
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

 
От 07.03.2017                                                                                                                               №193 

г. Абинск 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» на 2017 – 2020 годы 

 

 

 В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Абинский район 

от 29 ноября 2013 года № 2203, статьей 66 устава муниципального образования 

Абинский район, в целях организации в границах муниципального образования 

Абинский район электро- и газоснабжения поселений, строительства 

подводящих газопроводов к населенным пунктам Абинского района, 

организации в границах поселений теплоснабжения населения в рамках 

принятия администрацией муниципального образования Абинский район части 

полномочий поселений Абинского района, обеспечения надежности 

инженерной инфраструктуры муниципальных учреждений муниципального 

образования Абинский район в осенне-зимний период администрация 

муниципального образования Абинский район  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на           

2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 14 октября 2016 года № 964, 

изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Белая) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район             А.А.Чабанец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 07.03.2017 № 193 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 14.10.2016 № 964 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

НА 2017 – 2020 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

на 2017 – 2020 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

- «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» на 2017 – 2020 годы (далее – 

муниципальная программа). 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 

года № 1465-КЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края 

до 2020 года»; 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года      

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утвержденные Приказом 

Министерства энергетики Российской 
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Федерации от 24 марта 2003 года № 115. 

Координатор 

муниципальной программы 

- управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – управление 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи). 
 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- «Газификация Абинского района» 

(приложение № 1); 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Абинский район» (приложение   

№ 2); 

«Управление реализацией муниципальной 

программы» (приложение № 3). 
 

Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной программы 

- управление строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи; 

управление образования администрации 

муниципального образования Абинский район; 

управление по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

МБУЗ «ЦРБ». 
 

Ведомственные 

целевые программы 
 

- не предусмотрены. 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

- отсутствуют. 

Цели 

муниципальной программы 

- организация в границах муниципального 

образования Абинский район электро- и 

газоснабжения поселений, организация в 

границах поселений теплоснабжения населения 

в рамках принятия администрацией 

муниципального образования Абинский район 

части полномочий поселений Абинского 

района. 
 

Задачи 

муниципальной программы 

- расширение систем газоснабжения, создание 

новых газовых сетей; 

снижение затрат на производство тепловой 

энергии для нужд отопления муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Абинский район; 
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обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных управлению 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

выполнение мероприятий, необходимых для 

полноценной и качественной подготовки 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Абинский район 

к осенне-зимнему периоду; 

обеспечение реализации муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, развитие строительства, жилищно-

коммунального комплекса, связи, создание 

условий для предоставления транспортных 

услуг населению на территории Абинского 

района. 
 

Перечень 

целевых показателей 

муниципальной программы  

- уровень газификации Абинского района; 

ввод в эксплуатацию подводящих газопроводов 

высокого давления; 

изготовление проектно-сметной документации 

на строительство подводящих газопроводов 

высокого давления; 

ввод в эксплуатацию котельных, переведенных 

на газовое топливо; 

перевод на газовое топливо котельных, 

работающих на печном топливе; 

изготовление проектно-сметной документации 

на строительство блочных модульных 

котельных; 

отношение объемов средств бюджета 

муниципального образования Абинский район, 

использованных муниципальными 

бюджетными учреждениями, 

подведомственных управлению строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи, на исполнение 

денежных обязательств, к общему объему 

средств бюджета муниципального образования 

Абинский район, предусмотренных на 

обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

уровень подготовки котельных к осенне-

зимнему периоду; 

изготовление проектно-сметной документации 

на реконструкцию котельных; 

отношение объемов средств местного бюджета, 
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использованных управлением строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи на исполнение 

денежных обязательств, к общему объему 

средств местного бюджета, предусмотренных 

управлению строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи в целях реализации муниципальной 

программы. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

- 2017 – 2020 годы, в один этап. 

Объемы 

бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

- всего – 64393,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 22923,5 тыс. руб.; 

2018 год – 23281,1 тыс. руб.; 

2019 год – 18188,6 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

средства краевого бюджета 

всего – 1518,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 506,2 тыс. руб.; 

2018 год – 506,2 тыс. руб.; 

2019 год – 506,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета 

всего – 62874,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 22417,3 тыс. руб.; 

2018 год – 22774,9 тыс. руб.; 

2019 год – 17682,4 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация муниципального образования 

Абинский район; 

Совет муниципального образования Абинский 

район. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов все 

более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной 

сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным 

источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива. 

В настоящее время в районе эксплуатируются более 1043 километров 

распределительных и магистральных газопроводов, 213 газораспределительных 

станций, газораспределительных устройств и газораспределительных пунктов 

(ГРП и ШГРП), газифицированы сетевым природным газом 18 из 35 
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населенных пунктов Абинского района. Общий уровень газификации 

Абинского района по состоянию на 1 января 2016 года составляет 83,4 %. 

Голубое топливо получают 32586 абонентов. В газифицированных квартирах 

проживает более 83400 человек, или 86,3 % от проживающего населения на 

территории района, в том числе обеспечены сетевым природным газом 82,2 % 

населения. Уровень обеспеченности газом городских жителей составляет     

92,1 %, сельского населения 74,6 %. В городе Абинске самый высокий уровень 

обеспеченности – 92,2 %. 485 предприятий, организаций и учреждений района 

используют газ в своей деятельности. 

Рост темпов газификации в Абинском районе ослабит социальную 

напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного 

уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Абинского 

района создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и 

социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в 

использовании газовым топливом. 

 В 2011 году в рамках реализации краевой целевой программы 

«Газификация Краснодарского края» на 2007 – 2011 годы» завершено 

строительство объекта «Подводящий газопровод высокого давления                  

х. Ольгинский-2 – х. Ленинский Абинского района. 2-я очередь строительства» 

протяженностью 16,4 км стоимостью 31,5 млн. рублей. 

В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы 

«Газификация Краснодарского края» (2012 – 2016 годы)»: 

- в 2012 году завершено строительство объекта «Подводящий газопровод 

высокого давления станица Федоровская – х. Свердловский Абинского района 

Краснодарского края» протяженностью 3,5 км стоимостью 13,4 млн. рублей; 

- в 2013 году завершено строительство подводящего газопровода 

высокого давления к х. Васильевский Федоровского сельского поселения 

Абинского района протяженностью 1,9 км стоимостью 1,9 млн. рублей. 

В 2014 году в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края 

(2014 – 2016 годы)» государственной программы Краснодарского края 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» завершено строительство 

объекта «Подводящий газопровод высокого давления к хутору Покровскому 

Федоровского сельского поселения Абинского района» протяженностью 1,5 км 

стоимостью 1,4 млн. рублей. 

 В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего 

увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным 

становится снижение стоимости производства тепловой энергии по Абинскому 

району, обусловленной наличием котельных, работающих на печном топливе, а 

также оснащѐнность котельных энергозатратным, неэффективным 

оборудованием. В период 2011 – 2016 годов переведены на газовое топливо 

котельные МБОУ СОШ № 6, 10, 12, 15, 17, 32, Холмской поликлиники      

МБУЗ «ЦРБ», Мингрельской и Федоровской участковых больниц.                      

В 2014 году газифицировано здание отдела музея станицы Мингрельской   

МБУ «Музей Абинского района». 

Использование природного газа позволит осуществлять производство 

тепловой энергии с минимальными затратами. 
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Анализ работы объектов социальной сферы муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов свидетельствует о 

том, что муниципальным образованием Абинский район в основном было 

обеспечено устойчивое функционирование инженерных систем 

жизнеобеспечения муниципальных учреждений. Значительная организационная 

работа, проведенная в весенне-летний период 2016 года, своевременная и 

качественная подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы муниципального образования Абинский район способствует 

устойчивой работе этих систем в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов. 

Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район осуществляется в основном 

через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район, а также с учетом 

государственных программ, реализуемых на территории Краснодарского края. 

Ежегодно муниципальными учреждениями муниципального образования 

Абинский район в рамках программных мероприятий муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район проводятся работы по 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, замене 

котлового и насосного оборудования, систем водоподготовки, испытанию 

тепловых сетей, ревизии запорной арматуры, покраске оборудования, текущему 

ремонту газового оборудования, ремонту и поверке контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Часть оборудования котельных, тепловых сетей, внутренних систем 

отопления зданий, сетей водоснабжения и канализования выработала свой 

ресурс, нуждается в замене и тем самым снижает общую санитарно-

техническую надежность инженерных систем в муниципальном образовании 

Абинский район. 

Основными стратегическими задачами Абинского района является 

создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, привлекательных 

условий для привлечения инвестиций в Абинский район, а также обеспечения 

социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при 

высоком уровне обеспеченности инфраструктурой и повышении уровня 

жилищных условий. 

Такие сектора экономики, как жилищно-коммунальный сектор, 

строительство и транспортное обслуживание населения являются важным и 

достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро 

сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить 

компромисс между экономической целесообразностью и социальной 

необходимостью. Политика Абинского района должна быть направлена на 

оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и 

коммунального комплексов. В связи с этим необходимо повышение 

эффективности управления отраслями строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи и транспортного обслуживания населения на территории 

Абинского района. 

 Перечень программных мероприятий сформирован в целях организации в 
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границах муниципального образования Абинский район электро- и 

газоснабжения поселений, организации в границах поселений теплоснабжения 

населения в рамках принятия администрацией муниципального образования 

Абинский район части полномочий поселений Абинского района. 

Необходимость принятия Программы обусловлена следующими 

причинами: 

- рост непроизводительных расходов энергоресурсов, неэкономичность 

их использования; 

- высокая себестоимость производства тепловой энергии по Абинскому 

району, обусловленная наличием котельных, работающих на печном топливе, 

угле и дровах, а также оснащѐнность котельных энергозатратным, 

неэффективным оборудованием. 

Основой целесообразности реализации настоящей Программы являются 

развитие газоснабжения населенных пунктов Абинского района, газификация 

объектов социальной сферы муниципального образования Абинский район, 

повышение уровня подготовки к осенне-зимнему периоду котельных и 

тепловых сетей. 

Мероприятия настоящей Программы возможно реализовать только в 

рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке 

на развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы 

муниципального образования Абинский район, которые неразрывно связаны с 

коммунальной инфраструктурой городских и сельских поселений Абинского 

района. Использование программно-целевого метода для решения проблем, 

связанных с газификацией Абинского района и подготовкой к осенне-зимнему 

периоду позволит объединить отдельные мероприятия, добиться 

мультипликативного эффекта и обеспечить эффективное использование 

бюджетных средств. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

 Цель муниципальной программы – организация в границах 

муниципального образования Абинский район электро- и газоснабжения 

поселений, организация в границах поселений теплоснабжения населения в 

рамках принятия администрацией муниципального образования Абинский 

район части полномочий поселений Абинского района. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

 - расширение систем газоснабжения, создание новых газовых сетей; 

 - снижение затрат на производство тепловой энергии для нужд отопления 

муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район; 

 - обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

 - выполнение мероприятий, необходимых для полноценной и 

качественной подготовки коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Абинский район к осенне-зимнему периоду; 
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 - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, развитие строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи, создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению на территории Абинского района. 

 Основными показателями (индикаторами) муниципальной программы 

являются: 

 - уровень газификации Абинского района; 

 - ввод в эксплуатацию подводящих газопроводов высокого давления; 

 - изготовление проектно-сметной документации на строительство 

подводящих газопроводов высокого давления; 

 - ввод в эксплуатацию котельных, переведенных на газовое топливо; 

 - перевод на газовое топливо котельных, работающих на печном топливе; 

 - изготовление проектно-сметной документации на строительство 

блочных модульных котельных; 

 - отношение объемов средств бюджета муниципального образования 

Абинский район, использованных муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи, на исполнение денежных обязательств, к общему объему 

средств бюджета муниципального образования Абинский район, 

предусмотренных на обеспечение выполнения муниципального задания; 

 - уровень подготовки котельных к осенне-зимнему периоду; 

 - изготовление  проектно-сметной документации  на  реконструкцию 

котельных; 

 - отношение объемов средств местного бюджета, использованных 

управлением строительства, ЖКХ, транспорта и связи на исполнение денежных 

обязательств, к общему объему средств местного бюджета, предусмотренных 

управлению строительства, ЖКХ, транспорта и связи в целях реализации 

муниципальной программы. 

 Муниципальная программа реализуется в один этап с 2017 года по 2020 

год. 

 Реализация мероприятий данной муниципальной программы будет 

способствовать улучшению жизненного уровня населения района, созданию 

благоприятных условия для повышения уровня газификации района, 

обеспеченности газом сельского населения района, устойчивой работе 

инженерных систем жизнеобеспечения муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район в осенне-зимний период. 
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Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Мероприятия подпрограммы 

«Газификация Абинского 

района» 
 

местный 

бюджет 

35229,5 13119,5 12482,1 9627,9 0,0   

2 Мероприятия подпрограммы 

«Подготовка к осенне-зимнему 

периоду муниципальных 

учреждений муниципального 

образования Абинский район» 
 

местный 

бюджет 

17282,3 5769,8 6894,5 4618,0 0,0   

3 Мероприятия подпрограммы 

«Управление реализацией 

муниципальной программы» 

 

 

краевой 

бюджет 

 

местный 

бюджет 
 

11881,4 

 

1518,6 

 

 

10362,8 

4034,2 

 

506,2 

 

 

3528,0 

3904,5 

 

506,2 

 

 

3398,3 

3942,7 

 

506,2 

 

 

3436,5 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

  

  Итого: 64393,2 22923,5 23281,1 18188,6 0,0   
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Раздел 4. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ 
 

В рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы 

не предусмотрены. 

Подпрограмма 

«Газификация Абинского района» 
 

Рост темпов газификации в Абинском районе ослабит социальную 

напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного 

уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Абинского 

района создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и 

социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в 

использовании газовым топливом. Развитие газоснабжения населенных 

пунктов Абинского района и газификация объектов социальной сферы 

муниципального образования Абинский район неразрывно связаны с 

коммунальной инфраструктурой городских и сельских поселений района. 

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего 

увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным 

становится снижение стоимости производства тепловой энергии по Абинскому 

району, обусловленной наличием котельных, работающих на печном топливе, а 

также оснащѐнность котельных энергозатратным, неэффективным 

оборудованием. Использование природного газа позволит осуществлять 

производство тепловой энергии с минимальными затратами. 
 

Подпрограмма 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район» 
 

Здания, в которых размещается большинство муниципальных 

учреждений здравоохранения, образования, и их коммунальная инфраструктура 

построены в середине прошлого века. Из-за сильной изношенности не только 

внутренних и наружных инженерных сетей, но и объектов теплоснабжения 

этих учреждений в целях повышения надежности работы муниципальных 

учреждений в осенне-зимний период требуется выполнение работ по текущему 

и капитальному ремонту, замене котлового и насосного оборудования, систем 

водоподготовки. Необходимо проведение реконструкции котельных 

муниципального образования Абинский район, обеспечивающих теплом 

муниципальные учреждения муниципального образования Абинский район. 

Ожидаемым результатом выше указанных мероприятий, помимо 

уменьшения физического и морального износа зданий и оборудования, 

является приведение объектов теплоснабжения муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район в соответствие с действующими 

требованиями, установленными техническими регламентами и 
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законодательством Российской Федерации в области промышленной 

безопасности. 

Подпрограмма 

«Управление реализацией муниципальной программы» 

 

Такие сектора экономики, как жилищно-коммунальный сектор, 

строительство, связь и транспортное обслуживание населения являются 

важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно 

остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо 

находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной 

необходимостью. Политика Абинского района должна быть направлена на 

оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и 

коммунального комплексов. В связи с этим необходимо повышение 

эффективности управления отраслями строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи и транспортного обслуживания населения на территории 

Абинского района. 

 

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет 

финансирования из краевого и местного бюджетов. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 

всего – 64393,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 22923,5 тыс. руб.; 

2018 год – 23281,1 тыс. руб.; 

2019 год – 18188,6 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

средства краевого бюджета всего – 1518,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 506,2 тыс. руб.; 

2018 год – 506,2 тыс. руб.; 

2019 год – 506,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета всего – 62874,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год – 22417,3 тыс. руб.; 

2018 год – 22774,9 тыс. руб.; 

2019 год – 17682,4 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств краевого и муниципального бюджетов, планируемое с 

учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, 

высокой экономической и социальной важности проблем, а также 

возможностей ее реализации действующих расходных обязательств и 

необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 
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 Механизм реализации муниципальной программы предполагает 

предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального 

образования Абинский район на выполнение мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с государственной программой Краснодарского  

края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

12 октября 2015 года № 961, и государственной программой Краснодарского 

края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

12 октября 2015 года № 967. 

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных муниципальных 

учреждений осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в бюджете муниципального образования Абинский район на 

соответствующий финансовый год на эти цели. 

Содержание и объемы финансирования подпрограмм, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. 

 Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой 

планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов, а 

также на основании представленных муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственными управлению строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального 

образования Абинский район, расчетов для определения нормативных затрат на 

оказание услуг, а также на содержание имущества. 
 

Раздел 6. Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы 
 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме

ре-

ния 

Значение показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» на 2017 – 2020 годы 
 

     

Цель «Организация в границах муниципального 

образования Абинский район электро- и газоснабжения 

поселений, организация в границах поселений 

теплоснабжения населения в рамках принятия 

администрацией муниципального образования 

Абинский район части полномочий поселений 

Абинского района» 
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1 2 3 4 5 6 

Задача «Расширение систем газоснабжения, создание 

новых газовых сетей» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Уровень газификации Абинского района 
 

% 84,2 85,0 85,8 86,6 

Ввод в эксплуатацию подводящих газопроводов 

высокого давления 
 

км 1,9 0,0 0,0 0,0 

Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство подводящих газопроводов высокого 

давления 
 

шт. 1 0,0 0,0 0,0 

Задача «Снижение затрат на производство тепловой 

энергии для нужд отопления муниципальных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Ввод в эксплуатацию котельных, переведенных на 

газовое топливо 
 

шт. 1 0 0 0 

Перевод на газовое топливо котельных, работающих на 

печном топливе 
 

шт. 1 0 0 0 

Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство блочных модульных котельных 
 

шт. 0 3 0 0 

Задача «Обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению строительства, ЖКХ и 

транспорта» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Отношение объемов средств бюджета муниципального 

образования Абинский район, использованных 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи, на исполнение денежных 

обязательств, к общему объему средств бюджета 

муниципального образования Абинский район, 

предусмотренных на обеспечение выполнения 

муниципального задания 
 

% 100 100 100 100 

Задача «Выполнение мероприятий, необходимых для 

полноценной и качественной подготовки коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Абинский район к осенне-зимнему периоду» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Уровень подготовки котельных к осенне-зимнему 

периоду 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Изготовление проектно-сметной документации на 

реконструкцию котельных 
 

 

 

шт. 0 1 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

Задача «Обеспечение реализации муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

развитие строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи, создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению на территории 

Абинского района» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Отношение объемов средств местного бюджета, 

использованных управлением строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи на исполнение денежных 

обязательств, к общему объему средств местного 

бюджета, предусмотренных управлению  строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи в целях реализации 

муниципальной программы 
 

% 100 100 100 100 

 

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – управление строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи. 

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации: 

- организует реализацию муниципальной программы, подпрограмм; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 - организует   нормативно-правовое  и  методическое  обеспечение 

реализации муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 - осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

  - организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 

 - представляет в управление экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

 - готовит  ежегодный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальной 

программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети 

Интернет; 

 - ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в 

управление экономического развития администрации муниципального 

образования Абинский район  доклад о ходе выполнения программных 

мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 
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 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

 Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией муниципального образования Абинский район 

и Советом муниципального образования Абинский район. 

 

Раздел 8. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 
Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

Финансовые риски, связанные с 

выполнением финансовых обязательств, 

принятых в Программе 

ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем уточнения финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от 

достигнутых результатов 
 

Правовые риски, возникающие в связи с 

отсутствием или изменением нормативных 

правовых актов, необходимых для 

реализации Программы 
 

оперативное реагирование управления 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта на изменение 

федерального и краевого законодательства 

Административные риски, выражаются в 

неэффективном управлении Программой 

оперативное предоставление управлением 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи 

мониторинга исполнения показателей 

Программы, размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных ресурсах 
 

 

 

Начальник управления 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи             В.В.Узбек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

на 2017 – 2020 годы 
 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ГАЗИФИКАЦИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Газификация Абинского района» на 2017 – 2020 годы 
 

Наименование 

подпрограммы 

- «Газификация Абинского района» (далее – 

подпрограмма). 
 

Координатор 

подпрограммы 

- управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – управление 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи). 
 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

подпрограммы 

- муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные управлению строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи. 
 

Ведомственные 

целевые программы 
 

- не предусмотрены. 

Цели подпрограммы - комплексное развитие газоснабжения 

поселений Абинского района, выполнение 

соглашения о передаче части полномочий 

администрации Варнавинского сельского 

поселения Абинского района по организации в 

границах поселения теплоснабжения населения 

администрации муниципального образования 

Абинский район. 
 

Задачи подпрограммы - расширение систем газоснабжения, создание 

новых газовых сетей; 

снижение затрат на производство тепловой 

энергии для нужд отопления муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Абинский район; 
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обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных управлению 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи. 

 

Перечень 

целевых показателей 

подпрограммы  

- уровень газификации Абинского района; 

ввод в эксплуатацию подводящих газопроводов 

высокого давления; 

изготовление проектно-сметной документации 

на строительство подводящих газопроводов 

высокого давления; 

ввод в эксплуатацию котельных, переведенных 

на газовое топливо; 

перевод на газовое топливо котельных, 

работающих на печном топливе; 

изготовление проектно-сметной документации 

на строительство блочных модульных 

котельных; 

отношение объемов средств бюджета 

муниципального образования Абинский район, 

использованных муниципальными 

бюджетными учреждениями, 

подведомственных управлению строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи, на исполнение 

денежных обязательств, к общему объему 

средств бюджета муниципального образования 

Абинский район, предусмотренных на 

обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2017 – 2020 годы, в один этап. 

Объемы 

бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- всего – 35229,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 13119,5 тыс. руб.; 

2018 год – 12482,1 тыс. руб.; 

2019 год – 9627,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета 

всего – 35229,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 13119,5 тыс. руб.; 

2018 год – 12482,1 тыс. руб.; 

2019 год – 9627,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 
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Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация муниципального образования 

Абинский район; 

Совет муниципального образования Абинский 

район. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов все 

более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной 

сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным 

источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива. 

В настоящее время в районе газифицированы сетевым природным газом 

18 из 35 населенных пунктов Абинского района. Общий уровень газификации 

Абинского района по состоянию на 1 января 2016 года составляет 83,4 %. 

Голубое топливо получают 32586 абонентов. В газифицированных квартирах 

проживает более 83400 человек, или 86,3 % от проживающего населения на 

территории района, в том числе обеспечены сетевым природным газом 82,2 % 

населения. Уровень обеспеченности газом городских жителей составляет     

92,1 %, сельского населения 74,6 %. В городе Абинске самый высокий уровень 

обеспеченности – 92,2 %. 485 предприятий, организаций и учреждений района 

используют газ в своей деятельности. 

Рост темпов газификации в Абинском районе ослабит социальную 

напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного 

уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Абинского 

района создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и 

социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в 

использовании газовым топливом. 

 В 2011 году в рамках реализации краевой целевой программы 

«Газификация Краснодарского края» на 2007 – 2011 годы» завершено 

строительство объекта «Подводящий газопровод высокого давления                  

х. Ольгинский-2 – х. Ленинский Абинского района. 2-я очередь строительства» 

протяженностью 16,4 км стоимостью 31,5 млн. рублей. 

В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы 

«Газификация Краснодарского края» (2012 – 2016 годы)»: 

- в 2012 году завершено строительство объекта «Подводящий газопровод 

высокого давления станица Федоровская – х. Свердловский Абинского района 

Краснодарского края» протяженностью 3,5 км стоимостью 13,4 млн. рублей; 

- в 2013 году завершено строительство подводящего газопровода 

высокого давления к х. Васильевский Федоровского сельского поселения 

Абинского района протяженностью 1,9 км стоимостью 1,9 млн. рублей. 

В 2014 году в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края 

(2014 – 2016 годы)» государственной программы Краснодарского края 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» завершено строительство 

объекта «Подводящий газопровод высокого давления к хутору Покровскому 

Федоровского сельского поселения Абинского района» протяженностью 1,5 км 

стоимостью 1,4 млн. рублей. 
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 В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего 

увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным 

становится снижение стоимости производства тепловой энергии по Абинскому 

району, обусловленной наличием котельных, работающих на печном топливе, а 

также оснащѐнность котельных энергозатратным, неэффективным 

оборудованием. В период 2011 – 2016 годов переведены на газовое топливо 

котельные МБОУ СОШ № 6, 10, 12, 15, 17, 32, Холмской поликлиники МБУЗ 

«ЦРБ», Мингрельской и Федоровской участковых больниц. В 2014 году 

газифицировано здание отдела музея станицы Мингрельской МБУ «Музей 

Абинского района». 

Использование природного газа позволит осуществлять производство 

тепловой энергии с минимальными затратами. 

Мероприятия настоящей подпрограммы возможно реализовать только в 

рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке 

на развитие газоснабжения населенных пунктов Абинского района, 

газификацию объектов социальной сферы муниципального образования 

Абинский район, развитие коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы муниципального образования Абинский район, которые 

неразрывно связаны с коммунальной инфраструктурой городских и сельских 

поселений района. Использование программно-целевого метода для решения 

проблем, связанных с газификацией Абинского района позволит объединить 

отдельные мероприятия, добиться мультипликативного эффекта и обеспечить 

эффективное использование бюджетных средств. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Цель подпрограммы – комплексное развитие газоснабжения поселений 

Абинского района, выполнение соглашения о передаче части полномочий 

администрации Варнавинского сельского поселения Абинского района по 

организации в границах поселения теплоснабжения населения администрации 

муниципального образования Абинский район. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

 -  расширение систем газоснабжения, создание новых газовых сетей; 

 -  снижение затрат на производство тепловой энергии для нужд отопления 

муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район; 

- обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных управлению строительства, ЖКХ 

и транспорта. 

Основными показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

 -  уровень газификации Абинского района; 

 -  ввод в эксплуатацию подводящих газопроводов высокого давления; 

 - изготовление  проектно-сметной  документации  на строительство 

подводящих газопроводов высокого давления; 

 -  ввод в эксплуатацию котельных, переведенных на газовое топливо; 

 -  перевод на газовое топливо котельных, работающих на печном топливе; 

 - изготовление  проектно-сметной  документации  на  строительство 

блочных модульных котельных; 
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 - отношение объемов средств бюджета муниципального образования 

Абинский район, использованных муниципальными бюджетными 

учреждениями, подведомственных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи, на исполнение денежных обязательств, к общему объему 

средств бюджета муниципального образования Абинский район, 

предусмотренных на обеспечение выполнения муниципального задания. 

 Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2017 – 2020 

годах, что будет способствовать улучшению жизненного уровня населения 

района, созданию благоприятных условия для повышения уровня газификации 

района, обеспеченности газом сельского населения района. 
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Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосред-

ственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство 

подводящего газопровода высокого давления к 

х. Васильевский Федоровского сельского 

поселения Абинского района», в том числе: 

- выполнение работ по врезке, пуску газа 

местный 

бюджет 

100,0 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

100,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

ввод в 

эксплуата-

цию 1,9 км 

подводя-

щего 

газопро-

вода 

высокого 

давления 
 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

2 Строительство подводящего газопровода 

высокого давления к ст. Эриванской 

Абинского района, в том числе: 

-изготовление проектно-сметной документации 

местный 

бюджет 

2500,0 

 

 

2500,0 

2500,0 

 

 

2500,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

изготовле-

ние 

проектно-

сметной 

документа-

ции  на 

строитель-

ство 7,3 км 

подводя-

щего 

газопрово-

да высокого 

давления 
 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Ввод в эксплуатацию объекта «Газоснабжение 

котельной МБОУ СОШ № 10, расположенной 

по адресу: Краснодарский край, Абинский 

район, п. Ахтырский, ул. Советская, 103», в 

том числе: 

- изготовление технического плана на объект 

капитального строительства; 

- выполнение исполнительной топогеодези-

ческой съемки масштабом 1 : 500 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

25,0 

 

 

 

 

15,0 

 

10,0 

25,0 

 

 

 

 

15,0 

 

10,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

ввод в 

эксплуата-

цию 1 

котельной, 

переведен-

ной на 

газовое 

топливо 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

4 Газоснабжение котельной МБОУ СОШ № 31, 

расположенной по адресу: Краснодарский 

край, Абинский район, с. Варнавинское,                     

ул. Красная, 80, в том числе: 

- выполнение строительно-монтажных работ 

(софинансирование в рамках подпрограммы 

«Модернизация систем теплоснабжения в 

Краснодарском крае» государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

топливно-энергетического комплекса»)            

(в рамках принятия администрацией 

муниципального образования Абинский район 

части полномочий администрации 

Варнавинского сельского поселения 

Абинского района по организации в границах 

поселения теплоснабжения населения) 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

806,2 

 

 

 

806,2 

806,2 

 

 

 

806,2 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

0,0 

перевод на 

газовое 

топливо 1 

котельной, 

работающей 

на печном 

топливе 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Строительство блочно-модульной котельной    

№ 1 в п. Ахтырский Абинского района 

Краснодарского края, в том числе: 

- разработка проектно-сметной документации 

местный 

бюджет 

1000,0 

 

 

1000,0 

0,0 

 

 

0,0 

1000,0 

 

 

1000,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции на 

строитель-

ство           

1 блочно- 

модульной 

котельной 
 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

6 Строительство блочно-модульной котельной    

№ 2 в п. Ахтырский Абинского района 

Краснодарского края, в том числе: 

- разработка проектно-сметной документации 

местный 

бюджет 

1000,0 

 

 

1000,0 

0,0 

 

 

0,0 

1000,0 

 

 

1000,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции на 

строитель-

ство            

1 блочно- 

модульной 

котельной 
 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

7 Строительство блочно-модульной котельной           

№ 4 в п. Ахтырский Абинского района 

Краснодарского края, в том числе: 

- разработка проектно-сметной документации 

местный 

бюджет 

1000,0 

 

 

1000,0 

0,0 

 

 

0,0 

1000,0 

 

 

1000,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции на 

строитель-

ство            

1 блочно- 

модульной 

котельной 

 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению строительства, 

ЖКХ и транспорта 

местный 

бюджет 

28798,3 9688,3 9482,1 9627,9 0,0 выполнение 

муници-

пального 

задания на 

100% 

муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи, 

получатели субсидий – 

бюджетные 

учреждения 

 

  Итого: 35229,5 13119,5 12482,1 9627,9 0,0   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

При реализации подпрограммы предполагается привлечение 

финансирования из краевого и местного бюджетов. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено всего – 

35229,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 13119,5 тыс. руб.; 

2018 год – 12482,1 тыс. руб.; 

2019 год – 9627,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета всего – 35229,5 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год – 13119,5 тыс. руб.; 

2018 год – 12482,1 тыс. руб.; 

2019 год – 9627,9 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Содержание и объемы финансирования подпрограммы после проведения 

оценки ее эффективности могут уточняться. 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах 

выделенных средств краевого и муниципального бюджетов, планируемое с 

учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, 

высокой экономической и социальной важности проблем, а также 

возможностей ее реализации действующих расходных обязательств и 

необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

 Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление 

субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования 

Абинский район на выполнение мероприятий подпрограммы. Привлечение 

средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с государственной 

программой Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического 

комплекса», утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 961. 

 Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых мероприятий 

подпрограммы с учетом индексов-дефляторов. 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Газификация Абинского района» 
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1 2 3 4 5 6 

Цель «Комплексное развитие газоснабжения поселений 

Абинского района, выполнение соглашения о передаче 

части полномочий администрации Варнавинского 

сельского поселения Абинского района по организации 

в границах поселения теплоснабжения населения 

администрации муниципального образования Абинский 

район» 
 

     

Задача «Расширение систем газоснабжения, создание 

новых газовых сетей» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Уровень газификации Абинского района 
 

% 84,2 85,0 85,8 86,6 

Ввод в эксплуатацию подводящих газопроводов 

высокого давления 
 

км 1,9 0,0 0,0 0,0 

Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство подводящих газопроводов высокого 

давления 
 

шт. 1 0,0 0,0 0,0 

Задача «Снижение затрат на производство тепловой 

энергии для нужд отопления муниципальных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Ввод в эксплуатацию котельных, переведенных на 

газовое топливо 
 

шт. 1 0 0 0 

Перевод на газовое топливо котельных, работающих на 

печном топливе 
 

шт. 1 0 0 0 

Изготовление проектно-сметной документации на 

строительство блочных модульных котельных 
 

шт. 0 3 0 0 

Задача «Обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Отношение объемов средств бюджета муниципального 

образования Абинский район, использованных 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи, на исполнение денежных 

обязательств, к общему объему средств бюджета 

муниципального образования Абинский район, 

предусмотренных на обеспечение выполнения 

муниципального задания 
 

% 100 100 100 100 

 

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи. 
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Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

-  формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

- обеспечивает достижение значений показателей результативности 

предоставления субсидий; 

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в 

соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 

субсидий; 

- готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

- ежемесячно представляет отчетность о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы.  

Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 

муниципального образования Абинский район и Советом муниципального 

образования Абинский район. 

 

 

Начальник управления 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи             В.В.Узбек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

на 2017 – 2020 годы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район» на 2017 – 2020 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Подготовка к осенне-зимнему периоду 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Абинский район» (далее – 

подпрограмма). 

 

Координатор 

подпрограммы 

- управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – управление 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи). 

 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

подпрограммы 

- муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные управлению образования 

администрации муниципального образования 

Абинский район; 

муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные управлению физической 

культуры и спорта администрации 

муниципального образования Абинский район; 

МБУЗ «ЦРБ». 

 

Ведомственные 

целевые программы 

 

 

 

- не предусмотрены. 
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Цели подпрограммы - обеспечение надежности инженерной 

инфраструктуры муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район 

в осенне-зимний период. 

 

Задачи подпрограммы - выполнение мероприятий, необходимых для 

полноценной и качественной подготовки 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Абинский район 

к осенне-зимнему периоду. 

 

Перечень 

целевых показателей 

подпрограммы  

- уровень подготовки котельных к осенне-

зимнему периоду; 

изготовление проектно-сметной документации 

на реконструкцию котельных. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2017 – 2020 годы, в один этап. 

Объемы 

бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- всего – 17282,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 5769,8 тыс. руб.; 

2018 год – 6894,5 тыс. руб.; 

2019 год – 4618,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

средства местного бюджета 

всего – 17282,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 5769,8 тыс. руб.; 

2018 год – 6894,5 тыс. руб.; 

2019 год – 4618,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация муниципального образования 

Абинский район; 

Совет муниципального образования Абинский 

район 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Анализ работы объектов социальной сферы муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов свидетельствует о 

том, что муниципальным образованием Абинский район в основном было 

обеспечено устойчивое функционирование инженерных систем 

жизнеобеспечения муниципальных учреждений. Значительная организационная 

работа, проведенная в весенне-летний период 2016 года, своевременная и 
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качественная подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы муниципального образования Абинский район способствует 

устойчивой работе этих систем в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов. 

Реализация мероприятий по подготовке муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район осуществляется в основном 

через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район, а также с учетом 

государственных программ, реализуемых на территории Краснодарского края. 

Ежегодно муниципальными учреждениями муниципального образования 

Абинский район в рамках программных мероприятий муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район проводятся работы по 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, замене 

котлового и насосного оборудования, систем водоподготовки, испытанию 

тепловых сетей, ревизии запорной арматуры, покраске оборудования, текущему 

ремонту газового оборудования, ремонту и поверке контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Часть оборудования котельных, тепловых сетей, внутренних систем 

отопления зданий, сетей водоснабжения и канализования выработала свой 

ресурс, нуждается в замене и тем самым снижает общую санитарно-

техническую надежность инженерных систем в муниципальном образовании 

Абинский район. 

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в целях обеспечения 

надежности систем жизнеобеспечения муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район в осенне-зимний период. 

Основой целесообразности реализации настоящей подпрограммы 

являются повышение уровня подготовки к осенне-зимнему периоду котельных 

и тепловых сетей. 

Мероприятия настоящей подпрограммы возможно реализовать только в 

рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке 

на развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы 

муниципального образования Абинский район, которые неразрывно связаны с 

коммунальной инфраструктурой городских и сельских поселений Абинского 

района. Использование программно-целевого метода для решения проблем, 

связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду позволит объединить 

отдельные мероприятия, добиться мультипликативного эффекта и обеспечить 

эффективное использование бюджетных средств. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Цель подпрограммы – обеспечение надежности инженерной 

инфраструктуры муниципальных учреждений муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний период. 

Задача подпрограммы – выполнение мероприятий, необходимых для 

полноценной и качественной подготовки коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Абинский район к осенне-зимнему периоду. 

Основными показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 



32 

 

-    уровень подготовки котельных к осенне-зимнему периоду; 

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию 

котельных. 

 Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2017 – 2020 

годах, что будет способствовать устойчивой работе инженерной 

инфраструктуры муниципальных учреждений муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний период. 
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Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Выполнение первоочередных 

мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

котельных муниципальных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования администрации 

муниципального образования 

Абинский район, 

эксплуатируемых МБУ 

«Инженерный центр» 

 

местный 

бюджет 

10834,4 4611,2 3111,6 3111,6 0,0 выполнение 

первоочеред-

ных 

мероприятий 

по подготовке 

к осенне-

зимнему 

периоду 

14 котельных 

ответственный за выполнение 

мероприятия – управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Абинский район; 

муниципальные заказчики 

мероприятия, получатели 

субсидий – образовательные 

организации (бюджетные 

учреждения) 

2 Выполнение мероприятий по 

подготовке к осенне-зимнему 

периоду котельных 

муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования 

администрации муниципального 

образования Абинский район, 

эксплуатируемых МБУ 

«Инженерный центр» 

местный 

бюджет 

1225,8 0,0 875,8 350,0 0,0 выполнение 

мероприятий 

по подготовке 

к осенне-

зимнему 

периоду  

14 котельных 

ответственный за выполнение 

мероприятия – управление 

образования администрации 

муниципального образования 

Абинский район; 

муниципальные заказчики 

мероприятия, получатели 

субсидий – образовательные 

организации (бюджетные 

учреждения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Выполнение первоочередных 

мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

котельной МБУ ДОД ДЮСШ 

«Юность», подведомственной 

управлению по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

Абинский район, эксплуатируемой 

МБУ «Инженерный центр» 
 

местный 

бюджет 

577,9 279,3 149,3 149,3 0,0 выполнение 

первоочеред-

ных 

мероприятий 

по подготовке 

к осенне-

зимнему 

периоду  

1 котельной 

ответственный за выполнение 

мероприятия – управление по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

муниципальный заказчик 

мероприятия, получатель 

субсидии – МБУ ДОД ДЮСШ 

«Юность» 

4 Выполнение мероприятий по 

подготовке к осенне-зимнему 

периоду котельной МБУ ДОД 

ДЮСШ «Юность», 

подведомственной управлению по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район, 

эксплуатируемой МБУ 

«Инженерный центр» 
 

местный 

бюджет 

175,1 0,0 125,1 50,0 0,0 выполнение 

мероприятий 

по подготовке 

к осенне-

зимнему 

периоду  

1 котельной 

ответственный за выполнение 

мероприятия – управление по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

муниципальный заказчик 

мероприятия, получатель 

субсидии – МБУ ДОД ДЮСШ 

«Юность» 

5 Выполнение первоочередных 

мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 

котельных МБУЗ «ЦРБ», 

эксплуатируемых МБУ 

«Инженерный центр» 
 

местный 

бюджет 

2293,5 879,3 707,1 707,1 0,0 выполнение 

первоочеред-

ных 

мероприятий 

по подготовке 

к осенне-

зимнему 

периоду 

3 котельных 
 

ответственный за выполнение 

мероприятия – администрация 

муниципального образования 

Абинский район; 

муниципальный заказчик 

мероприятия, получатель 

субсидии – МБУЗ «ЦРБ» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Выполнение мероприятий по 

подготовке к осенне-зимнему 

периоду котельных МБУЗ «ЦРБ», 

эксплуатируемых МБУ 

«Инженерный центр» 

местный 

бюджет 

875,6 0,0 625,6 250,0 0,0 выполнение 

мероприятий 

по подготовке 

к осенне-

зимнему 

периоду 

3 котельных 

 

ответственный за выполнение 

мероприятия – администрация 

муниципального образования 

Абинский район; 

муниципальный заказчик 

мероприятия, получатель 

субсидии – МБУЗ «ЦРБ» 

7 Реконструкция котельной № 6 в               

г. Абинск, в том числе: 

- изготовление проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

местный 

бюджет 

1300,0 

 

1300,0 

0,0 

 

0,0 

1300,0 

 

1300,0 

0,0 

 

0,0 

00,0 

 

0,0 

изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

на реконструк-

цию                  

1 котельной 

 

муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия – 

управление строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

  Итого: 17282,3 5769,8 6894,5 4618,0 0,0   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет финансирования из 

местного бюджета. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено всего – 

17282,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 5769,8 тыс. руб.; 

2018 год – 6894,5 тыс. руб.; 

2019 год – 4618,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

средства местного бюджета всего – 17282,3 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год – 5769,8 тыс. руб.; 

2018 год – 6894,5 тыс. руб.; 

2019 год – 4618,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Содержание и объемы финансирования подпрограммы после проведения 

оценки ее эффективности могут уточняться. 

 Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых мероприятий 

подпрограммы с учетом индексов-дефляторов. 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Подготовка к осенне-зимнему периоду 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Абинский район» 
 

     

Цель «Обеспечение надежности инженерной 

инфраструктуры муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район в осенне-

зимний период» 
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1 2 3 4 5 6 

Задача «Выполнение мероприятий, необходимых для 

полноценной и качественной подготовки коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Абинский район к осенне-зимнему периоду» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Уровень подготовки котельных к осенне-зимнему 

периоду 
 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Изготовление проектно-сметной документации на 

реконструкцию котельных 
 

шт. 0 1 0 0 

 

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

-   формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

- обеспечивает достижение значений показателей результативности 

предоставления субсидий; 

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в 

соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 

субсидий; 

- готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

- ежемесячно представляет отчетность о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы.  

Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 

муниципального образования Абинский район и Советом муниципального 

образования Абинский район. 

 

 

Начальник управления 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи             В.В.Узбек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

на 2017 – 2020 годы 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

«Управление реализацией муниципальной программы» 

на 2017 – 2020 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Управление реализацией муниципальной 

программы» (далее – подпрограмма). 

 

Координатор 

подпрограммы 

- управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – управление 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи). 

 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

подпрограммы 

 

- не предусмотрены. 

Ведомственные 

целевые программы 

 

- не предусмотрены. 

Цели подпрограммы - повышение эффективности управления 

отраслями строительства, жилищно-

коммунального комплекса, связи и 

транспортного обслуживания населения на 

территории Абинского района. 

 

Задачи подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, развитие строительства, жилищно-

коммунального комплекса, связи, создание 

условий для предоставления транспортных 

услуг населению на территории Абинского 

района. 
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Перечень 

целевых показателей 

подпрограммы  

- отношение объемов средств местного бюджета, 

использованных управлением строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи на исполнение 

денежных обязательств, к общему объему 

средств местного бюджета, предусмотренных 

управлению строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи в целях реализации муниципальной 

программы. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2017 – 2020 годы, в один этап. 

Объемы 

бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- всего – 11881,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4034,2 тыс. руб.; 

2018 год – 3904,5 тыс. руб.; 

2019 год – 3942,7 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства краевого бюджета 

всего – 1518,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 506,2 тыс. руб.; 

2018 год – 506,2 тыс. руб.; 

2019 год – 506,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета 

всего – 10362,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 3528,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3398,3 тыс. руб.; 

2019 год – 3436,5 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация муниципального образования 

Абинский район; 

Совет муниципального образования Абинский 

район. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Основными стратегическими задачами Абинского района является 

создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, привлекательных 

условий для привлечения инвестиций в Абинский район, а также обеспечения 

социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при 

высоком уровне обеспеченности инфраструктурой и повышении уровня 

жилищных условий. 

Такие сектора экономики, как жилищно-коммунальный сектор, 

строительство, связь и транспортное обслуживание населения являются 
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важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно 

остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо 

находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной 

необходимостью. Политика Абинского района должна быть направлена на 

оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и 

коммунального комплексов. В связи с этим необходимо повышение 

эффективности управления отраслями строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи и транспортного обслуживания населения на территории 

Абинского района. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы – повышение эффективности управления отраслями 

строительства, жилищно-коммунального комплекса, связи и транспортного 

обслуживания населения на территории Абинского района. 

Основная задача подпрограммы – обеспечение реализации 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

развитие строительства, жилищно-коммунального комплекса, связи, создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению на территории 

Абинского района. 

Основной показатель (индикатор) подпрограммы – отношение объемов 

средств местного бюджета, использованных управлением строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи на исполнение денежных обязательств, к общему объему 

средств местного бюджета, предусмотренных управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи в целях реализации муниципальной программы. 

 Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2017 – 2020 

годах, что будет способствовать улучшению жизненного уровня населения 

Абинского района, формированию социально-экономических условий 

устойчивого развития населенных пунктов и повысит уровень их 

благоустройства. 
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Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Материально-техническое 

и финансовое обеспечение 

деятельности управления 

строительства, ЖКХ,  

транспорта и связи 

местный 

бюджет 

10362,8 3528,0 3398,3 3436,5 0,0 обеспечение реализации 

муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, развитие 

строительства, жилищно-

коммунального комплекса, связи 

на территории муниципального 

образования Абинский район, 

создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального 

образования Абинский район 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по ведению 

учета граждан отдельных 

категорий в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

краевой 

бюджет 

1518,6 506,2 506,2 506,2 0,0 принятие на учет, ведение учета, 

перерегистрация, состоящих на 

учете, снятие с учета граждан в 

качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

относящихся к отдельным 

категориям 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

  Итого: 11881,4 4034,2 3904,5 3942,7 0,0   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

При реализации подпрограммы предполагается привлечение 

финансирования из краевого и местного бюджетов. 

 На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено всего – 

11881,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4034,2 тыс. руб.; 

2018 год – 3904,5 тыс. руб.; 

2019 год – 3942,7 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства краевого бюджета всего – 1518,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 506,2 тыс. руб.; 

2018 год – 506,2 тыс. руб.; 

2019 год – 506,2 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета всего – 10362,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2017 год – 3528,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3398,3 тыс. руб.; 

2019 год – 3436,5 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 Содержание и объемы финансирования подпрограммы после проведения 

оценки ее эффективности могут уточняться. 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах 

выделенных средств краевого и муниципального бюджетов, планируемое с 

учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, 

высокой экономической и социальной важности проблем, а также 

возможностей ее реализации действующих расходных обязательств и 

необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

 Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление 

субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования 

Абинский район на выполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с 

государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года     

№ 967. 

 Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы 

подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и 

оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых мероприятий 

подпрограммы с учетом индексов-дефляторов. 

 

 

 



 

44 
 

 

Раздел 5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Управление реализацией 

муниципальной программы» 
 

     

Цель «Повышение эффективности управления 

отраслями строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи и транспортного обслуживания 

населения на территории Абинского района» 
 

     

Задача «Обеспечение реализации муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

развитие строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи, создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению на 

территории Абинского района» 
 

     

Целевой показатель (индикатор) 
 

     

Отношение объемов средств местного бюджета, 

использованных управлением строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи на исполнение денежных 

обязательств, к общему объему средств местного 

бюджета, предусмотренных управлению  

строительства, ЖКХ, транспорта и связи в целях 

реализации муниципальной программы 
 

% 100 100 100 100 

 

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

-   формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

- обеспечивает достижение значений показателей результативности 

предоставления субсидий; 

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в 

соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения 

субсидий; 

- готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

- ежемесячно представляет отчетность о результатах выполнения 

мероприятий подпрограммы.  
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Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией 

муниципального образования Абинский район и Советом муниципального 

образования Абинский район. 

 

 

Начальник управления 

строительства, ЖКХ транспорта и связи              В.В.Узбек 


