
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдIt{инистрАции м)rниIц,IпАJIьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ol? /l lrn' Ns //J9
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановJIенпе администрацип муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 2015 года ЛЪ 2б7

<<Об утверлцении муницппальной программы мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной

инфраструкгуры на террптории муниципального образования Приморско-
Ахтарский райою>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
NЬ131-ФЗ (Об общих принципЕD( организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 25 февра;rя 2015 года М 2б7 <Об утверждении
муниципагlьной программы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие социапьной инфраструктуры на территории
муниципа.льного образования Приморско-Ахтарский райою> изменения,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному
постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 24 ноября 2020 года Nч 1578 <<О внесении
изменений в постановление администрации tчгуt{иципalльного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 феврапя 2015 года Ns 267 <Об утверждении
муниципапьной процраммы муниципЕ}льного образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие социшlьной инфраструктуры на территории
lчIуниципального образования Приплорско-Ахтарский райою> признать

утратившим силу.
3. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕшьного

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.



J

4. Постановление вступает в cILпy со дЕя его подппсания, но не ранее
вступления в сиJry решения Совета lvtуниципального образования Приморско-
Ахтарский район о внесении соответствующих изменений в бюджет
муниципЕл.льного образования Приморско-Ахтарский район,
предусматривающих финансирование мероприятий программы.

Глава муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боrцаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адиинистрации

муницип€шьного образования
Примооско-Ахтапский оайон
oi tl 7l пloxi /#!

(ПРИло)I(EНиЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 25 феврагlя 2015 года Ns267

(в редакции постановления
администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский
район

о, /2./l 7ц/ Ns

Муниципальная программа муницппального образования
Приморско-Ахтарский район <<Развитие социальной инфраструкгуры на
территорпи муниципального образования Приморско-Ахтарскшй район>>

IIАспорт
муниципальной программы муниципального образованпя

Приморско-Ахтарскпй район <<Развитие социальной инфраструктуры на
территории муниципального образования Прпморско-Ахтарский район>>

Коорлинатор
мунпципальной
программы

Коорлинаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Ведомственные целевые
программы

Огдел )I(КX и капит€lльного строительства
администрации муниципЕл,льного
образования Приморско-Ахтарский район

не предусмотрены

администрация муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район

не предусмотрены

не предусмотрены



Itели муниципальной
программы

Задачи мунпцппальной
программы

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

_ повышение уровня жизни населения,
проживающего на территории
муниципЕUIьного образования Приморско-
Ахтарский район посредством рtr}вития
социальной инфраструктуры

- строительство, реконструкция,
модернизация и техническое
перевооружение объеrстов социшlьной
инфраструктуры;
- выполнение комплекса работ по
проведению инженерных изысканий,

разработке технико-экономических
обоснований строительства, подготовке
проектов, рабочей докуN(ентации,
составлению сметной документации для
осуществления строительства (нового
строительства, расширения,
реконструкции, техниtIеского
перевооружения) объеrсов социапьной
инфраструктуры;
- приобретение проектно-сметной
доц/ментации;
- выполнение комплекса работ по
планировке территории поселений
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;
- приобретение объектов недвижимого
имущества;
- выполнение мероприятиit, не
вкJIюченньIх в стоимость работ по
строительству, реконструкции,
модернизации и техническому
перевооружению объектов социшrьной и
инженерной инфраструктуры.

- колиlIество разработанных
(приобретенньгх) комплектов проектно-
сметной документации на объекты,
предусмотренные мероприятиями
муниципапьной программы;
- моццIость введенных объектов (школ);
- количество введенных объектов
здравоохранения;



Этапы и сроки реаJIизацпи
муницшпальной программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муницшпальной программы

- количество разработанной
(откорректированной) докуп{ентации по
планировке территории ;

- введенный (приобретенный) объект
культурного нtrlначения;
- количество приобретенньD( объектов
недвижимого имущества, в том числе:

- нежильD( помещений;
_ земельных )rчастков;
- количество введенньIх объектов

спортивного назначения;
- количество мероприятий, не

вкJIюченньD( в стоимость работ по
строительству, реконструкции,
модернизации и техническому
перевооружению объектов социшlьной и
инженерной инфраструктуры ;

- количество дошкольньж
образовательных )чреждений оснащенных
материЕrльно-технической базой;

- количество введенньD( объектов
инженерной инфраструкryры.
20|5-2023 годы

объем финансирования мероприятий
муниципапьной программы составJIяет
l226 174,1тыс. руб., в том числе:
2015 год - б 03б,5 тыс. руб.;
20lб год - l3 896,3 тыс. руб.;
20L7 год - l 558,1 тыс. руб.;
2018 год - 29l 682,1 тыс. руб.;
2019 год - 402 828,1 тыс. руб.,
2020 год - 2Зб З66,7 тыс. руб.;
202l год - L62 990,5 тыс. руб.;
2022 год - 55 407 ,9 тыс. руб.;
202З год - 55 407,9 тыс. руб.
из них:
за счет средств бюд}кета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
l51 889,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6 036,5 тыс. руб.;
20Iб год - 4|74,2 тыс. руб.;
201^7 год - 1558,1 тыс. руб.;



20l8 год - 27 729,6 тыс. руб.;
2019 год - З5 846,7 тыс. руб.;
2020 год - 14 746,6 тыс. руб.;
202| год - 55 148,3 тыс. руб.;
2022 год - 3 З24,5 тыс. руб.;
2023 год - 3 З24,5 тыс. руб.
за счет средств цраевого бюджета
| 074 285,1 тыс. руб., в том числе
2015 год - 0 тыс. руб.;
20Iб год - 9 722,1 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 26З 952,5 тыс. руб.;
2019 год - 366 981,4 тыс. руб.;
2020 год - 22l 620,1тыс. руб.
202I год - l07 842,2 тыс. руб.
2022 год - 52 08З,4 тыс. руб.;
2023 год - 52 08З,4 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния п прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Низкий )ровень обеспеченности объеrсами социальной инфраструктуры
и неравномерность их ра:}мещения ост€lются главной проблемой социально-
экономической дифференциации рщвития территорий района. Эта проблема
особенно актуальна сегодня, когда историческая застройка города ветшает и
все больше общественную привлекательность приобретают вновь построенные

районы, где проживает больше людей, строятся торговые центры,
используются современные строительные, инженерные и другие технологии. С
каждым годом повыш€lются требовЕlния комфортного проживания, оказания
медицинской помощи и культурного воспитания населения муниципального
образования, что предполагает качественнуIо рабоry по содержанию объектов
социЕrпьной инфраструктуры. Увеличение демографического уровня населения
требует ввода дополнительных площадей детских дошкольных учреждений,
общеобр€вовательных школ, объектов культуры. Большое внимание уделяется
укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, физическому
рtrlвитию детей школьного возраста.

С изменением потребностей населения, представгlений о комфорте и
структуре обс.гryживания появилось новое понимание общественной
инфраструктуры. Существующая организация 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 дJIя
возрождения и рЕlзвития насыщенной и разнообразной общественной жизни.
Процесс рЕlзвития общественной инфраструкryры должен проходить, прежде
всего, на местном уровне, непосредственно в каждом населенном [ryнкте.



Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в
социальную инфраструктуру, их доступность населени важное условие
повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования
Приморско-Ахтарский район. Развитие социальной сферы tvrуниципального
образования Приморско-Ахтарский район является одной из приоритетных
задач деятельности администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, направленной на решение важнейшш< социальньпr проблем,
связанньIх с предоставлением житеJIям муниципального обрщования
доступньж и качественных услуг в области образования, здравоохранении,
культуры.

Муниципальная программа муниципшIьного образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие социагlьной инфраструктуры на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский райою> (дшее
муниципальная программа) ориентирована на достижение долгосрочньD( целей
социально-экономической политики администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и целенаправленной инвестиционной
деятельности в строительстве, расширении, реконструкции, техническом
перевооружении объектов социшlьной сферы. Система образования
Приморско-Ахтарского района явJIяется одной из самых IФупньгх отраслей в
социально-экономической сфере муниципального образования Приморско-
Ахтарский район. Образовательная сфера явJIяется главным фактором
устойчивого экономического рЕввития общества, основой будущr* успехов и
достижений. Строительство, расширение, реконструкция, TexншIecкoe
перевооружение зданий дошкольньIх и общеобразовательных у.rреждений
явJIяется мерой, направленной на создание условий цtя реаJIизации основньtх
образовательных стандартов общего образования во всех общеобразовательньD(

rIреждениях.
В районе функционируют 17 щреждений дошкольного образования, в

них воспитывается2OЗ8 человек. Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет
всеми формами дошкольного образования составJIяет 63,4 Уо. При этом в
районе сохраЕяется дефицит мест в детских садa>(. На сегодняшний день общая
очередь в дошкольные rIреждения по муниципальному образованию
Приморско-Ахтарский район составJIяет 627 человек, из них в 20lб году
местами в детскшх садФ( должны быть обеспечены 343 ребенка в возрасте до 3
лет.

Существующая сеть дошкольных уIреждений, функционирующих на
территории Приморско-Ахтарского рйона, за счет оптимизации мест на первое
января 20Iб года приведет к ликвидации очереди детей в возрасте от трех до
семи лет. В результате не в полной мере услуги дошкольного образования
буду, предоставлены детям в возрасте от одного до трех лет в период 20|6-
2018 г.г.

.Щля изменения сложившейся ситуации, а так же в цеJID( выполнения

укд}а президента Российской Федерации Ng599 от 7 мая 201,2 г. <О мерах по

реаJIизации государственной политики в области образования и науки),
админисцацией муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район



принято решение о строительстве объекта <<rЩошкольное образовательное

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

Кроме того на территории Приморско-Ахтарского городского поселения
находится дошкольное образовательное rIреждение детский сад Jф 7 (90 мест).
,Щетский сад расположен в дв}rх приспособленньтх зданиях (1905 п |9l2 годов
постройки) разделенных дорогой с активным транспортным движением. По
результатам инженерно-техншIеского обследованwя техническое состояние
кровли, несущих конструкций здания данного детского с8до, окон и дверей,
кгlассифицируется как недоtryстимое, не соответствующее требованиям
надежности и долговечности, предъявJlяемым к зданиям II кJIасса
ответственности. Капита.гrьный ремонт учреждения экономически не
целесообразен. Строительство детского сада на такое же колиЕIество мест
невозможно, т.к. Iшощадь имеющейся территории не соответствует
современным требованиям.

Таким образом, строительство нового дошкольного образовательного
rIреждения и введение 1б5 дополнительньD( мест в системе дошкольного
образования позволит не только снизить очередность в дошкольные
учреждения, но и решит проблему перевода 90 детей из ветхого детского сада.

Образовательнм сфера явJIяется главным фактором устойчивого
экономического рtlзвития общества, повышения конкурентоспособности
Краснодарского крш, основой булущих успехов и достижений. В настоящее
время большое значение отводится развитию матери€lльно-технической базы
школ рйона, а также реконструкции действующих. Реконструкция зданий
школ явJIяется мерой, направленной на создание условий для ре€шизации
основньD( образовательных стандартов общего образования во всех
общеобразовательных учреждениях.

Социально - педагогической основой рtввития и совершенствования
материaшьной базы общего образования является заинтересованность общества
в подготовке и воспитании всесторонне развитого, интеллектуального
поколения людей.

Разностороннее р€ввитие личности школьника подразр[евает создание
соответствующей материЕuIьной среды, адекватной задачам обрения и
воспитания. МатериапьнЕuI среда общеобрлlовательной школы должна
обеспечивать:

1. Условия поJIyIения широкого спектра познания об окружающем мире;
2. Возможность теоретического освоения общеобразовательных

дисциплин;
3. Условие проверки (опытом) отдельных теоретиtIески)( познаний;
4. Возможность творческого осмысления приобретаемьIх знаний;
5. Условия полrIения полноценного физического развития и

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

отсутствуют в существующих зданиях школ, построенньж по проект€lм
процlлых лет.



Строительство нового здания общеобр€Lзовательной школы на 350 мест
позволит, помимо улrIшения функциональньD( качеств школьньD( зданий,

улrIшить архитектурное качество существующей застройки, гдо школы
занимают центральное положение и окд}ывают значительное влияние на

формирование архитектурной среды, а также эстетического восприятия как

гIащихся, так и населения в целом.
Так ж€, одним из приоритетов деятельности муниципального

образования Приморско-Ахтарский район явJIяется сохранение и укрепление
здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни,
повышения доступности и качества медицинской помощи.

В связи с происходящей деформацией здания детской поликJIиники,
состояние несущих конструкций было признано аварийным. Согласно
технического закпючениrI по результатам обследования несущих конструкций
здания детской поликJIиники по ул. Ленина, 78 в г. Приморско-Ахтарск
Краснодарского края категория здания характеризуется как ((оtраниченно

работоспособное>>, дшrьнейшая эксrrlryатация здания невозможна из-за угрозы
обрушения несущих конструкций. Учитывая общий физический и морагlьный
износ здания, большой объем работ по привидению здания в соответствие с
требованwями действующих норм и правил, было приIIято решение о
перепланировке феконструкции) под здание детской поликJIиники здания
лабораторного корпуса по адресу: Краснодарский црай, Приморско-Ахтарский
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ком. IIIевченко, 99, расположенного на
территории больниtIного городка.

Строительство Приморско-Ахтарском районе отдельного здания для

размещения подршделения детского муниципапьного учреждения
здравоохранения, оснащенного современным лечебным и диагностическим
оборудованием, позволит оказывать квшифицированную медицинскуо
помощь детям с любой патологией внутренних органов.

В станице Ольгинской Приморско-Ахтарского района сложилась
напряженная обстановка по оказанию медицинской помощи сельскому
населению в связи с заIФытием поликJIинического коргryса уrастковой
больницы ввиду его аварийного состояния. Администрачией муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район принято решение о
нецелесообразности проведения ремонтных работ в связи с тем, что все
несущие конструкции рiLзрушены и здание недогryстимо к да.пьнеЙшеЙ
эксшryатации. В настоящее время поликJIиншlеская помощь населению
окfr}ывается в помещениях, предназначенньD( дJIя оказания помощи
стационарным больным, что создает определенные трудности, как
медицинскому персонапу, так и пациентам. Здание а"мбулатории врача общей
практики в ст.Ольгинской булет располагаться на территории rIастковоЙ
больницы. Общая площадь офиса составляет 174 кв.м. и вкJIючает в себя

следующие помещения:
- кабинет доврачебного приема;
- кабинет врача общей практики;
- процедурная;



- перевязочная;
- дневной стационар;
- аптечный пункт;
- физиокабинет.
Строительство современного здания офиса врача общей практики в ст.

Ольгинской Приморско-Ахтарского района с необходимым набором
оборулования и помещений дIя окцtания первичной медицинской помощи
позволит ока:}ывать медицинскую помощь житеJIям станицы, отдаленной от

районного центра; современное лечебно-диагностическое оборулование
позволит повысить раннее выявление различньD( заболеваний и контроль
эффективности проводимого лечения.

В соответствии с п.п. 19.1 п. l ст. 15 Федерапьного закона от б октября
2003 года NЬ 131-ФЗ (Об обцшх принципах организации местного
самоуправления>, с целью создания современных комфортных условия для
обеспечения досуга людей, прожив€lющих в сельской местности,
муниципшlьной програпrмой муниципального образования Приморско-
Ахтарский район предусмотрено проектирование строительства сельского дома
культуры в ст. Приазовской Приморско-Ахтарского района.

В результате строительства нового здания .Щома культуры в станице
Приазовской будут решены следующие задачи:

1. Будет создана возможность объединить направления различных
областей культуры, в частности предоставJIять читательские услуги в здании

.Щома культуры.
2. Будет решена проблема нехватки рабочих кабинетов дIя

проведения кружковой и к.гryбной работы дJIя жителей станицы на базе .Щома
культуры станицы Приазовской.

3. Появится возможность планового увеличения количества кружков и
кlryбных формирований на базе ,Щома культуры.

4. Появится возможность привлечь специапистов дIя работы в
танцевапьном направлении и создании детского танцевального коллектива
<<Росинко> на базе .Щома культуры станицы Приазовской.

5. Булет решена проблема создЕlния <<Казачьей комнаты)) на базе ,Щома
кульryры. В настоящее время это не представJIяется возможным из-за
отс)лствия помещения цlя этих целей.

6. Булет решена проблема с предоставлением дополнительных услуг.
В том числе платных услуг rIреждением дIя населения станицы в стенах ,Щома
культуры.

7. Булет решена проблема проведения плановьD( массовых
мероприятий, в том числе районных, на базе .Щома культуры станицы
Приазовской.

8. Повысится качество предоставления услуг работниками культуры
дJIя жителей станицы, что послужит толчком для привлечения большего
колиЕIества жителей станицы, в том числе несовершеннолетн}Iх на мероприятиЯ
проводимые работниками,Щома культуры станицы Приазовской.



Так же, с целью создания условий для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, услугами
по организации досуга и услугами организаций культуры, необходимо
приобретение в муницип{lльную собственность объектов недвижимого
имущества, расположенньD( в здании муниципшIьного бюджетного }цреждения
кПриморско-Ахтарский районный дворец культуры).

С целью рtr}вития спорта на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район необходимо произвести реконструкцию здания
МБОУ ДОД ДОСШ, так как спортивная школа в Приморско-Ахтарском
районе явJIяется единственной. На протяжении 3-х лет спортивная школа
укомIшеImовывается и удерживает количество }цащихся 1645 человек.
Увеличение количества воспитанников спортивной школы, желающих
заниматься спортом не представляется возможным ввиду отсутствия
собственного здания. Кроме того, отсутствует возможность открыть
дополнительные виды спорта в целях конкурентоспособности среди
спортсменов и качества спортивной подготовки детей. С проведением
реконструкции здания ДОСШ количество воспитанников может быть
увеличено, что отвлечёт детей от улицы и от влияния пагубньrх привычек.

Кроме того, в цеJIл( формирования условий дIя повышения
обеспеченности населения Приморско-Ахтарского рйона спортивными
сооружениями, Iшанируется осуществление строительства и ввода в
эксплуатацию плавательного бассейна"тrли в станице Бриньковской Приморско-
Ахтарского района. Внедрение coBpeMeHHbD( технологий эксплуатации
спортивных сооружений позволит создать условия дIя организации досуга
молодежи, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу
жизни, рЕлзвитию юношеского и молодежного спорта, а так же пропаганда

физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Утверждение генеральньIх планов поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной на основе генерЕtльных планов
поселения документации по планировке территории осуществляется в рамках
полномочий в соответствии с п. 3,4 ст. 14 Федерапьного закона от б октября
2003 }lЬ131-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Законом Краснодарского IФая от 5 ноября 20L4 года
Ns 3039-КЗ (О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края
вопросов местного значения>>, Законом Краснодарского црая от 27 июJIя 20Lб
года Ns 3459-КЗ (О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского
IФм отдельных вопросов местного значения городских поселений>>.

Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений
необходимо дJIя приведения функциональною зонирования территории
населенных пунктов его фактическоIчry использованию, с целью использования
территорий для сельскохозяйственньж нужд, а также дJIя возможности
вступления поселений в IФаевые программы развития сельского хозяйства на
территории муницип€lJIьного образов ания Приморско-Ахтарский район.

Корректировка правил земJIепользования и застройки (ПЗЗ) необходима

дJIя достижения следующих целей:



- создание условий дJIя устойчивого развития территории
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, сохранения
окружающей среды и объектов Iryльтурного наследия;

- создание условий дIя планировки территорий муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

- обеспечение прав и законньD( интересов физических и юридических
лицl в том числе правообладателей земельньD( rIастков и объектов
капитального строительства;

- создание условий д.гlя привпечения инвестиций, в том числе путём
предоставления возможности выбора наиболее эффективньrх видов
разрешённого использования земельных )ластков и объектов капитЕtльного
строительства.

В соответствии с предписанием департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края об устранении нарушений
законодательства о црадостроительной деятельности, в нарушение статьи 3
Федершrьного закона от 5 мая 20|4 года NЬ131-ФЗ <<О внесении изменений в
Гралостроительный кодекс Российской Федерацию> администрацией
муниципального образования Приморско-Ахтарский район не соблюден срок
угверждения градостроительного проектирования. В целя:( выполнения
данного предписания, администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район рекомендовано до 30 января 2017 года
подготовить и утвердить нормативы гр4достроительного проектирования
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Исходя из задач социЕrльно-экономического развития муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и в целях преодоления I9итиtIеского
положения в сфере развития социальной инфраструктуры, выполнение
мероприятий муlrиципЕл,льной гlрограммы предусматривает вьцеление средств
из бюджета муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский район и
средств краевого бюджета.

Реалlизация муниципальной программы предусматривает дальнейшгуtо

реаJIизацию мероприятий по рЕlзвитию социшlьной инфраструктуры,
обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улуIшении жизни
населения района.

Решение указанных проблем основано на программно-целевом методе с

учетом поставленных в муниципальной программе задач.
Устранение обозначенньD( выше проблем булет осуществJIяться п)лем

разработки проеtстной документации строительству, реконструкции,
модернизации и техническоt'ry перевооружению объектов социапьной
инфраструктуры на территории Ivrуниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

Принятие муниципагlьной процраммы рл}вития социалlьноЙ
инфраструктуры позволит:

_ повысить уровень жизни населения, проживающего на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район посредством

развития общественной инфраструктуры;



- улуIшение функциональных качеств школьньD( зданий;
_ улучшить качество предоставляемьж медицинских услуг.

2. Щелrr, задачи и целевые показате.пи, сроки и этапы реалнзацип
мунпципальной программы

Щелью муниципшlьной программы является повышение уровня жизни
населения, проживающего на территории муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район посредством развития социшlьной
инфраструктуры.

Мя достижения цели, поставленной муниципагrьной программой,
необходимо обеспечить выполнение следующих задач :

- строительство, реконструкция, модернизация и техническое
перевооружение объектов соци€шьной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий,
разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке
проектов, рабочей документации, составлению сметной документации дJIя
осуществления строительства (нового строительства, расширения,
реконстрyкции, технического перевооружения) объектов социа.гrьной
инфраструктуры;

- приобретение проектно-сметной документации;
- выполнение комплекса работ по планировке территории поселений

муниципального образования Приморско-Ахтарский район ;

- приобретение объектов недвижимого имущества;
- выполнение мероприятий, не вкJIюченньD( в стоимость работ по

строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению
объекгов социальной и инженерной инфраструктуры.

Мя оценки эффекгивности муниципагlьной программы применяются
следующие целевые показатели:

- количество разработанньD( (приобретенньгх) комIшектов проектно-
сметной докуIчtентации на объекты, предусмотренные мероприятиями
муниципапьной программы ;

- мощность введенных объектов (школ);
- коли.Iество введенньD( объектов здравоохранения;
- количество разработанной (откорректированной) документации по

планировке территории;
- введенный (приобретенный) объект культурного назначения;
- колиtIество приобретенньD( объектов недвижимого имущества, в том

числе:
- нежилых помещений;
- земельных участков;
- количество введенных объектов спортивного нtr}начения;
- количество мероприятий, не вкJIюченньD( в стоимость работ по

строительству, реконструкции, модерниз ации и техническому перевооружению
объектов социальной и инженерной инфраструктуры;



- количество дошкольных образовательньD( учреждений оснащенных
материаJIьно-технической базой;

- количество введенньгх объектов инженерной инфраструIсг}aры.

Щели, задачи и целевые показатели основных мероприятий
муниципапьной программы в полном объеме приведены в приложении Л}l к
муниципальной программе.

Реапизация муниципaльной программы рассчитана на 2015- 2023 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

Перечень и IФaTKoe описание основных мероприятий }rуниципапьной
процраммы, их объемы финансирования приведены в приложении Ns2 к
муниципа.пьной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муншцшпальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципапьной проIраммы (в
ценах соответствующих лет) из средств бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и краевого бюджета составJIяет l226 l74,| тысяЕI

рублей в том числе:

Объемы финансирования рассчитаны на основании фактически
ocBoeHHbD( средств объемов в предыryщие годы и предварительньD( смет

расходов на проведение мероприятий муниципальной программы.
Объем финансирования мероприятий муниципапьной программы (в

ценах соответствующих лет), предусмотренный на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципа.гlьной
собственности составJIяет 1 203 285,8 тысяч рублей в том числе на:

2015 год - 6036,5 тысяч рублей;
20Lб год - 13 4б5,6 тысяч рублей;
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20|7 год - 5З6,5 тысяч рублей;
2018 год - 29l 682,| тысяч рублей;
2019 год - 402 648,I тысяч рублей;
2020 год - 2I5 110,7 тысяч рублей;
202l год - 162 990,5 тысяч рублей;
2022 год - 55 407 ,9 тысяч рублей;
202З год - 55 407,9 тысяч рублей;

Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объеrсты капитального строительства муниципаrrьной собственности
муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществJIяется в
соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решения о подготовке и реализации
бюджетньD( инвестиций в объекты капитального строительства Iчrуниципа.гlьной
собственности муниципЕlльного обрщования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным постановлением администрации муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 23 июJIя 2013 года J'{! 1449.

Объемы ассигтIований из бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, направJIяемых на финансирование меропрпятпй
муниципальной программы, подIежат ежегодному уточнению при принятии
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на
очередной финансовый год и на ппановый период.

5. Методика оценки эффекгпвности реалпзации муннципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципа.гlьной программы
представJIяет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципагlьной
проrраммы в зависимости от степени достижения задач, определенньtх
муниципальной программой, в цеJIл( оптимапьной концентрации средств
бюджета муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский район на
поддержку развития отрасли образования.

Оценка эффективности реализации муниципапьной процраммы
производится ежегодно за отчgтный год и за весь период реЕrлизации
муниципальной программы по окончании срока ее реz!.лизации.

Результаты оценки эффективности реЕuIизации муниципальной
программы представляются в составе годового отчета ответственного
исполнитеJIя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке
эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципшlьной процраммы
проводится в соответствии с приложением Ng7 к Порядц принятия решения о

разработке, формирования, ре€шизации и оценки эффективности реализации
муницип€шьных программ муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район утвержденным Постановлением администрации муниципzlльного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июJIя 2014 года Ng1060.



Эффективность реализации муниципа-гlьной программы опредеJIяется на
основе системы целевых индикаторов и показателей, позвоJIяющих оценить ход
и результативность решения поставленных задач по кJIючевым направлениям
рil}вития образования и определить его влияние на социально-экономическое

рд}витие муниципаJIьного района.

б. Механпзм реаJIизации мунпцппальшой программы и контроль за её
выполнением

Текущее управление по реализации мероприятпй муниципапьной
программы осуществляет отдел ЖКХ и кtшитапьного строительства
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район -
координатор муниципальной процраммы.

Координатор муниципагlьной программы:
осуществляют мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей

меропри ятпй муниципшtьной программы;
представляют в отдел инвестиций, целевых программ и поддержки

субъектов МСП управления экономики и инвестиций сведения, необходимые
для проведения мониторинга реализации муниципапьной программы;

проводят оценку эффективности муниципагlьной программы;
готовят годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организуют реализацию муниципагlьной процраммы, координацию
деятельности муниципЕlльных заказчиков и исполнителей мероприятпй
муниципшtьной программы ;

осуществляют нормативно-правовое и методическое обеспечение

реaлизации муниципапьной программы;
осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам

средств, направленных на реализацию мероприятпй муниципальной
процраммы, на основании предложений муниципальных заказчиков
муниципальной программы;

осуществляют подготовку ежегодного доклада о ходе реализации
муниципшlьной программы;

осуществляют оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку целевых показателей и критериев реапизации муниципальной
программы в целом;

осуществляют корректировку плана ре€шизации муниципальной
процраммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам

финансирования и перечню реализуемых мероприятпй по результатам
принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов

финансирования из других источников;
принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в

муниципальную программу и несут ответственность за достижение целевых
пок€вателей муниципальной программы;

осуществляют меры по устранению недостатков и приостановке

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.



Основанием дIя проведения оценки эффеюивности реаJIизации
Iчtуниципа.гlьной программы явJIяется отчет о ходе ее выполнения и
финансировании мероприятий муниципапьной программы за год. Оценка
эффективности реаJIизации муниципаrrьной процраммы вкпючает оценку

фактически достигнутых (ожидаемьгх) результатов муниципшlьной прогрtlммы
по степени достижения IФитериев выполнения программы. Степень
достижения результатов (ожидаемьD( результатов) опредеJIяется на основании
сопоставления фактически достигнутых (ожидаемьгх) значений Iсpитериев с их
плановыми значениями.

Механизм ре€шизации прогрiлммы предполагает закупку товаров, работ,
услуг ця муниципальньD( IIужд за счет средств местного бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованиями Федера.гlьного закона от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дlя обеспечения
государственньIх и муницип{lльных нужд).

Контроль за выполнением муниципапьной программы осуществляет
Исполняющий обязанности заместитеJIя главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, курирующий вопросы жилищно-коммун€шьного
хозяйства и строительства.

Исполняющий обязанности
заместитеJIя главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Та.гlанов



Приложение J,r|Ъ 1

к муниципальной про|рапdме
Iчrуниципального образования
Приморско-Ахтарский район

<<Развитие социальной
инфраструIffуры на территории
Iчtуницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский райою>

IЩ.ЛИ, ЗАДАIIИ И IIЕЛЕВЫЕ ПОКЛЗАТЕJIИ
шуппцппальноfi программы муппцппаJIьпого образованпя ПрпморскGАхтrрскrй раf,оп <РазвптIrе соцпrльЕой

пнфраструктуры па террпmрпп мунпцппаJIьхоm образовлппя ПрпморскьАхтарскпй райоп>>

}lъ
п/п

Наименование целевого
пока:lателя

Едини
ца

ения
измер

Стаryс значение показателей

20l5
год

20Iб
год

2017
год

20l 8
год

20|9
год

2020
год

202I
год

2022
год

202з
год

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 lз
l М]дiшцпrsльнsr пргрsюrа мjлппддпrальноm обрвзоваrиr ЩшмоЕlско-Ахгарсшrfi !вf,оп (Развrпrе соцхальной ивфроотрукrурн rrд Tepprrюprвr

мJпшшшальяого обрдзовш{.rя Прrшорско-Дхmрсrой райов>
Целью муяrцхпальной пргроraмц iЕмется: повышеЕйе урввI 1lсlпи яaс€JIевщ пltоrкrвaюrцепо яa тЕррrпорtФr шлflrцiпаJьного обреэоцrсrr
ПриraорсrФ.Дхгарскrй район посрGдсгвом развrгмя соцrrаrьвой шrфраструкtуры
Задачдш муяrщппальвой прIрaмraц rмяrоrcя:

- ФропIЕJпсrво, реконgIрJпцлr, мод€ршааIЕi r тФOflв€схое персЕоор].8ФrФr€ объ€кюв mrцапькой rшфраструrгурш;
- выполцеяие комплексr рaбот по rrроведеIrпю иrDкенернцх tвыскаягй, рт,абогtФ тсхrпrко-эаоноraичес!ов обосповл й ФропI€JIьотв&

подпоювt!е црекюв, рабочей доч/м9ЕгsIцх, cocTa8rromoo смЕпrой докушеrгrшшl длr осущQсгвJr€tил строrrrельства (яоЕою ФроЕraльитa,
расширешrл, рконgтруrqцдr, тaхiвlпссколо перевtюпrж€пия) обtaкюв соцrлrьпой ивфрострукryрш;

- прхобреrЕrдrе rrроекпIФсиетяоfi доiумеrrтдцоr;
- вяпоJIнФви€ noшmreKrca рабог по llral rpoвx€ тЕрrrорм пос€Jrешd мJдсrщпаJБIrоrо оброзовавrrr Пршморхо_Дхгарrой роfiон;
. Iцпобрй!кrе объ€t(юв ведrокп!,tою пrdJдцесlъa;
- rыпоrп|оцпa мороприяпdЬ пс Ек'Iюченяцх в qюr остъ рaбот по qтроЕrtJЕсrsу, рсковФр)п(rцпq raод€рЕrвaцs r'l техiкпческоrrу

псревоовп(енIпо объеrюв социаJБвой п иIDNФнерrоf, idrфраgтрукт]фв.
Щелевой показатель



1.1 Количество разработанrьтх
(приобретенных)
комIшектов проекгно-
сметной документации на
объеrсгы, предусмотренные
мероприятиями
м]лиципаJIьной программы

комIш

з 2 з l 0 1 0 1 0 0

|.2 Мощность введенньIх
объектов (школ)

мест
з 0 0 0 0 350 0 0 0 0

1.3 Количество введенных
объектов здравоохранения

Iпт.
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Количество разработанной
(откоррекгированной)
документации по
планировке территории

шт.

J 0 9 12 0 1 0 0 0 0

1.5 Введенный (приобретенный)
объекг культурного
нil}начения

цIт.
з 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1.6 Количество приобре,генньrх
объеrоов недвюкимого
им]лцества в том числе:

шт.
4 0 0 0 9 0 з 0 0 0

1.6.1 нежшIьtх помещений шт. з 0 0 0 7 0 2 0 0 0
|.6.2 земельньIх )ластков шт. з 0 0 0 2 0 l 0 0 0
1.7. Количество введенньж

объектов спортивного
назначения

шт.
J 0 0 0 0 1 0 l 0 0

1.8 Количество мероприятий, не
включенньD( в стоимость

работ по строительству,

реконструкции,
модернизации и
TexниtlecKoMy
перевооружению объеrстов
социалlьной и иrоlсенерной
инфраструкryры

шт.

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1.9 Количество дошкольньtх
образовательньrх

}цреждений оснащенньтх
материаJIьно-технической
базой

цп.

0 0 0 0 0 0 l 0 0 0



1.10 Количество введенных
объектов инженерной
инфраструrсryры

шт
0 0 0 0 0 0 0 0 0 l

Исполняющий обязанности
заIuеститеJIя главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Тшанов



Приложение Ns 2

к муниципальной программе
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

<<Развитие социальной
инфраструктуры на территории
Iчtуниципtlльного образования
Приморско-Ахтарский райою>

Перечепь осповпых меропрпятпй мунпццпальной прогрrммы мувпцппального образованrr Прпмоlrcко-
Аrтарскпй райоЕ (Развf,тпе соцпальпой rнфрастру|(гуры на тGррпmрпf, муппцппlльпого образованпя

Прпморско-Ахгарскпй райоп>

Ns
пlл

наименовдrие
мероприJттиrl

Исгочники
финансировшlия

объем
финшlси-
рования,

всего
(тыс.руб.)

В том числе по годам

Непосредствен
ный

результат
реаJIизации

мероприятия
20l5
под

20lб
под

2017
год

20l8
под

20l9
под

2020
под

202l
tOд

2022
под

2023
rOд

1 2 4 5 6 7 Е 9 l0 ll l2 lз l4 l5
1. СгроtтеJtьсгrо, репопgгпr*цr!, irодерпralцпt r т€{rЕrчес*ос перaаооlцlевпе объaraюв соцпtльпоl i ,шЕерпоt пЕфрaст!укурЕ

цlЕ!ц!пaJtь!опо tпarrепrr, прпобрстсвпс rrbcrcToB пGдвйвпоaтt, двшrмою rпуцеarвa (raобхолrпо]о дJtl обсспечепrr фуЕщхоЕrрвaпвr
прrобрсг.сrrого (прпобрйёrпоrо) объ.ктr iflътýtr}?r"#ffi;rхffi#::н;;;};Жr""r дrr о6.сп.чGвв. фупкцпоrrроЕ.дпi

1.1 Рекоrrструкцпя строящегося зддппя лдбораторЕого корпуса под детскую полпкппппIý/
1.1.1 проектирование

объекга
<Реконструкчия
строящеюся
здания
лабораторного
кортryса под
детскую
ПОЛИКПИНИКУD,
в том числс:

всеr0 5з6,5 увелltчение
колиlIества
объеrпов
муниципальн
оп0
имущества в
сфсре
здракюхране
ния

Ддминистршr
пя
м)лпципально
ю
бразования
Приморско-
Ахтарский
район

месгный
бюдr<сг

l609,5 536,5 53б,5 536,5

краевой
бюшlсgг
федеральный
бюдlсет
внбюдlссгн
ые
источники

Итого всего lб09,5 5з6,5
месгвый
бюдкет

l609,5 53б,5 53б,5
5з6,5

краевой



бюджет
федеральный
бюджgг
внебюдrкgгн
ые
источники

1.2. Строrrтgпьство объекта <<IVIБОУ СОШ JtЁl па 350 мест в г. Прпморско-Ахтарске>>
1.2.1 приобретенис

проекгно-
смсгной
докрrеtпации
!)lя
строительства
объекга (МБоУ
СоШNsl на350
мест в г.
Приморко-
АхтаDске>

всего
4200,0 4200,0

Ввод 350
мест в
бразователь
ных
гrрежденпж

Админисграц
uя
муниципально
го
образования
Приморко.
Ахтарский
район

местный
бюджет

4200,0 4200,0

краевой
бюджсг
федеральный
бюджсг
внебюдrкетн
ые
источники

1.2.2. проведение
посударственно
й экспертизы
рЕзультатов
июкенерных
изыскшrий и
проекгной
докумекгациц
вкIIючая смfiу,
по объекry
(МБоУсош
Nsl на 350 месг
в г. Пршrорско-
Ахтарске>

вссго l300,0 lзш,0
месгный
бюд]кет

l300,0 lз00,0

краевой
бюдlссг

федеральный
бюджет
внебюдясетн
ые
источники

1.2,3 строителютво
объекга <МБоУ
СоШNsl на350
мест в г.
Приморско-
Ахтарске>

всепо 5l7 бl9,0 207u7,6 з l057l,4
местный
бюджет

25 t81,1 l0з52,4 l 552Е,7

краевоЙ
бюдксг 49l737,9 1966'952 295042,7

фслершьный
бюджет
внебюдкgгн
ые
источники

1.2.4 сФошгельный
кокгроль по
объекгу (МБОУ
СоШЛ!l на350
мест в г.
Прпtорско-
Ахтарске>

всего
меgгный
бюдя<сг
краевой
бюджет
фелеральный
бюдясег
внебюджсгн
ые
источники

|,2.5 осущоствление всего l5 954,3 7з.1 l l з4з,7 45з7,5



технологическог
о
присоединения
к элекгрпческим
сетям

местный
бюдя<ет

l5 954,3 7з,I ll з43,7 45з7,5

краевой
бюджет
фелеральный
бюджет
внебюдrсgтн
ые
источники

Итого всего 539 073,3 5500,0 207l20,7 32l 915,1 45з7,5
месгныfi
бюджсг 47 эз5,4 5500,0 l0 425,5 26872д 45з7,5

IФаевой
бюджет

49l7з7,9 lж952 295042,7

федеральншй
бюджет
внебюдltсгн
ые
источники

1З. СтроIrтGльgIво объеrсгr <<[ошкоrrьцо€ обра!овrт€Jtьпое учр*деппе на 165 мест шо ул.Комшувrров в г.ПрпuорскьАrтrрске
Крrсцодrрского KprDD

1.3.1 приобрегение
проектно_
смfiной
доку}tешацлп
Nп
строителютва
объекта
<.Щошкольное
образовательное
}^Iрежцение на
l65 мест по
ул.Коммунаров
в г.Пршrорско-
А,хrарке
Краснодарского
краяD

всепо 2587,0 2587,0 увеличение
мест в
.ЩОУ на 165

Админисгршt
ия
муниципаJIьн
ого
образоваrrия
Приморско-
Ахтарсюrй
район

местный
бюджет

2587,0
25Е7,0

краевой
бюджет
федера.пьный
бюдlкет
внебюдltетн
ые
источники

Итого всего 2587,0 2587,0

местный
бюджет

2587,0 25Е7,0

краевоЙ
бюджет
фелсраltьный
бюджет
внебюдtссгн

источники
t.4. объектд <<Се.тrьскпй в ст.

1.4.1 приобрсгение
проекгно-
смgгной
докрrептации
по обьекry
<Сельский дом

всего 4ш,0 400,0 Ввод 200
посадочньн
мест

Алминисгршt
uя
муниципальн
ок)
образовшrия
Приморско-

местный
бюдкет 400,0 400,0

краевой
бюджет
федеральный
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практики в
станице
ольгинской
Прпrорско-
Ахтарского
районо>

бюдlкег Приморско-
Ахтарский
район

федеральный
бюджgг
внебюджgгн
ые
источники

1.5.2. приобретение
оборудования и
мебели д;и
объекга <<Здаrrие

амбулаторшr
врача общей
практики в
станицс
ольrинской
Пршrорско-
.д,rстарского
районоl

всек) 9l5,7 9l5,7

местный
бюдясег
lсpаевой
бюджег

9l5,7 9l5"|

федеральный
бюджет
внебюдкетн
ые
источники

1.5.3. сгролrгсльный
контроль по
объекry <Здание
амбулатории
врача общей
практики в
станице
ольгинской
Приморско-
ldхтарскопо
Dайонаr>

всепо 99,0 99,0

местный
бюджет
краевой
бюджсг

99,0 99,0

фелеральный
бюджст
внебюдrкетн
ые
источники

Итого всего 9722,1 9722,1
меgгный
бюджет
краевой
бюдлсgг

9,122,| 9122,|

федеральный
бюджgг
внебюдксгн
ые
источники

1.6. п ие
I.6,1 Приобрсгекие

обьекгов
недвюкимого
имущества,
расположенньD(
по адресу: г.
Приморско-
Ахтарсц ул. 50
лет Окгября, л.
65/l, в том
числе:

всего l5500,0 t3000,0 25ш,0 увеличенис
количества
объектов
м)лиципаJIьно
ю имущсства

Ддминисграци
я
мунпципальног
о образования
Приморско-
Ахгарский
раЙон

месгный
бюджет l5500,0 1з000,0

25ш,0

краевой
бюджет
фелеральный
бюдясет
внебюджgтн
ые
источники

l.б.l
l.

нежt{лыr(
помещений

всего l49l4,2 l2495,1 24|9,|
местный
бюджсг 149|4,2 |2495,1

24L9,1

краевой
бюджет



федеральный
бюджет
внебюджgгн
ые
источники

1.6.1.2 земельньD(
)лzlстков

всепо 585,8 5м,9 80,9
месгный
бюд;ксг 585,Е 5и,9 Е0,9

краевой
бюджgг
фелеральный
бюдrкег
внебюджсгн
ыс
источники

1.6.2 приобретение
объекга
недвюкимоп0
имущоства
<<.Щошкольнос
образовательное
уIрФкдение на
165 месг по ул.
Коммунаров в г.
Пршиорско-
,4.хтарске
Краснодаркого
кD{ц

всепо l57l96,0
l57l96,0

мссгный
бюджет

4115,9
4715,9

краевой
бюдксг l52480,1 l 52480, l

федермьный
бюдкет
внбюджетн
ые
источпики

Итого вссго 172696,0 l3000,0 l59696,0
месгный
бюдя<сг

202|5,9 lз000,0
72|5,9

lgасвой
бюджgг

l52480,1 l524E0,1

фелеральный
бюджgг
внебюджgгн
ые
источники

1.7. Реrюпсцlущrr qлlпrл м!,пrцппмьпоФ бцдlстrоIо обt a!оЕaтtльпоm усIl.'цдaпrr допоJrпrrсJtьпоm обIЕtоrarrл дстсЕ .Щртсш-юшошесrой
спортп впой школы г. Прпморецо-Лхтарскs КрасЕодарскопо края

1.7.1 Реконструкчия
здания
м)лиципального
бюдrксгног0
обрщовательног
о rryеждения
дополнительног
о образования
дgгеЙ Дgгско-
юношеской
спортивной
школы г.
Приморско-
Ахтарска
Краснодарского
Kpzm

всек, 92 488,1 15 957,5 7б 530,6 увеличснис
дейgгвующlл<
объекгов
спортивноп0
нд}начснпя

Алминистраrи
я
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахгарский
район

месгный
бюджсг 55 49,4 957,5 4591,9

краевой
бюдксг 8б 9з8,7 l5ш0,0 719з8,7

фелеральный
бюдlсст
внебюджетн
ые
источники



1.7.2. осуществление
технологическог
о
присоединения
к элекгрическим
сетям

всего 30,5 l t,0 l9,5
местныЙ
бюджет

з0,5 l 1,0 l9,5

краевой
бюдя<сг

федера.пьный
бюдясет
внебюджgгн
ые
источники

Итого всеп) 925l8,6 l 5968,5 76550,1
месгный
бюджст 5579,9 968,5 4611,4

красвой
бюдяtсг

86 938,7 l5000,0 7l938,7

фелеральный
бюджет
внебюдхсgгн
ые
источники

1.8. CTpoшrclrbcTBo объеrсга <Бrсссйп пr т€рршорш МБОУ СОШ Jli5 по ул. Красвой, 79 в ст. Брппьковскоf, ПрцuорqФ-АхтrрсrФго
РtДОlr)

1.8.1 выполнение
проеlоно_
изыскательскю(
работ лля
строительства
объекга
<Бассейн на
территории
мБоусош
Ns5 по
ул.Красной, 79 в
ст.Бриньковской
Пршrrорско-
А,!mарскоFо
районаr>

всепо 4Е79,3 406б,3 8l з,0 Создшrие
дополнительн
ьж условий
дJlя
укрешIения
здорвья
об5rчающrхся
дJIя развития
многофункцио
нального
профиля
системы
брщования

Администраrди
я
муниципальног
о образовшrия
Прrморско-
А:<тарский
район

местный
бюджсг 4Е79,з 4066,3 8l3,0

красвой
бюдя<сг

фелеральный
бюджсг
внебюдясgгн
ые
источники

l.E.2 осущсствленис
технологическог
о
присоединсяпя
к электршческим
сетям

всеп0 l80,E l lб,6 64,2

местный
бюджсг

l80,8 l 16,6 64,2

IФасвой
бюджgг
фелеральный
бюдяtсг
внебюдrrссгн
ыс
источники

1.8.3 выполнение
проекгно-
изыскательскID(
работ по
объекгу:
<Бассейн на
терр!rтории

всеп) 4500,0 4500,0
местный
бюджет

4500,0 45ш,0

краевой
бюджет
федсральный
бюджсг
внебюджgгн



мБоу сош
Шя5 по ул.
Красной, 79 в
сг.Бриньковской
Прrпuорско-
Ахтарского
района- 2-й угап.
Строигельство
внеIшощадочны
х сетей
канализацииD

ые
источники

1.8.4. строштельство
объекга
<Бассейн на
террI{гории
мБоу сош
Ng5 по
ул.Красной, 79 в
ст.Бриньковской
Приморско-
Ахтарского
района>

всеп0 20м90,5 50000,0 l5и90,5
меgгный
бюдltег 52l4t,3 l5Ф,0 50 б4Е,3

в т.ч. по
софинансиро
ванию со
средствами
Краевого
бюджgга

48з5J l500,0 ззз5J

краевой
бюджсг |56з422 48500,0 l0,1842,2

федеральный
бюджсг
внсбюдхtgгн
ые
источники

Итоrо всего 2l8050,6 4lE2,9 50t71,2 l62990,5
месгный
бюджет бl708,4 4|t2,9 2з772 55l4E,3

краевой
бюджсг |56з42,2 48500,0 ю78а2

федеральный
бюджсг
внебюджsтн
ые
источники

1.9. ПрrобретеЕrо оЬоrто]l лDЕrrrоло ,raущоЕrвl, псобrолrпоm ддr обaсllaчеrrr iуЕкцIоrrрЕrпr! прrобреmемоaо (!рrобрстtrrоm) оЬеrгa
пGлвrшмосrt п прошлеrrе iпьrt пеtюпрrlтrЁ, пеобtодrпýt дri обсспaчепll Мщiоrrlювarrr прrобрaтrеiiоrо (прrобрсrЕпЕоIо) объсктa

IqлrlIпмостl
1.9.1 приобретение

двюкимопо
имуществадJIя
осняrценшп
оьекга
<.Щошкольное
образовательное
)цре)rиение на
lб5 мест по ул.
Коммунаров в г.
Приморско-
Ахтарске
Краснодарского
кDая))

всепо 12 0m,0 12 000,0 оснащения
объекга
дошкоJьнш(
образоватсльн
ых
уtреясдсний
ооняIценных
матерпально-
технической
базой

ДдминисграIrи
я
муниципальног
о бразования
Прпrорско-
Ахтарский
район

меgгный
бюдIсет

з60,0 зб0,0

краевой
бюдх(ст

l l 640,0 l l 640,0

фелершrьный
бюджсг
внебюджетн
ые источники



|.9.2 приобретение
двюкимопо
им)дцества с
цеJью введенrtя
новых мест по
оЬекry
(Дошкольное
образовательное
}чрсrкденис на
165 месг по
адресу ул.
KoMMyHapoil
Свободная в г.
Приrrорко-
Ахтарске
Краснодарскою
KpmID, а тшоке
проведенис
мероприягий по
материально_
техническому
обеспеченrпо,
обеспечекlдо
безопасносги
дшшоm объекга

всепо 9 000,0 9 000,0

меqгный
бюдrкет
краевой
бюджgг 9 000,0 9 000,0

фелера.пьный
бюдlссг

внебюдкстн
ыс источники

Итого всего
меgгный
бюдlксг з60,0

21 000,0

з60,0

краевой
бюдксг 20 640,0 20 640,0

федеральный
бюджет
внебюдr<gгн
ые источники

план посеJIешrrй
2.1 внесени0

rвменений в
генераькый
план
ольгинского
сельскопо
поселсниrr
Приморско-
Ахтарского
района
Краснодарского
края

всего 350,7 з50,7 развптие
территории
поселениf,

огдел
архитектуры и
градосгроtпсльс
тва
админкстрации
Dtуниципальноп)
образования
Пршrlорско_
Ахтарский район

местный
бюджег 350,7 з50,7

красвой
бюдrксг
фодеральный
бюдкег
внебюдясgгн
ые источники

2.2. коррекгировка
правил
землепользовани
я и застройки
сельских
поселений
Пршtорско-
Ахтарского
района
Краснодарского

вссго 296,7 Е0,0 2|6,7 ра}витие
терриюрии
поселений

месгный
бюдrtсг 296,7 t0,0 216,7

красвой
бюшкgг

l 2l сю0,0



юшl
фелераrrьный
бюджет
внбюдlсетн
ые источники

2,3. внесение
изменений в
генерапьный
плzlн
Бородинского
сеJIьскопо
поселения
Пршtорско-
,dкrарского
района
Краснодарского
KDarr

всего lз62 lз62
местный
бюджсг 136,2 lз62 развитие

террIfгории
поселенийкраевой

бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетн
ыс источники

2.4. внесенис
изменений в
генера.тtьный
rшан Степного
сельскоп0
поселенпя
Приморско-
,Д,чтарского
района
Краснодарского
KDaJI

всего l02,4 l02.4 развитис
территории
поселений

месгный
бюджег

l02,4 |02д

краевой
бюджет
фелеральный
бюдяtсг
внбюдкегн
ые иqrочillлки

2.5 внесение
изменений в
генеральный
плшl Ахгарского
сельскопо
поселения
Приморско-
Ахтарского
раfiона
Краснодарского
кDая

всеп) 94.4 94,4 рщвllтис
территории
поселений

местный
бюдхсет

94,4 94,4

краевой
бюдх<сг

фелера.пьный
бюджет
внебюджетн
ые
источникп

2.6 разработка
местных
нормативов
градостроительн
ою
проектированпя
муниципаJIьнопо
образования
Пршrrорско-
Ахтарский
район и
сельских
поселений
муниципаJtьного
обрщовшrия
Прш,rорско-
Ахтарский
Dайон

всеп0 2L,9 2|,9 рщвитие
террЕтOрии
поселений

местннй
бюджсг

21,9 21,9

краевой
бюдlсст

фелеральный
бюджсг
внебюджсгн
ые
источники



2.1 внесение
изменений в
г€неральный
план
Бряньковского
сельского
поселенItя
Пршrrорско-
Ахтарского
района
Краснодарского
края

всего з00,0 з00,0 рzlзвитие
терриюрии
поселений

местный
бюджсг 300,0

300,0

краевой
бюджст
федеральный
бюдяссг
внбюдrссгн
ые
источники

2.8 Разработка
демонстршцонн
bD( мат€риалов
I{l гýнеральньD(
планов
Ахтарского,
Бородинского и
Степного
сельских
поселений

всего l50.0 l50,0 развитие
терриюрии
поселсний

местный
бюшксг l50,0

l50,0

краевой
бюдл<ст

федераrrьный
бюджст
внбюджсгн
ые
источники

2.9 изготовление
проекта
Iшанпровки с
проектом
межевания на
земельный
)дасток по
адресу:
Красноларский
край,
Приморско-
Ахтарский
райоц в юю-
зшlадной части
х.
Новонекрасовск
ut

всего l80,0 l80,0 рц}вImие
терриюрии
поселений

местный
бюджсг l80,0 lt0,0

краевой
бюдкет
федеральный
бюджет
внебюдя<етн
ые
источники

3. Рrсtолн sa ро!вrпс соцlrльпоfi ппфрлсццlrгурш Ее вrлlDrrепrьaс Е gmlпоqlъ рrбот по стрtrgtьсrву, рarовстпlшЕп, молерппtaцrr r
тGIпIчсскOпу перGDоор!*епr!q фццqqц соцвaJrьпоl r rrrercDвой rraDrсrDYкпIDш пуппцrпaльrо]о rЕaqспrr

3.1 выполнение
работ по
Еременному
переЕосу
дизельной
электростшrции
и временпой
укладке
существующего
бронироваlrного
кабеля с
монтФком
кабеля Сип
(1б0 м) на
опорzrх,

всего 256,0 256,0 Развlmrc
соIиальной
инфрастук
туры

Аддлиlплстраци
я
мунIщипальног
о образования
Пршrrорско-
Ахтарский
район
МКУ кЕСЗ>

мссгный
бюдя<ет

256,0 256,о

краевой
бюдrксг
фелеральный
бюдксг
внебюдrtсгн
ые источники



необходимых
дJIя
строптельства
объекга
<<Бассейн на
территории
МБоУ СоШ Ns5
по ул.Красной,
79в
сг.Бриньковской
Прrлrлорско-
Ахтарского
раfiонаr>
Итого всепо 256,0

местный
бюджет

256,0 256,0

краевой
бюдlсет
федеральный
бюджет
внебюджетн
ые источники

4. Федеральпый проеrст <<Чпстая водD)

4.1 Стролrгельство
обьекгов
п!lтьевого
водоснаблсения
м5пrиципшrьной
собственносги в

рамкд(
фелермьного
проекта <<Чисгая
вода)) и
реrиончцьного
проекга
Краснодаркого
края <Качесгво
пкгьевой воды>>

всего
55407,9 55407,9

Развкгие
июкенерной
инфрасгрукг
уры

Алминистрация
муниципаJIьного
образовшrия
Приморско-
Ахгарский район

местный
бюдllсgг

зз24,5 зз24,5

краевой
бюджет 5208з,4 52083,4

фелеральный
бюдяссг
внебюджетные
источники
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