ttиltиltlt.tьtltlii
lIроl,раммы, на основании ttрсдложеtlий м}tlициllдJlьн1,1х ,}i,lкi,tзl] l]K()lt

N4 у llи Llи llал ьной п рограммы;
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осуществляют подготовку ежегодного доклала о xo/te реа.llи tllltl4lJ
муни llипал ьной программы;

осуlllес,гвляют OLteHKy соци ал ьно-эконом и чес I(ой эффскr,ивtIсlс,ги. е

так}кс olteHky целевых показатеJIей и кри,гериев рсаjlи lаltпи
му I|и Ilи пал ьн сlй проl,раммы в IleJIoM;

()СУlltеСl'ВЛЯlОТ КОРРСКl'ИРОВКУ tlЛаltа РеаЛИ']аЦИИ М}l|ИltИП1lltЬlltlЙ
Ilp()l [r]\4M1,1 на текушиЙ и послелук)шис l(),-lы ll() иcl(}lllllIKll\|. (lil,c\llt\|

финаltсирtlваlIия и персчllю реализуемых мсроприяl,ий llo pc,]},]ll, Ialil\r
llри}lя-гия местtl()го бttlдже,t а и утоtlllс}lия I]()JNl()/hllых ()a)l,c\l()l}

фи Harr с и рtlваl{ ия из.цругих ис,t,оtl }Iи Kot];

lIРИllиМаlОТ РеШСНИС О ВНеСеНии В УСl'аНОl}ЛсtlllоN4 lIорЯjtкс иЗгчlсtlсtlttii
в муниl(иllальную программу и llecyT Ol,Bel,cTBellHoc,l ь за .:l()c,| и7iеll1.1с

целевых показателей муниципальной программы;
осуществляют меры по устранению нелостаl,ков и приос li.lIl()l:}lic

реал изаци и отдельlIых мероприятий MyI lици Ilал bI lой програм м ы.

Основанием для проведения оценки эффе к-ги вrrосr,и реа.]lизаltии
\1униltипаJlьной Ilрограммы является о,l,чст () холе сс t_}ып()лнеIlllя и

фи Hat tсироваI] и и мероприятий муttицип€ць}lой проl,раммы за год. ()ttclttca
,lффекr,ивности рсализации муниllипаJlьнсlй гtрtrt-раммы t]KJllollllcl (}llcIlli\

фактически дос,гигllутых (ожиjtаемых) pC,]y"l1;, l,nl,ru \] \, l I l! l t tt l l i.l, l 1,1 l ( ) i i

IIРОГРаММЫ IlO С'|'еПеНИ /lОСl'ИЖеНИЯ I(РИ'|'СРИеВ lt1,1llОJll]СIlИЯ IlP()l |)aN,]i!|1,1,
('-rепсttь .Ilостижсния резуJlьтаll)в (tlжиjlаспtl,tх pc,зy;tt, t ar tl в ) ()llpc.rlc.lrlclcя IliI

осI|оваlIии соlIосl,авлеllия фак,гически ]lосl,игну,гых (tlжидасьtых) ,tlta,lctlttii

кри,гсриев с их пJIановыми зIlачсllиями.
Механизм реализации программы прелIl o.1la гае,| закчпкч ,гtltlарittl. 

1-1llбtlt.

услуг для муниципальных нужд за счет срелств Mec,|,IlOI,o ýlp,l1x<c ta
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в co()l,Belcll]llil с

требованиями Федерального закона от 5 апреля 20lЗ года Nc 44-ФЗ к()
KclH,I,paK,t,trclй сисl,еме в сфере закупок товаров, рабоl,, усJlуг /(Jlя обссtlсl]еllltя
11)суларстl]енн ых и му}Iиципальных нужл).

Коtlтроль за выполнением муниципiulьнOй программы осу l] tcc,|,B,Ilrlcl

Испt,lлняtоtttий обязанности замести,геля глаItы муниl(ипаJlьноl,о ()бра,Jоl]illIия

llриморсrtо-Ахтарский район, курируlощий B()llpoc1,1 7ки.llllltll()-
I(OM MyHaJlbHo0,() хозяйства и стро итсJ lbc],Ita.

Замсс,r итсJtь г.ltавы

мун и I(и IIального образования
I lриморско-Ахтарский район С,('. Y:rl,,lи,r
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Ja-ta.ta:rt и лtl,tlиtlи t lit. t btttrii l ll)()t pit\I\l1,1 яL},Iяl() I ся:
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