
АдминистрАция крАсностl,Ельского сЕльского
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНЛ

от t,6.0/.r0/8 лъ /У

О вIrесеlIии измеIrений в постаIIовлеIIие адмиIIистрации
КраслIострельского сельского поселеltия Темрlокского райоIlа от

27 октяrбря 20L7 года J{s 242 <Об утверждеIIии муIIиципальrlоЙ rIрограммы
КрасIIострельскогtl сельского поселеIIия Темрlокског0 райоrrа <<PeMolrT

здаIIия адмиIIистрации Краснострельского сельского поселепия
ТемрIокского райоlIа rla 2018 год>>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 ГоДа

Jф 131-ФЗ (Об общих принципах оргаI{изации местного самоуправJIения
в Российской Федерации>>, статьей |19 Бtоджетного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, постановлением администрации КрасностреJIьского сельскоГо
поселения ТемрюкскOго района от 4 октября 2017 года J\Гч 218 (Об утВерЖДеНИи
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района>, Уставом Itраснострельского
сельского поселения Темрюкского района п о с т ан о в ля Io:

1. Внести в постановление администрации Краснострельского сеЛЬскоГо

поселения Темрюкского района от 27 октября 201,7 гоДа JYs 242 (Об

утверждении муниципальной программы КрасностреJIьского сельского
поселения Темрtокского района <ремонт здания администрации
Краспострельского сельского гIоселения Темрtокского района на 2018 ГОД))

следуIощие изменения:
1) приложение к постановлениIо изложить в rrовой редакции

(приложение).
2" Отделу имущественно правовых отношеrrиЙ администрации

Краснострельского сельского поселения Т'емрIокского района (Коркишко)

разместитъ настоящее постановление на официальном сайте администрации
красirострельского сельского поселения Темрrокского района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. постановление вступает в силу со дFIя его подпиаания.

Глава Краснострельского сельс
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ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ

пос.Стрелка

ffiзfiЖ-поселения ТемрIокского района С.А.Глущенко



ПРИЛОХtЕFIИЕ
к постановлению администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского районаоrЦ.0/.lйLху /9

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕI-IА
постановлением администраrtии
Краснострельского сельского

поселения Темрrокского района
от 27 .10.20 |7 J{s 242

(в редакции постановлеFIия
администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрtокского района

от 4.И,/Иl Ns /? )

МУНИЦИПАЛЬНЛЯ ПI,ОГРАММА
КрасlIострельского сельского посеJIеIIия Темрlокскогtl райоlIа<<PeMoItT здаIIия администрации Красltос',рельско.,о сельского tIосеJIеIIия

Темрlокскоfо райоlIа Ila 2018 год>

Структура муниципальной программы :

1" Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятельнос.ги, содержание проблемы и

обоснование необходимости ее решеIIия программным методомз, IJели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализациимуниципалъной программы
4" Перечень основных меропри ятиймуIIиrIипальной программы
5. обоснование ресурсного обеспечения муниципалъной программы
6 " l\4етодика оценки эффективности реализации муниципальной программы7, МеханизМ реализациИ муниципалъной программы и коII1роль за ее

выполнением

1. плспорт
муниципальной программы Краснострельского селъскогсl поселения

Темрtокского района <<Ремонт здания адмиIIистрации КрасностреJIьского
м oкского раиона на 2U ltJ гrrll>

Координатор муFIиципальной
программы

Заместитель главы Краснострельского
сельского поселения 'Гемрtокского

райолrа
Координатор подпрограмм не преztчсмотоено
Участt.tики муниципальной Администрация Краслtострельского

сельского поселения Те 2018



программы сельского поселения Темрtокского
оайона

Подпрограммы муниципальной
проп]аммы

Не предусмотрено

L{ели муниципалыrой программы Обеспечение сохранности
муниципального имущества, его

эффективного, бесперебойного и

б езаварийного функционирова}Iия
Задачи муницип?лLFIой программы - проведеFIие капитального ремонта

крыши

Перечень цепевых поrсазателей
муниципальной программы

- процент выполнения капитального
ремонта крыши

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2018 год

обт,емы и источники
финансироваIIия му[IиrIипальной
программы

Всего на 2018 год - 750,0 тыс. рублей,
за счет средств местного бtоджета

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и

сlбосновалtие необходимости ее решения программным методом

N4угrиципальная rrрогрdмма по ремонту здания администрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района на2017 год - это

комплекс мероприятий экономического и организационFIого порядка, с

помощью которых осуществляIотся цели и задачи по ремонту муFIиципального

имущества. Мероприя,гия Программы направлены на созда}Iие условий
эффективного использоваIIия бtодrкетных средств, рационалъного

распределеFIия материальных ресурсов и обеспечения FIадлежащих

организационно-технических условий, необходимых для исполнения

муниLIипальными служаIцими администрации Краснострельского сельского

поселения Темрiокского района своих должностных обязанностей.

одной из наиболее важных проблем эксплуатации административного

здания, предназначенFIого для обеспечения деrIтельности органов местного

самоуправлеIIия, остается высокая степень его износа)).

В адмиtлистративI-Iом здании, в связи с недостаточным фиrrансированием
на его содержание, годами не проводились текущие И капитальные ремонты"
Здание приходит в }Iегодность и не cooTBeTcTByIoT предъявляемыМ К ниМ

нормативным требоваrtиям. Решить даннуIо проблему возможно лишь

программно-целевыми методами.
НеудовлетворитеJIьпое состояние кровли связано с нарушением

кровельного покрыти8, что приводит к протечкам, нарушениIо

теплоизоляционного слоя кровлИ и деревянных конструкций, к нарушениIо

электропроводки и разрушениIо фасадов зданий. Неудовлетворителъное

2
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состояние оконныХ и дверныХ блокоВ связаI{о с истечением IIормативноI.о
срока их экспЛуатации. Капиталъный ремонт оконных и дверных блоковспособствует соблюдениtо гигиенических требований к микроклимату
служебных помещений. Состояние фасада, цоколя и отмостки здания играют
центральнуIо ролъ во внешнем облике. Из-за разрушения, либо оr.уrйu""
отмостки атмосферные осадки подмываIот фуrrдамент здания, проникают вподвал (низменнуrо часть здания), p€BpyIпaIoT строительные конструкции,
инженерные сети и оборудование. Ремонт фасада, отмостки обеспечит
без опасно сть и сохранно CTIr &.ЩМинистративI{о го з дания.

В настоящее время здание }Iуя{дае,гся в проведении FIеотложIIого
капитального ремонта (ремонт крOвли, фасада, замена оконных б;lоков, замена
дверных блоков с отделочными работами коридоров 1-го и 2-го этажей, замена
электроIIроводки, замена внутренней сиотемы отопления). Проведение
капитаJIьного ремонта объекта позволит подлержать техничеокое состояние
здания, а также обеспечитъ .санитарно-гигиенические требования,
предъявЛяемые к помеЩениям, что является усЛоi]иеМ сохраIIеL{ия жизни и
здоровья служащих, сохранения материаJIьI{ых ценlIостей и предOтвращения
чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день одной
материальная база. Темпы старения
темпы реконструкции и ремонта.

Административное здание располоЖеIIо В пос.Стрелка, ул.JIенина, д.ВБ196В года постройки, общей площадыо 892,1 кв. м, числом этажей - 2.
Приведенный аFIаJIиз сложившейся ситуации подтверждает

необходимость для незамедлительной реализации Мор, Предусмотренных
данной программой,

З. I_{ели, задачи и целевые показа'еJIи, сроки и эт.апы реаJIизации
муниципальной программы

flrrя реализации целей муниципальной программы необходимо решениесJIедуIощих задач:
1) проведение капитального ремонта крыши

из главных проблем является с-lrабая
и износа злаIIия сущестl]енIlо опережаIот

наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей
2018 год

МyниципaлЬнaяПpoГpaммaКpaснoсфелuскoГoселЬсno.o,,oс.,o@
района <Ремонт здания администрации Краснострельского сеJIьского поселения

Темрюкского райоIIа rrа 2018 год>
Процент выполнения
капитального ремонта

Срок реализации муниципалъной программы: 2018 год.



лц=
*L=b
ýUч'п

ЕзаЁ
л!UлFцл9
Uлqл
)kaYЕDtsо
;f;-

;iо()х
<, о-Е z

У Ф.0), OF

а
F
U

Ф

t<о

F

(.)

Фц
Ф

о
о.

li

Ё ! л;чн5aЕсOсJlrБ(dtiд-iq)
igЁt-,iьн цL !] о э
fýкын
дUr]IJrYtrtrооtr
н нё зSzл
(б
cn

о
а.

о

а

о
t*о

о.
ф
со

ю

о
r*о

юо
о

ою
о
L-
о
ф

F
la

l:
lLla)
lл
lс0.{ FlOl6)
l.Jlзlalz
|Аlo
lL,,] о
lд
|,аlq
l:ll_
l]

lЕ
IZ
lFrl()]оlЕ

lx
-1 с)
l.)
lEl()
l 0_)

lt
lOl0)
lLola]|ч

ю

о
д
Fr

tal
г-.

l

fl

уь

д
цнsF9ýыF
L'л!ц

ftr.9gс) со !l lr
ыь.н Б.U ,\v.нлv
!д
с-)
F

Коп
УИ5+
\Ei<yьlоFts;FOJc)*
щл,

Ф

юьý

Fr

d

а.

Lч
l*
1.t#l*1zlqlFцlto
lлl9

сý

ф

р.
о
(с

-а,
Ф

он

0)
с,
0)q
сa

la0

(a)ь

и)ь

HLол
оо

бl

4
tr{ сса'Ф
Нн

б
0)

K*ýZo
Е * .\ 

(J

ЁЕЕэ 9
вЕ[Ё"эБББЕ9зýооББ
оЕо dg,аа&t8.Ёл Фtх о tr ts

0)

ч л
Ф!>х
i()
#а

а
a-

tr

р.

о
'Fц

ч
F
lч

ьz

F.(

а.
ЦrF ,ячЁ
}Jr а
с_) :jцzF

a)l\5
ц
Hv*л
ц6)(Jý
Ёё1

оý
л b.l

.д F-.,l
БLч

оЁнЁ/нФз
l9iirоU

t-l,9(ý9
F
Фа
,.цн*
a\
F.лЁzо
цL
о
a^rн
с)
z
zл
9.Lо
9.
l<

/\лl+{



5 " обоснование ресурсного обеспечения муниципалъной программы

Финансирование мунициПальной программы осуr,]ествляется за счет
средстi] местного бtоджета.

6. Методика оценки эффективности реализации
N4униципальной программы

На осIIовании постановления адми}Iистр ации КрасностреJIьского
сельского поселения ТемрIокского района от 4 октхбря 2017 года ль 21В (об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формиро вании,
реализациИ и оценке эффектиВностИ реализации муниципальЕIых программ
КрасгrосТрельскоГо сельского поселения Темрrокского района>"

7. Механизм реализации муниципалт,ной программы и контроль
за ее выполнением

текущее управление муниципалыtой программой осуществляет
коорд{инатOр, который :

1) обеспечивает разработку муниципа-шьной программы, ее согласование
с участниками муниципальной программы;

2) формирует структуру муницип*ltъttой программы и перечень
участников муниципалъной про|раммы;

3) организует реализацию муI{иципzutьной программы, координациIо
деятельности участников муниципальной программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке изменений в муниципалъную программу;

5) несеТ oTBeTcTBeriHocTb за достижение целевых показателей
муниципальной программы;

Год реализации Объем финансирования, тыс.
е ис,гочников финансирования

Федеральный
бюджет

Краевой
бIоджет

Местный
бюдхсет

Внебrоджетные
источники

основные MepoIlp ия,гия
201В год 750,0 750,0
Всего по
основным
мероприятия

750,0 750,0

общий объем фyrнансирования по муниципальной программе
2018 год
Всего по
муниципальной
программе

750,0 750,0
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6) осуществляет подготовку предложений по объемам

финаrrсирования реализации муниципальной программы

предложений участFIиков муниципальной программы;

7) ло 20 февраля года, следующего за отчетFIым годом,

финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной

электронных носителях;
s) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальнои

программы и оценке эффективности ее реаJIизации (далее - доклад о ходе

реализации муниципальной программы);
9) организует информационнуIо и разъяснительFIуIо работу,

направлеFIнуIо на освеIцение целей и задач муниципальной программы в

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;

i0) размецдает информацию о ходе реализации и достигнутых

резупьтатах муниципальной программы на официальном сайте в

""форruционно-телекоммуникационной 
сети <Интернет> ;

11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципапьнои

программой.
контроль за реализацией программы осуществляет администрация и

Совет Краснострельского сельского поселения ТемрIокского райоFIа,

Глава Краснострельского сел

поселения ТемрIокского райо С.А.Глущенко

и источникам
на основании

направляет в

программы на


