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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН
от 30.12.2016

№1373
г. Абинск

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного
хозяйства и транспорта» на 2015 – 2018 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 развития сети учреждений здравоохранения,
образования, культуры муниципального образования Абинский район,
осуществления переданных отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений по договору найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, путем строительства жилья, повышения уровня безопасности
дорожного движения, реализации государственной политики в области
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Абинского
района, создания условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального образования Абинский район 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 строительства, дорожного хозяйства и транспорта»
на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Абинский район от 16 октября 2014 года № 1848
(в редакции постановлений администрации муниципального образования
Абинский район от 23 января 2015 года № 81, от 10 марта 2015 года № 492, от
5 июня 2015 года № 705, 11 августа 2015 года № 975, от 28 сентября 2015 года
№ 1076, от 29 сентября 2015 года № 1133, от 11 ноября 2015 года № 1262, от
4 декабря 2015 года № 1354, от 2 февраля 2016 года № 59, от 8 апреля 2016 года
№ 252, от 21 апреля 2016 года № 289, от 10 июня 2016 года № 479, от 25 июля
2016 года № 612, от 20 сентября 2016 года № 832, от 9 ноября 2016 года
№ 1092, от 22 декабря 2016 года № 1312), следующие изменения:
1)
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции
согласно приложению № 1;

2)
раздел 5. «Обоснование ресурсного
обеспечения муниципальной
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программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
3)
в подпрограмме «Развитие строительства в муниципальном
образовании Абинский район» на 2015 – 2018 годы:
- в паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3;
- раздел 3. «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4;
- раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
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.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Абинский район

А.С.Огородников
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Абинский район
от 30.12.2016 № 1373
ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального образования Абинский район
«Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта»
на 2015 – 2018 годы
Объемы
- всего – 152947,1 тыс. руб., в том числе по
бюджетных ассигнований
годам:
муниципальной программы
2015 год – 123261,4 тыс. руб.;
2016 год – 23766,4 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета
всего – 116868,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 103623,9 тыс. руб.;
2016 год – 13244,2 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета
всего – 36079,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 19637,5 тыс. руб.;
2016 год – 10522,2 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 тыс. руб.
Исполняющий обязанности начальника
управления строительства, ЖКХ и транспорта

В.Н.Науменко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Абинский район
от 30.12.2016 № 1373
Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
При реализации муниципальной программы предполагается привлечение
финансирования из краевого и местного бюджетов.
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено
всего – 152947,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 123261,4 тыс. руб.;
2016 год – 23766,4 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета всего – 116868,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 103623,9 тыс. руб.;
2016 год – 13244,2 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета всего – 36079,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 19637,5 тыс. руб.;
2016 год – 10522,2 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 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.
Механизм реализации муниципальной программы предполагает
предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального
образования Абинский район на выполнение программных мероприятий.
Привлечение средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с
государственной программой Краснодарского края «Социально-экономическое
и территориальное развитие муниципальных образований», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
11 октября 2013 года № 1167, государственной программой Краснодарского
края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
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11 октября 2013 года № 1170, государственной программой Краснодарского
края «Дети Кубани», утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1174,
государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»,
утвержденной
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180, и государственной
программой Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог
Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965.
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.
Исполняющий обязанности начальника
управления строительства, ЖКХ и транспорта

В.Н.Науменко

6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Абинский район
от 30.12.2016 № 1373
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район»
на 2015 – 2018 годы
Объемы
бюджетных ассигнований
подпрограммы

- всего – 139209,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 115503,9 тыс. руб.;
2016 год – 17785,8 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета
всего – 110783,8 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 100578,5 тыс. руб.;
2016 год – 10205,3 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета
всего – 28425,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 14925,4 тыс. руб.;
2016 год – 7580,5 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 тыс. руб.

Исполняющий обязанности начальника
управления строительства, ЖКХ и транспорта

В.Н.Науменко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
Абинский район
от 30.12.2016 № 1373
Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы
«Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район» на 2015 – 2018 годы
В том числе по годам
№
п/п

1
1

1

Наименование мероприятия

Объем
Источфинансиники
рования,
финансивсего
рования
(тыс. руб.)

2
3
4
Строительство детского сада на 80 мест по адресу:
59314,5
ст. Холмская, пер. Коммунальный, в том числе:
- выполнение строительно-монтажных работ;
краевой 53350,7
бюджет
выполнение
строительно-монтажных
работ местный 5463,6
(софинансирование
в
рамках
подпрограммы бюджет
«Развитие
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения»
государственной
программы Краснодарского края «Социальноэкономическое
и
территориальное
развитие
муниципальных образований»);
2
3
4

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

5
59219,5

6
95,0

7
0,0

8
0,0

53350,7

0,0

0,0

0,0

5463,6

0,0

0,0

0,0

5

6

7

8

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия
9
строительство
1 детского
сада на
80 мест
для
воспитанников

9

Муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия,
получатель
субсидий,
исполнитель
10
муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный за
выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта
10

8
- выполнение работ по осуществлению авторского
надзора за соответствием объекта строительства
решениям, предусмотренным в проектно-сметной
документации;
- изготовление проектно-сметной документации на
электроснабжение;
- изготовление технического плана на объект
капитального строительства;
- изготовление схемы, отражающей расположение
построенного,
реконструируемого,
отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение
сетей
инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка;
- корректировка проектно-сметной документации с
целью ввода дополнительных мест;
- корректировка проектной документации по
конструктивному решению креплений стропильной
системы кровли;
- выполнение энергетического паспорта;
- осуществление проведения независимой оценки
расчета пожарного риска

1

2

3

110,1

110,1

0,0

0,0

0,0

99,7

99,7

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

20,4

20,4

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

10,0
95,0

10,0
0,0

0,0
95,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4

5

6

7

8

9

10

9
2

1

Реконструкция объекта «Реконструкция здания
16310,4
детского сада в г. Абинске по ул. Ипподромная, 3,
для введения 60 мест», в том числе:
- выполнение строительно-монтажных работ;
краевой 7086,3
бюджет
выполнение
строительно-монтажных
работ местный 373,0
(софинансирование в рамках государственной бюджет
программы
Краснодарского
края
«Развитие
образования»);
- выполнение строительно-монтажных работ;
745,9
- осуществление технологического присоединения
1779,5
энергопринимающих устройств к электрическим
сетям;
- техническое перевооружение котельной по
3760,0
ул. Ипподромная, 3, в г. Абинске в связи с заменой
котельного оборудования;
устройство
вентиляции
и
внутренней
1914,1
электропроводки;
- пусконаладочные работы вентиляционной системы;
99,2
- выполнение работ по благоустройству территории;
127,1
- устройство наружных сетей канализации;
99,9
- изготовление проектной документации на
83,0
внутреннее электроснабжение и вентиляцию;
- изготовление технического плана на объект
50,0
капитального строительства;
- изготовление схемы, отражающей расположение
10,4
построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение
сетей
инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка;
2

3

4

13431,7

2878,7

0,0

0,0

7086,3

0,0

0,0

0,0

373,0

0,0

0,0

0,0

745,9
1779,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2894,6

865,4

0,0

0,0

0,0

1914,1

0,0

0,0

0,0
127,1
99,9
83,0

99,2
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

5

6

7

8

реконструкция
1 здания
детского
сада на 60
мест для
воспитанников

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта

9

10

10
установка
сантехнических
приборов
и
оборудования;
- разборка железобетонных конструкций;
- изготовление схемы на присоединение земельного
участка к территориальной зоне ОД-2 из зоны П4 по
ул. Ипподромной, 3, в г. Абинске;
- выполнение энергетического паспорта;
- телефонизация

3

1

Строительство объекта «Модульная пристройка к
детскому саду № 24 на 40 мест в ст. Мингрельской»,
в том числе:
- выполнение строительно-монтажных работ;
краевой
бюджет
выполнение
строительно-монтажных
работ местный
(софинансирование в рамках государственной бюджет
программы
Краснодарского
края
«Развитие
образования»);
- выполнение строительно-монтажных работ;
- изготовление технического плана на объект
капитального строительства;
- изготовление схемы, отражающей расположение
построенного,
реконструируемого,
отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение
сетей
инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка;
- выполнение энергетического паспорта

2

3

99,0

99,0

0,0

0,0

0,0

40,0
5,0

40,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
28,0

10,0
28,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9061,0

8764,0

297,0

0,0

0,0

8264,9

8264,9

0,0

0,0

0,0

435,0

435,0

0,0

0,0

0,0

297,0
40,0

0,0
40,0

297,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14,1

14,1

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

4

5

6

7

8

строительство 1
пристройки на 40
дополнительных
мест для
воспитанников

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта

9

10

11
4

1

Строительство объекта «Многоквартирные жилые
дома социального назначения, расположенные в
п. Ахтырский Абинского района», в том числе:
- выполнение строительно-монтажных работ по
строительству;
- выполнение строительно-монтажных работ по
газоснабжению, водоснабжению, водоотведению
(строительству локальных очистных сооружений);
- пусконаладочные
работы систем контроля
загазованности на СО и СН4;
- капитальный ремонт пункта коммерческого учета
электрической энергии с заменой трансформатора
напряжения;
- изготовление схемы, отражающей расположение
построенного,
реконструируемого,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного
участка;
- выполнение работ по технической инвентаризации и
изготовлению технических и кадастровых паспортов
на объекты недвижимого имущества — 24 квартиры,
расположенные в доме по адресу: Краснодарский
край,
Абинский
район,
пгт. Ахтырский,
ул. Ахтырская, 3 б, корпус 2;
- изготовление технического плана на объект
капитального строительства;
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краевой 36171,3
бюджет
местный 900,0
бюджет

3

строительство 1
многоквартирного
жилого
дома
социального
назначения

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта
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Приобретение и установка комплексной детской местный
игровой площадки, в том числе:
бюджет
- приобретение и установка комплексной детской
игровой площадки;
- приобретение и установка комплексной детской
игровой площадки (дополнительное оборудование);
- дооснащение комплексной детской игровой
площадки
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Приобретение и установка комплексной спортивной и краевой
комплексной детской игровой площадок
бюджет

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0
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5

6

7

8

2

3

установка
1 комплексной
детской
игровой
площадки

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта

установка муниципаль2 игровых ный заказчик
площадок мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта
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1

Подготовка градостроительной и землеустроительной
документации, в том числе:
- внесение изменений в схему территориального
планирования Абинского района Краснодарского
края;
- внесение изменений в схему территориального
планирования Абинского района Краснодарского
края (софинансирование в рамках подпрограммы
«Подготовка
градостроительной
и
землеустроительной документации на территории
Краснодарского края» государственной программы
Краснодарского края «Комплексное и устойчивое
развитие Краснодарского края в сфере строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства»)

внесение
линейных
объектов и
объектов
федерального и
регионального
значения в
планировочную
документацию
Абинского
района, в
том числе
в схему
территориального
планирования

муниципальный заказчик
мероприятия администрация
муниципального
образования
Абинский
район;
ответственный
за выполнение
мероприятия отдел градостроительства

0,0

строительство 1
административного
здания

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта
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Строительство административного здания в станице местный
Холмской, в том числе
бюджет
- изготовление топогеодезической съемки масштабом
1 : 500
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Денежные обязательства, неисполненные в 2014 году
в связи с отсутствием возможности их финансового краевой
бюджет
обеспечения
(за счет
средств,
поступивших из
федераль
ного
бюджета)
местный
бюджет
Предоставление субсидии МБУ «Абинкапстрой», местный
подведомственному управлению строительства, ЖКХ бюджет
и
транспорта,
на
финансовое
обеспечение
муниципального задания

Итого:

Исполняющий обязанности начальника
управления строительства, ЖКХ и транспорта
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3545,6

4105,7
3545,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

560,1

560,1

0,0
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9018,2

0,0

3098,9

2971,5

2947,8

139209,0 115503,9 17785,8

2971,5

2947,8

исполнение
обязательств

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный
за выполнение
мероприятия управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта

выполнение
муниципального
задания
на 100%

муниципальный заказчик
мероприятия,
ответственный за
выполнение
мероприятия –
управление
строительства,
ЖКХ и
транспорта,
получатели
субсидий –
бюджетные
учреждения

В.Н.Науменко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
муниципального образования
Абинский район
от 30.12.2016 № 1373
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
«Развитие строительства в муниципальном образовании Абинский район»
на 2015 – 2018 годы
При
реализации
подпрограммы
предполагается
привлечение
финансирования из краевого и местного бюджетов.
На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено всего –
139209,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 115503,9 тыс. руб.;
2016 год – 17785,8 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета всего – 110783,8 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 100578,5 тыс. руб.;
2016 год – 10205,3 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета всего – 28425,2 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 14925,4 тыс. руб.;
2016 год – 7580,5 тыс. руб.;
2017 год – 2971,5 тыс. руб.;
2018 год – 2947,8 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
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средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с государственной
программой
Краснодарского
края
«Социально-экономическое
и
территориальное развитие муниципальных образований», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 октября 2013 года № 1167, государственной программой Краснодарского
края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
11 октября 2013 года № 1170, государственной программой Краснодарского
края «Дети Кубани», утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1174, и
государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»,
утвержденной
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180.
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.
Исполняющий обязанности начальника
управления строительства, ЖКХ и транспорта

В.Н.Науменко

