
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 
от      05.10.2021                    №  1233      

г. Абинск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального  

образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» на 2022-2026 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 г. № 2203, статьей 66 устава муниципального образования 

Абинский район, решениями Совета муниципального образования Абинский 

район от 1 августа 2018 г. № 487-с «О даче согласия на принятие 

администрацией муниципального образования Абинский район части 

полномочий администрации Светлогорского сельского поселения Абинского 

района по организации в границах поселения газоснабжения населения», от      

31 марта 2021 г. № 77-с «О даче согласия на принятие администрацией 

муниципального образования Абинский район части полномочий 

администрации Холмского сельского поселения Абинского района по 

организации в границах поселения водоснабжения населения» в целях 

организации в границах муниципального образования Абинский район электро- 

и газоснабжения поселений, строительства подводящих газопроводов к 

населенным пунктам Абинского района, обеспечения надежности инженерной 

инфраструктуры муниципальных учреждений муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний период, участия в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Абинского района 

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

1. Утвердить муниципальную программу муниципального 

образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

на 2022-2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Савельева О.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
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образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации муниципального образования Абинский 

район (Перепелкина Л.А.) разместить настоящее постановление в 

государственной автоматизированной системе «Управление». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район              В.А. Иванов 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от __________ № ________ 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

на 2022-2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

на 2022-2026 годы 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи); 

 

Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

 

 управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

Участники 

муниципальной 

программы 

 управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования Абинский 

район (далее – управление образования и молодежной 

политики); 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

отдел по физической культуре и спорту); 

управление муниципальной собственности 

администрации муниципального образования Абинский 

район (далее – управление муниципальной 

собственности); 

отдел культуры администрации муниципального 

образования Абинский район (далее – отдел культуры); 
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Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 «Газификация Абинского района» (приложение 1); 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район» (приложение 2); 

«Водоснабжение Абинского района» (приложение 3); 

«Управление реализацией муниципальной программы» 

(приложение 4); 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на 

территории сельских поселений Абинского района» 

(приложение 5); 

Ведомственные 

целевые 

программы 

 

 не предусмотрены; 

Цели 

муниципальной 

программы 

 комплексное развитие газоснабжения поселений 

Абинского района; 

обеспечение надежности инженерной инфраструктуры 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Абинский район в осенне-зимний период; 

осуществление части переданных администрациями 

городских и сельских поселений Абинского района 

полномочий по организации в границах поселения 

водоснабжения населения администрации 

муниципального образования Абинский район; 

повышение эффективности управления отраслями 

строительства, жилищно-коммунального комплекса, 

связи и транспортного обслуживания населения на 

территории Абинского района; 

повышение экологической безопасности в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Абинского района; 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 расширение систем газоснабжения, создание новых 

газовых сетей; 

выполнение мероприятий, необходимых для полноценной 

и качественной подготовки коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Абинский 

район к осенне-зимнему периоду; 

повышение качества предоставления коммунальной 

услуги водоснабжения; 

обеспечение выполнения муниципальных функций в 

сферах строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи, предоставления транспортных услуг 

населению на территории Абинского района; 
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участие в организации деятельности по накоплению         

(в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории Абинского района; 

Перечень 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы  

 уровень газификации Абинского района; 

протяженность построенных распределительных 

газопроводов низкого давления; 

количество бюджетных учреждений, получающих 

субсидии; 

количество муниципальных учреждений, подготовленных 

к осенне-зимнему периоду; 

количество проведенных проектно-изыскательских работ 

по строительству и реконструкции водопроводных сетей; 

количество замененных сетей водоснабжения и 

водоотведения; 

количество сотрудников, деятельность которых 

финансируется из бюджета муниципального образования 

Абинский район; 

количество сотрудников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации; 

количество сотрудников, деятельность которых 

финансируется из краевого бюджета; 

количество обустроенных мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории сельских 

поселений Абинского района; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 2022-2026 годы, без разделения на этапы; 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 общий объем финансирования муниципальной программы 

всего – 163933,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 38065,6 тыс. руб.; 

2023 год – 54350,1 тыс. руб.; 

2024 год – 71518,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 37076,5 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2022 год – 2636,5 тыс. руб.; 

2023 год – 8636,5 тыс. руб.; 
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2024 год – 25803,5 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Абинский район – 126857,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 35429,1 тыс. руб.; 

2023 год – 45713,6 тыс. руб.; 

2024 год – 45714,5 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

сфере развития жилищно-коммунального комплекса 

 

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 1329 километров 

распределительных и магистральных газопроводов, 215 газораспределительных 

станций, газораспределительных устройств и газораспределительных пунктов 

(ГРП и ШГРП), газифицированы сетевым природным газом 20 из 35 

населенных пунктов Абинского района. Общий уровень газификации 

Абинского района на 1 января 2021 г. составляет 86,02 %. Голубое топливо 

получают 34683 абонента. В газифицированных квартирах и индивидуальных 

домовладениях проживает более 86708 человек, или 87,7 % от проживающего 

населения на территории района. Уровень обеспеченности газом городских 

жителей составляет 94,02 %, сельского населения – 73,63 %. В городе Абинске 

самый высокий уровень обеспеченности – 93,85 %. 515 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)»: 
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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 2020 году в рамках подпрограммы «Газификация Краснодарского края» 

государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-

энергетического комплекса» завершено строительство объекта «Строительство 

подводящего газопровода высокого давления к ст. Эриванской Абинского 

района» протяженностью 9,9 км.  

 На территории муниципального образования Абинский район: 

 в 2017 году построено и введено в эксплуатацию 30,05 км газопроводов, в 

том числе 23,18 км распределительных газопроводов низкого давления в 

населенных пунктах сельской местности и 6,88 км газопроводов-вводов; 

 в 2018 году построено и введено в эксплуатацию 15 км газопроводов, в 

том числе 5,99 км распределительных газопроводов низкого давления в 

населенных пунктах сельской местности и 9,01 км газопроводов-вводов. 

 в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 19,92 км газопроводов, в 

том числе 7,76 км распределительных газопроводов низкого давления в 

населенных пунктах сельской местности и 3,04 км газопроводов-вводов. 

 в 2020 году построено и введено в эксплуатацию 12,42 км газопроводов, в 

том числе: в населенных пунктах сельской местности 4,2 км газопроводов-

вводов; в населенных пунктах городской местности 2,54 км распределительных 

газопроводов низкого давления и 5,68 км газопроводов-вводов. 

 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 оснащённость котельных энергозатратным, неэффективным 

оборудованием. В период 2010-2016 годов переведены на газовое топливо 

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

Мингрельской и Федоровской участковых больниц МБУЗ «ЦРБ» МЗ КК.                 

В 2014 году газифицировано здание отдела музея станицы Мингрельской   

МБУ «Музей Абинского района». 

 Использование природного газа позволит осуществлять производство 

тепловой энергии с минимальными затратами. 

Анализ работы объектов социальной сферы муниципального образования 
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Абинский район в осенне-зимний период 2020-2021 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 2021 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 2021-2022 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. Проводимые в Абинском районе мероприятия должны быть 

направлены 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. 
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 Перечень программных мероприятий сформирован в целях организации в 

границах муниципального образования Абинский район электро- и 

газоснабжения поселений, организации в границах поселений тепло-, газо- и 

водоснабжения населения в рамках принятия администрацией муниципального 

образования Абинский район части полномочий поселений Абинского района. 

 Необходимость принятия муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса» на 2022-2026 годы (далее по тексту - 

муниципальная программа) обусловлена следующими причинами: 

а) рост непроизводительных расходов энергоресурсов, неэкономичность 

их использования; 

б) высокая себестоимость производства тепловой энергии по Абинскому 

району, обусловленная наличием котельных, работающих на печном топливе, 

угле и дровах, а также оснащённость котельных энергозатратным, 

неэффективным оборудованием. 

Одной из основных экологических проблем Абинского района является 

проблема обращения с твердыми коммунальными отходами. Ежегодно в районе 

их образуется около 37 тыс. тонн. В своем составе они содержат значительное 

количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и 

переработки для повторного использования (вторичных материальных 

ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении твердых 

коммунальных отходов на полигонах. В среднем по Абинскому району 

ежегодно теряется более 11,1 тыс. тонн макулатуры, 1,8 тыс. тонн черных и 

цветных металлов, 2,6 тыс. тонн полимерных материалов, 7,4 тыс. тонн 

пищевых отходов, 1,5 тыс. тонн стекла. 

Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельских поселений Абинского района позволит 

систематизировать сбор твердых коммунальных отходов и максимально 

вовлечь вторичные материальные ресурсы в хозяйственный оборот. 

Основой целесообразности реализации настоящей муниципальной 

программы являются развитие газоснабжения населенных пунктов Абинского 

района, газификация объектов социальной сферы муниципального образования 

Абинский район, повышение уровня подготовки к осенне-зимнему периоду 

муниципальных учреждений, котельных и тепловых сетей, участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Абинского района. 

Мероприятия настоящей муниципальной 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 
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к осенне-зимнему периоду позволит объединить отдельные мероприятия, 

добиться мультипликативного эффекта и обеспечить эффективное 

использование бюджетных средств. 

Реализация мероприятий данной муниципальной программы будет 

способствовать улучшению жизненного уровня населения района, созданию 

благоприятных условий 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, 

предотвращению вредного воздействия твердых коммунальных отходов на 

здоровье человека и окружающую среду. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

 Целями муниципальной программы являются: 

 1) комплексное развитие газоснабжения поселений Абинского района; 

 2) обеспечение надежности инженерной инфраструктуры муниципальных 

учреждений муниципального образования Абинский район в осенне-зимний 

период; 

 3) осуществление части переданных администрациями городских и 

сельских поселений Абинского района полномочий по организации в границах 

поселения водоснабжения населения администрации муниципального 

образования Абинский район; 

 4) повышение эффективности управления отраслями строительства, 

жилищно-коммунального комплекса, связи и транспортного обслуживания 

населения на территории Абинского района; 

 5) повышение экологической безопасности в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Абинского района. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

 а) расширение систем газоснабжения, создание новых газовых сетей; 

 б) выполнение мероприятий, необходимых для полноценной и 

качественной подготовки коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Абинский район к осенне-зимнему периоду; 

 в) повышение качества предоставления коммунальной услуги 

водоснабжения в связи с осуществлением переданной части полномочий 

администраций городских и сельских поселений Абинского района по 

организации в границах поселения водоснабжения населения администрации 

муниципального образования Абинский район; 

 г)  обеспечение выполнения муниципальных функций в сферах 

строительства, жилищно-коммунального комплекса, связи, предоставления 

транспортных услуг населению на территории Абинского района; 
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д) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Абинского района. 

 Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2022 года 

по 2026 год включительно без разделения на этапы. 

 При необходимости возможна корректировка мероприятий в              

2022-2026 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 

 

Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

№ 

п/

п 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «комплексное развитие 

газоснабжения поселений Абинского 

района» 

 

      

1 Задача «расширение систем 

газоснабжения, создание новых 

газовых сетей» 

 

      

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Уровень газификации Абинского 

района 

 

% 86,2 86,3 86,4 86,5 86,6 

1.2 Целевой показатель (индикатор) 

Протяженность построенных 

распределительных газопроводов 

низкого давления 

 

км 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 

1.3 Целевой показатель (индикатор) 

Количество бюджетных учреждений, 

получающих субсидии 

 

шт. 1 1 1 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «обеспечение надежности 

инженерной инфраструктуры 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний 

период» 

      

2 Задача «выполнение мероприятий, 

необходимых для полноценной и 

качественной подготовки 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Абинский район к осенне-зимнему 

периоду» 

 

      

2.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество муниципальных 

учреждений, подготовленных к 

осенне-зимнему периоду 

 

шт. 40 40 40 0 0 

 Цель «осуществление части 

переданных администрациями 

городских и сельских поселений 

Абинского района полномочий по 

организации в границах поселения 

водоснабжения населения 

администрации муниципального 

образования Абинский район» 

 

      

3 Задача «повышение качества 

предоставления коммунальной услуги 

водоснабжения» 

 

      

3.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество проведенных проектно-

изыскательских работ по 

строительству и реконструкции 

водопроводных сетей 

 

шт. 1 1 1 0 0 

3.2 

Целевой показатель (индикатор) 

Количество замененных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «повышение эффективности 

управления отраслями строительства, 

жилищно-коммунального комплекса, 

связи и транспортного обслуживания 

населения на территории Абинского 

района» 
 

      

4 Задача «обеспечение выполнения 

муниципальных функций в сферах 

строительства, жилищно-

коммунального комплекса, связи, 

предоставления транспортных услуг 

населению на территории Абинского 

района» 
 

      

4.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество сотрудников, 

деятельность которых финансируется 

из бюджета муниципального 

образования Абинский район 
 

чел. 5 5 5 0 0 

4.2 Целевой показатель (индикатор) 

Количество сотрудников, 

деятельность которых финансируется 

из краевого бюджета 
 

чел. 1 1 1 0 0 

4.3 Целевой показатель (индикатор) 

Количество сотрудников, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации 
 

чел. 2 2 2 0 0 

 Цель «повышение экологической 

безопасности в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

на территории Абинского района» 
 

      

5 Задача «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на 

территории Абинского района» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество обустроенных мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории сельских поселений 

Абинского района 

 

шт. 10 10 10 0 0 

 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

Ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

 

Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

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 оснащённость котельных энергозатратным, неэффективным 

оборудованием. Использование природного газа позволит осуществлять 

производство тепловой энергии с минимальными затратами. 
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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. 

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 

законодательством Российской Федерации в области промышленной 

безопасности. 

 

Подпрограмма 

«Водоснабжение Абинского района» 

 

Практически во всех населенных пунктах Абинского района основными 

проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей 

являются: необходимость реконструкции аварийных и строительства новых 

объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций 

очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, 

водонапорных башен, водопроводных насосных станций). 

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых 

сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. 

Более 38 % от общей протяженности водопроводной сети находится в 

аварийном состоянии и нуждается в замене. В результате недостаточных 

бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы строительства 

объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры городских и сельских 

поселений, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов. 

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует 

формированию социально-экономических условий для устойчивого развития 

населенных пунктов Абинского района и требует решения организационно-

методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения на 

территории Абинского района. 
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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. Проводимые в Абинском районе мероприятия должны быть 

направлены 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. 

 

Подпрограмма 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами 

на территории сельских поселений Абинского района» 

 

В связи с тем, что одной из основных экологических проблем Абинского 

района является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами, 

основной целью подпрограммы является повышение экологической 

безопасности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Абинского района за счет реализации мероприятий по участию в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Абинского района. 
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                        Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

                         (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ- 

ники  

финанси-

рования 

Объем 

финанси- 

рования, 

всего 

В том числе по годам 

Непосред- 

ственный 

результат  

реализации 

мероприя-

тия 

Муниципальный 

 заказчик  

мероприятия, 

 ответственный  

за выполнение  

мероприятия,  

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мероприятия 

подпрограммы 

«Газификация 

Абинского района» 

всего 

 

68035,4 14157,3 14037,3 39840,8 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

 

25803,5 0,0 0,0 25803,5 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

 

42231,9 14157,3 14037,3 14037,3 0,0 0,0   

2 Мероприятия 

подпрограммы 

«Подготовка к осенне-

зимнему периоду 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования 

Абинский район» 

местный 

бюджет 

35396,4 11798,8 11798,8 11798,8 0,0 0,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Мероприятия 

подпрограммы 

«Водоснабжение 

Абинского района» 

всего 

 

34359,2 3183,8 19587,7 11587,7 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

10000,0 2000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

24359,2 1183,8 11587,7 11587,7 0,0 0,0   

4 Мероприятия 

подпрограммы 

«Управление 

реализацией 

муниципальной 

программы» 

всего 

 

17142,7 5925,7 5926,3 5290,7 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

1273,0 636,5 636,5 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

15869,7 5289,2 5289,8 5290,7 0,0 0,0   

5 Мероприятия 

подпрограммы 

«Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

отходами на 

территории сельских 

поселений Абинского 

района» 

всего 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0   

 Всего по программе всего 

 

163933,7 38065,6 54350,1 71518,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

37076,5 2636,5 8636,5 25803,5 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

126857,2 35429,1 45713,6 45714,5 0,0 0,0   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

163933,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

                 Таблица 3 

                 (тыс. руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего 

В разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 38065,6 35429,1 2636,5 0,0 

2023 год 54350,1 45713,6 8636,5 0,0 

2024 год 71518,0 45714,5 25803,5 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 163933,7 126857,2 37076,5 0,0 
 

Объем финансирования мероприятий на 2022-2026 годы определен исходя 

из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2021 году (в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на 

2022-2026 годы) без учета прогнозов индексов дефляторов на соответствующие 

годы.  

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 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 г. № 961; 

государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967; 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 20 сентября 2019 г. № 627 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 850 

«О распределении субсидий из краевого бюджета и о внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                    

6 февраля 2018 г. № 38 «О распределении субсидий из краевого бюджета 
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местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 
софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения 

населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, 

распределительных газопроводов) в 2018 г.». 

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, ЖКХ, транспорта и связи, расчетов для определения нормативных 

затрат на оказание услуг, а также на содержание имущества. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Абинский район». 

 

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением 

 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор 

муниципальной программы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи, 

который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 
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5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации муниципальной программы; 

8) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет в 

разделе «Целевые программы»; 

9) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление экономического развития отчет о реализации 

программных мероприятий, который содержит: 

отчет о реализации муниципальной программы; 

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения 

программных мероприятий. 

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы 

согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский 

район (вопросы жилищно-коммунальному комплекса, строительства, транспорта и 

связи), курирующим данную муниципальную программу; 

10) ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, направляет в 

управление экономического развития на бумажных и электронных носителях 

доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности 

использования финансовых средств. 

Доклад должен содержать: 

а) отчет о реализации муниципальной программы; 

б) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы; 

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

В случае расхождения между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной 

программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе 

реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие 

расхождения; 

11) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования» обеспечивает размещение 

муниципальной программы (внесение изменений в программу) в Федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном 

в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 

дней со дня утверждения. 

 

Заместитель начальника 

управления строительства, ЖКХ, 

транспорта  и связи              Е.А. Ткачев



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район «Развитие 

жилищно-коммунального 

комплекса» 

на 2022-2026 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Газификация Абинского района» на 2022-2026 годы 

 

Координатор 

подпрограммы 

 управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи); 

 

Участники 

подпрограммы 

 управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные управлению образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – управление образования и 

молодежной политики); 

муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные управлению строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

 

Цели 

подпрограммы 

 комплексное развитие газоснабжения поселений 

Абинского района; 

 

Задачи 

подпрограммы 

 расширение систем газоснабжения, создание новых 

газовых сетей; 

 

Перечень 

целевых 

показателей 

подпрограммы  

 уровень газификации Абинского района; 

протяженность построенных распределительных 

газопроводов низкого давления; 

количество бюджетных учреждений, получающих 

субсидии; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 

 2022-2026 годы, без разделения на этапы; 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы –         

68035,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 14157,3 тыс. руб.; 

2023 год – 14037,3 тыс. руб.; 

2024 год – 39840,8 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств краевого бюджета – 25803,5 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  25803,5  тыс. руб.; 

2025 год –  0,0  тыс. руб.; 

2026 год –  0,0  тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Абинский район – 42231,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 14157,3 тыс. руб.; 

2023 год – 14037,3 тыс. руб.; 

2024 год – 14037,3 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является комплексное развитие газоснабжения 

поселений Абинского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: расширение систем газоснабжения, создание новых газовых 

сетей. 

 Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2026 год 

включительно без разделения на этапы. 

 При необходимости возможна корректировка мероприятий в               

2022-2026 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 
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Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

«Газификация Абинского района» 

 

№ 

п/п 
Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «комплексное развитие 

газоснабжения поселений Абинского 

района» 

 

      

1 Задача «расширение систем 

газоснабжения, создание новых 

газовых сетей» 

 

      

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Уровень газификации Абинского 

района 

 

% 86,2 86,3 86,4 86,5 86,6 

1.2 Целевой показатель (индикатор) 

Протяженность построенных 

распределительных газопроводов 

низкого давления 

 

км 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 

1.3 Целевой показатель (индикатор) 

Количество бюджетных учреждений, 

получающих субсидии 

 

шт. 1 1 1 0 0 
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                            Таблица 2 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Газификация Абинского района» 

                            (тыс. руб.) 

№ 

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 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Организация в границах 

Светлогорского сельского 

поселения газоснабжения 

населения (строительство 

распределительного 

газопровода низкого давления в 

станице Эриванской Абинского 

района Краснодарского края   

(2-ая очередь строительства)            

(в рамках принятия 

администрацией муници-

пального образования Абин-

ский район части полномочий 

администрации Светлогорского 

сельского поселения по 

организации в границах 

поселения газоснабжения 

населения) (софинансирование 

в рамках государственной 

программы Краснодарского 

края «Развитие топливно-

энергетического комплекса»)  

всего 

 

25803,5 0,0 0,0 25803,5 0,0 0,0 строитель- 

ство 6,2 км 

распредели- 

тельного  

газопровода  

низкого  

давления, в 

том числе: 

2022 - 0 км.; 

2023 - 0 км.; 

2024 - 6,2 км; 

2025 - 0 км.; 

2026 - 0 км. 

 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия – МКУ 

«Абинкапстрой» 

краевой 

бюджет 

 

25803,5 0,0 0,0 25803,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

 

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

местный 

бюджет 

(за счет  

средств,  

посту- 

пивших  

из  

бюджета 

 Светло- 

горского  

сель- 

ского 

поселе- 

ния) 

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



 
5
 

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Выполнение работ по пуску 

газа по объекту «Строительство 

подводящего газопровода к 

восточной окраине города 

Абинска от газопровода 

высокого давления по улице 

Мира с закольцовкой 

газопровода высокого давления 

Ду 150 мм по улице Советов», 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

Абинский район 

местный 

бюджет 

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0  муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

3 Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

местный 

бюджет 

42111,9 

 

14037,3 14037,3 14037,3 0,0 0,0 предостав-

ление 

субсидии 1 

учреждению 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

получатель субсидии 

– МБУ «Инженерный 

центр» 

 Итого всего 

 

68035,4 14157,3 14037,3 39840,8 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

25803,5 0,0 0,0 25803,5 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

42231,9 14157,3 14037,3 14037,3 0,0 0,0   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

68035,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

                 Таблица 3 

                (тыс. руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего 

В разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 14157,3 14157,3 0,0 0,0 

2023 год 14037,3 14037,3 0,0 0,0 

2024 год 39840,8 14037,3 25803,5 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 68035,4 42231,9 25803,5 0,0 

 

При реализации подпрограммы предполагается привлечение 

финансирования из краевого и местного бюджетов. 

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. 

 Реализация подпрограммы предполагает предоставление субсидий из 

краевого бюджета бюджету муниципального образования Абинский район на 

выполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с: 

а) государственной программой Краснодарского края «Развитие 

топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г.                     

№ 961; 

б) постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 20 сентября 2019 г. № 627 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края                                                 

от 21 декабря 2018 г. № 850 «О распределении субсидий из краевого                  

бюджета и о внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2018 г. № 38                               

«О распределении субсидий из краевого бюджета местным                                   

бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 
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софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения 

населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, 

распределительных газопроводов) в 2018 году». 

 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 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы 

и контроль за ее выполнением 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы; 

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы; 

4) несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной подпрограммы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы. 

 Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению, 

подведомственному управлению строительства, ЖКХ, транспорта                                    

и связи, осуществляется на основании соглашения о предоставлении                     

субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального                      

задания, заключаемого главным распорядителем средств                                     

бюджета муниципального образования Абинский район – управлением 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи с муниципальным                             

бюджетным учреждением, в соответствии с Положением о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального                   

образования Абинский район и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 10 ноября 2015 г. № 1251                                         

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении                                

муниципальных учреждений муниципального образования Абинский                  
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район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

Абинский район от 13 сентября 2018 г. № 1044). 

 

 

Заместитель начальника 

управления строительства, ЖКХ, 

транспорта  и связи              Е.А. Ткачев



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район  «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса» 

на 2022-2026 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район» на 2022-2026 годы 

 

Координатор 

подпрограммы 

 управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи); 

 

Участники 

подпрограммы 

 муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные управлению образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – управление образования и 

молодежной политики); 

муниципальные бюджетные учреждения, 

подведомственные отделу по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования 

Абинский район (далее – отдел по физической культуре и 

спорту); 

управление муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление муниципальной собственности); 

 

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 

 количество муниципальных учреждений,  подготовленных 

к осенне-зимнему периоду; 

 



2 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 2022-2026 годы, без разделения на этапы; 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования Абинский 

район – 35396,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 11798,8 тыс. руб.; 

2023 год – 11798,8 тыс. руб.; 

2024 год – 11798,8 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является обеспечение надежности инженерной 

инфраструктуры муниципальных учреждений муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний период. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

по выполнению мероприятий, необходимых для полноценной и качественной 

подготовки коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Абинский район к осенне-зимнему периоду. 

 Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2026 год 

включительно без разделения на этапы. 

 При необходимости возможна корректировка мероприятий в              

2022-2026 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 

 

Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

«Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений 

муниципального образования Абинский район» 

 

№ 

п/

п 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «обеспечение надежности 

инженерной инфраструктуры 

муниципальных учреждений  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 муниципального образования 

Абинский район в осенне-зимний 

период» 

      

1 Задача «выполнение мероприятий, 

необходимых для полноценной и 

качественной подготовки 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Абинский район к осенне-зимнему 

периоду» 

 

      

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество муниципальных 

учреждений, подготовленных к 

осенне-зимнему периоду 

 

шт. 40 40 40 0 0 
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                           Таблица 2 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка к осенне-зимнему периоду  

муниципальных учреждений муниципального образования Абинский район» 

                           (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

В том числе по годам 

Непосред- 

ственный  

результат  

реализации 

мероприятия 

Муниципальный  

заказчик  

мероприятия,  

ответственный за  

выполнение  

мероприятия,  

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выполнение мероприятий 

по подготовке к осенне-

зимнему периоду 

муниципальных 

учреждений, в том числе: 

местный 

бюджет 

35396,4 11798,8 11798,8 11798,8 0,0 0,0 выполнение 

мероприятий 

по 

подготовке к 

осенне- 

зимнему 

периоду 120 

муници-

пальных 

учреждений, 

в том числе: 

2022 - 40; 

2023 - 40; 

2022 - 40; 

 

 

 

1.1 подведомственных 

управлению образования 

и молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, в том числе: 

 

 

 

местный 

бюджет 

33913,5 11304,5 11304,5 11304,5 0,0 0,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1 бюджетных, автономных 

учреждений; 

местный 

бюджет 

27491,1 9163,7 9163,7 9163,7 0,0 0,0  ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

образования и 

молодежной 

политики; 

муниципальные 

заказчики 

мероприятия – 

образовательные 

организации 

(бюджетные, 

автономные 

учреждения) 

1.1.2 казенных учреждений; местный 

бюджет 

6422,4 2140,8 2140,8 2140,8 0,0 0,0  ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

образования и 

молодежной 

политики; 

муниципальные 

заказчики 

мероприятия – 

образовательные 

организации 

(казенные 

учреждения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2 подведомственных 

отделу по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, в том числе: 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

1158,3 386,1 386,1 386,1 0,0 0,0   

1.2.1 бюджетных, автономных 

учреждений; 

местный 

бюджет 

1048,5 349,5 349,5 349,5 0,0 0,0  ответственный  

за выполнение  

мероприятия –  

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту; 

муниципальные  

заказчики  

мероприятия –  

бюджетные, 

автономные 

учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2 казенных учреждений; местный 

бюджет 

109,8 36,6 36,6 36,6 0,0 0,0  ответственный  

за выполнение  

мероприятия –  

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту; 

муниципальные  

заказчики  

мероприятия –  

казенные  

учреждения 

 

1.3 подведомственных 

отделу культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

324,6 108,2 108,2 108,2 0,0 0,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.1 бюджетных, автономных 

учреждений; 

местный 

бюджет 

314,1 104,7 104,7 104,7 0,0 0,0  ответственный 

за  

выполнение  

мероприятия –  

отдел культуры; 

муниципальные  

заказчики  

мероприятия –  

бюджетные,  

автономные  

учреждения 

1.3.2 казенных учреждений местный 

бюджет 

10,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0  ответственный 

за  

выполнение  

мероприятия –  

отдел культуры; 

муниципальные  

заказчики  

мероприятия –  

казенные  

учреждения 

 Итого всего 

 

35396,4 11798,8 11798,8 11798,8 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

35396,4 11798,8 11798,8 11798,8 0,0 0,0   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

35396,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

                 Таблица 3 

                (тыс. руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего 

В разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 11798,8 11798,8 0,0 0,0 

2023 год 11798,8 11798,8 0,0 0,0 

2024 год 11798,8 11798,8 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 35396,4 35396,4 0,0 0,0 

 

Содержание и объемы финансирования подпрограммы после проведения 

оценки ее эффективности могут уточняться. 

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. 

 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 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы  

и контроль за ее выполнением 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы; 
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3) организует реализацию муниципальной подпрограммы; 

4) вносит предложения координатору муниципальной программы о 

внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

подпрограммы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

8) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а) отчет о реализации подпрограммы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий; 

в) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет 

координатору муниципальной программы на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

 
 

Заместитель начальника 

управления строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи               Е.А. Ткачев 



 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район «Развитие 

жилищно-коммунального 

комплекса» 

на 2022-2026 годы 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Водоснабжение Абинского района» 

на 2022-2026 годы 
 

Координатор 

подпрограммы 

 управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи); 
 

Участники 

подпрограммы 

 управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

 
 

Цели 

подпрограммы 

 осуществление части переданных администрациями 

городских и сельских поселений Абинского района 

полномочий по организации в границах поселения 

водоснабжения населения администрации муниципального 

образования Абинский район; 
 

Задачи 

подпрограммы 

 повышение качества предоставления коммунальной услуги 

водоснабжения; 
 

Перечень 

целевых 

показателей 

подпрограммы 
 

 количество проведенных проектно-изыскательских работ 

по строительству и реконструкции водопроводных сетей; 

количество замененных сетей водоснабжения и 

водоотведения; 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 
 

 2022-2026 годы, без разделения на этапы; 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы –            

34359,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3183,8 тыс. руб.; 

2023 год – 19587,7 тыс. руб.; 

2024 год – 11587,7 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 
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за счет средств краевого бюджета – 10000,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 2000,0 тыс. руб.; 

2023 год – 8000,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Абинский район – 24359,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 1183,8 тыс. руб.; 

2023 год – 11587,7 тыс. руб.; 

2024 год – 11587,7 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является осуществление части переданных 

администрациями городских и сельских поселений Абинского района 

полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения 

администрации муниципального образования Абинский район. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

по повышению качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2026 год 

включительно без разделения на этапы. 

 При необходимости возможна корректировка мероприятий в                

2022-2026 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 

                    Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

«Водоснабжение Абинского района» 

           

№ 

п/

п 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «осуществление части 

переданных администрациями 

городских и сельских поселений 

Абинского района полномочий по 

организации в границах поселения  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 водоснабжения населения 

администрации муниципального 

образования Абинский район» 

      

1 Задача «повышение качества 

предоставления коммунальной услуги 

водоснабжения» 

 

      

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество проведенных проектно-

изыскательских работ по 

строительству и реконструкции 

водопроводных сетей 

 

шт. 1 1 1 0 0 

1.2 Целевой показатель (индикатор) 

Количество замененных сетей 

водоснабжения и водоотведения 

 

км 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0 
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                             Таблица 2 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Водоснабжение Абинского района» 

                                     (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финанси- 

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредст-

венный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, получатель 

субсидий, исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 8 9 7 8 9 10 11 

1.1 Строительство водовода от                      

пос. Синегорска до пос. Нового 

(выполнение проектно-

изыскательских работ) (в рамках 

принятия администрацией 

муниципального образования 

Абинский район части полномочий 

администрации Холмского сельского 

поселения Абинского района по 

организации в границах поселения 

водоснабжения населения) 

(софинансирование в рамках 

подпрограммы «Развитие 

водопроводно-канализационного 

комплекса населенных пунктов 

Краснодарского края» 

государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства») 

итого 

 

11183,8 3183,8 8000,0 0,0 0,0 0,0 выпол- 

нение 

проектно-

изыска-

тельских 

работ 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

муниципальный 

заказчик мероприятия– 

МКУ «Абинкапстрой» 

 

краевой 

бюджет 

10000,0 2000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1183,8 1183,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

(за счет 

средств, 

поступивших 

из бюджета 

Холмского 

сельского 

поселения) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Модернизация объектов 

водоснабжения и водоотведения 

сельских поселений Абинского 

района (замена сетей водоснабжения 

и водоотведения) 

местный 

бюджет 

23175,4 0,0 11587,7 11587,7 0,0 0,0 замена  

23,6 км сетей 

водоснабже-

ния и водо-

отведния, из 

них: 

2023 - 11,8 км; 

2024 - 11,8 км. 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

муниципальный 

заказчик мероприятия– 

МКУ «Абинкапстрой» 

 

 Итого всего 

 

34359,2 3183,8 19587,7 11587,7 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

10000,0 2000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

24359,2 1183,8 11587,7 11587,7 0,0 0,0   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

34359,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

                 Таблица 3 

                (тыс. руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего 

В разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 3183,8 1183,8 2000,0 0,0 

2023 год 19587,7 11587,7 8000,0 0,0 

2024 год 11587,7 11587,7 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 34359,2 24359,2 10000,0 0,0 

 

При реализации подпрограммы предполагается привлечение 

финансирования из краевого и местного бюджетов. 

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. 

 Реализация 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 г. № 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. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы  

и контроль за ее выполнением 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 
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законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы; 

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы; 

4) вносит предложения координатору муниципальной программы о 

внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

подпрограммы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

8) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а) отчет о реализации подпрограммы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий; 

в) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет 

координатору муниципальной программы на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

 
 

Заместитель начальника 

управления строительства, ЖКХ, 

транспорта  и связи              Е.А. Ткачев 

 



 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район  «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса» 

на 2022-2026 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Управление реализацией муниципальной программы» 

на 2022-2026 годы 

 

Координатор 

подпрограммы 

 управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи); 

 

Участники 

подпрограммы 

 

 управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

 

Цели 

подпрограммы 

 повышение эффективности управления отраслями 

строительства, жилищно-коммунального комплекса, связи 

и транспортного обслуживания населения на территории 

Абинского района; 

 

Задачи 

подпрограммы 

 обеспечение выполнения муниципальных функций в 

сферах строительства, жилищно-коммунального 

комплекса, связи, предоставления транспортных услуг 

населению на территории Абинского района; 

 

Перечень 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

 количество сотрудников, деятельность которых 

финансируется из бюджета муниципального образования 

Абинский район; 

количество сотрудников, деятельность которых 

финансируется из краевого бюджета; 

количество сотрудников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 

 

 2022-2026 годы, без разделения на этапы 
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«Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы –          

17142,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 5925,7 тыс. руб.; 

2023 год – 5926,3 тыс. руб.; 

2024 год – 5290,7 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 1273,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 636,5тыс. руб.; 

2023 год – 636,5 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Абинский район – 15869,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 5289,2 тыс. руб.; 

2023 год – 5289,8 тыс. руб.; 

2024 год – 5290,7 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является повышение эффективности управления 

отраслями строительства, жилищно-коммунального комплекса, связи и 

транспортного обслуживания населения на территории Абинского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

по обеспечению выполнения муниципальных функций в сферах строительства, 

жилищно-коммунального комплекса, связи, предоставления транспортных 

услуг населению на территории Абинского района. 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2026 год 

включительно без разделения на этапы. 

 При необходимости возможна корректировка мероприятий в               

2022-2026 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 
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Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

«Управление реализацией муниципальной программы» 

 

№ 

п/

п 

Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «повышение эффективности 

управления отраслями строительства, 

жилищно-коммунального комплекса, 

связи и транспортного обслуживания 

населения на территории Абинского 

района» 

 

      

1 Задача «обеспечение выполнения 

муниципальных функций в сферах 

строительства, жилищно-

коммунального комплекса, связи, 

предоставления транспортных услуг 

населению на территории Абинского 

района» 

 

      

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество сотрудников, 

деятельность которых финансируется 

из бюджета муниципального 

образования Абинский район 

 

чел. 5 5 5 0 0 

1.2 Целевой показатель (индикатор) 

Количество сотрудников, 

деятельность которых финансируется 

из краевого бюджета 

 

чел. 1 1 1 0 0 

1.3 Целевой показатель (индикатор) 

Количество сотрудников, прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации 

 

чел. 2 2 2 0 0 
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                            Таблица 2 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Управление реализацией муниципальной программы» 

 

                           (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

 

В том числе по годам 
Непосредст- 

венный  

результат  

реализации  

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Материально-

техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности 

управления 

строительства, ЖКХ,  

транспорта и связи 

местный 

бюджет 

15785,7 5261,2 5261,8 5262,7 0,0 0,0 обеспечение 

деятельности   

15 

сотрудников, в 

том числе по 

годам: 

2022 - 5; 

2023 - 5; 

2024 - 5; 

2025 - 0; 

2026 - 0. 

 

 

 

 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Переподготовка и 

повышение 

квалификации кадров 

местный 

бюджет 

84,0 28,0 28,0 28,0 0,0 0,0 переподготовка 

и повышение 

квалификации 

6 

специалистов, 

в том числе по 

годам: 

2022 - 2; 

2023 - 2; 

2024 - 2; 

2025 - 0; 

2026 - 0. 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - 

управление 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

 

3 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по ведению 

учета граждан 

отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

краевой 

бюджет 

1273,0 636,5 636,5 0,0 0,0 0,0 обеспечение  

деятельности  

1 сотрудника 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - 

управление 

строительства, 

ЖКХ, транспорта и 

связи 

 

 Итого всего 

 

17142,7 5925,7 5926,3 5290,7 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

1273,0 636,5 636,5 0,0 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

15869,7 5289,2 5289,8 5290,7 0,0 0,0   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

17142,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

                  Таблица 3 

                  (тыс. руб.) 

Год реализации 

Объем финансирования 

всего 

В разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 5925,7 5289,2 636,5 0,0 

2023 год 5926,3 5289,8 636,5 0,0 

2024 год 5290,7 5290,7 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 17142,7 15869,7 1273,0 0,0 

 

При реализации подпрограммы предполагается привлечение 

финансирования из краевого и местного бюджетов. 

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. 

 Реализация 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. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы  

и контроль за ее выполнением 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 
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муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы; 

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы; 

4) вносит предложения координатору муниципальной программы о 

внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

подпрограммы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

8) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а) отчет о реализации подпрограммы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий; 

в) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет 

координатору муниципальной программы на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

 
 

Заместитель начальника 

управления строительства, ЖКХ, 

транспорта  и связи              Е.А. Ткачев 



 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

на 2022-2026 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами 

на территории сельских поселений Абинского района» 

на 2022-2026 годы 

 

Координатор 

подпрограммы 

 управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – 

управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи); 

 

Участники 

подпрограммы 

 управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

муниципальные казенные учреждения, подведомственные 

управлению строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

 

Цели 

подпрограммы 

 повышение экологической безопасности в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Абинского района; 

 

Задачи 

подпрограммы 

 участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории Абинского района; 

 

Перечень 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

 количество обустроенных мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории сельских 

поселений Абинского района; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 2022-2026 годы, без разделения на этапы; 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 общий объем финансирования подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования Абинский 

район – 9000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 3000,0 тыс. руб.; 

2023 год – 3000,0 тыс. руб.; 

2024 год – 3000,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является повышение экологической безопасности в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Абинского района. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Абинского района. 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2026 год 

включительно без разделения на этапы. 

 При необходимости возможна корректировка мероприятий в              

2022-2026 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 
 

                    Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 

сельских поселений Абинского района» 

                      

№ 

п/п 
Цели, задачи и показатели 

Еди- 

ница 

изме-

рения 

 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «повышение экологической 

безопасности в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

на территории Абинского района» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача «участие в организации 

деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории  Абинского  

района» 

 

   

 

  

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество обустроенных мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

сельских поселений Абинского района 

 

шт. 10 10 10 0 0 
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                                     Таблица 2 

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории сельских поселений Абинского района» 

                           (тыс. руб.) 

№ 

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 мероприя-

тия, ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обустройство мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

сельских поселений 

Абинского района 

местный 

бюджет 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 обустройство 30 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов, в том 

числе: 

2022 год – 10; 

2023 год – 10 

2024 год – 10 

ответственный за 

выполнение меро-

приятия – управле-

ние строительства, 

ЖКХ, транспорта и 

связи; муниципаль- 

ный заказчик 

мероприятия – МКУ 

«Абинкапстрой» 

 Итого всего 

 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0   

краевой 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 

9000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

                 Таблица 3 

                (тыс. руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего 

В разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 

2022 год 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

2023 год 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

2024 год 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 9000,0 9000,0 0,0 0,0 

 

Содержание и объемы финансирования подпрограммы после проведения 

оценки ее эффективности могут уточняться. 

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. 

 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 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы  

и контроль за ее выполнением 

 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы; 

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы; 

4) вносит предложения координатору муниципальной программы о 

внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

подпрограммы; 
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5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

8) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а) отчет о реализации подпрограммы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий; 

в) ежегодно, до 10-го февраля года, следующего за отчетным, направляет 

координатору муниципальной программы на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

 

 
Заместитель начальника 

управления строительства, ЖКХ, 

транспорта  и связи              Е.А. Ткачев 


