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мiниципальноm браюваrй Тбилясский район
телекоммуникационвой сетt (Интtрнет,),

4, Постановление в.тупает в силу со дня €гD подпис

в' йнфрмацлонно-

ti

ДДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА_ЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИИ РЛИОН

Глава }rуrпцяпмьноm образовани.я
Тбlrпlссюrй p3йов Е.г. Ььия п( )("I^ I loBllE lt tl г

!&,-Zц

О впссевхп хзмен€нпя в посIязошевве апмйхисrрацхя
v) ппOипальпо|0 0бра lованяя Тбя.lхс.кий п,йон

о| 5 поября 2ill4 mла Л, l0З5 -Об } | верж.цспии ч
программы мунпципальпоtU обрд]ованяя l'билпсскяй район

(Соцх!льпо-]кономяческtе t территорхальп(,с palBBTBe,

С целью корреrгировкя программных меропршятий, их целевых
показателей и финалслрованиr, предусчогренных ч)ниципаqьной лрограмvой
муниципальноm образомяия Тбилиссюrй район, )теркдсяной
постановлевrем администрации муниципальноm образования Тбялисский
район от 5 ноября 2014 rода N, 10З5 (Об )твержденяи муняципальной
програямы муниципальноm образования Тбилисский район (Соцfiмьrrс

я терриmриальяое развитиеD, руl\эзодствуrсь стffгьями 3 t, 60,
66 устам муниципальноm образования Тби,lисский район, п о с

l, Внести в постановление адмияистрацйп муgиципФlьного образованяя
Тбилиссхий райоЕ оп 5 I'оября 2014 юда Л! 1035 (Об tтверждеяих
муниципальной лрогрдммы муницилальною обраюмния Тбилисский район
(Социальяо-]кономlrческое и территоримьное р
пршожение в новой р€дакции (прилагаеrся),

2, Признать утративulим сшу поgгановлеяие аJlминистация
муяиципальноrо образовgяя ТбилIlсскхй район от 17 авryста 2018 юда
Ns 764 (О внесенил изменеяий администации
муницrпальноm образомния Тбилисский район от 5 ноябр, 20]4 года Л9 l0]5
(Об }твер]хдении муницилмьной проrраммы муgrципмьного образомния
Тбшисскrй район (Соц и терриmриалъное развитисD,

З, Огделу ияфрматизации организационно - правовою упрашевия
админястрации муниципальноm обраrомяля Тбилисский район (Свиридов)

размеФить настояцее посmно&,]еиие иа офtцна,lьном сайте админястрацин

от l/ pf, /l,J/J.



(l ]Pи-,K))KI:l tlII:
Строительство обьекгов
сгроит€льст!а социальвой я
инфрастуrryры

Пер€чень целезнх показателей
муяяципальной прграммý

количество обь€ýов, введенных
эксплуатацию] количество оказаннrпх услуг

}галы и срокя р€мизации
муниципальной прфаммы

этапы реализации не предусмотрены
сtок рёмиlации 20l5 _ 2022 голы

Обций объ€м Финансирования соста&lяег
З3З420,887 тыс, рФлей, в mM числ€:
20l5 год - б8928,8 тыс, р}6лей;
20I б юд - 8,4з ! l ,682 тыс, рублей;
20l7 rод 2I338,642 тыс. р}блей;
2018 rод -46З57,б3 тuс, р)6лей;
2019 mд- l12484,7 тчс. р}блей;
2020 rýд 0 р}блей;
202l гýд - 0 р}бл.й;
2022гýд-Oр}блей;

средсгва краеrого бюдrкета - 295726,2 тнс,
р}6лей, в том числеi
20l5 гýд бl801,8 р}6лей;
20lб гýд - 78062,8 рублейi
20l7 mд - 8730,9 тыс. р}блей;
20l8 rод З6563,5 тыс. рубл€й;
20l9 юд -l l0567,2 тыс. р}блей;
2020mд_0рублей;
202! mд - 0 рФrей;
2022rод-Oрублей;
средства из бюджега м},няцrпа.Iьноm
обрзоsали, Тбилисский район (да.lее -
месгннй бюдкe,г) - З7694,687 ть,с. р}бл.й,

20l5 rод _ 7l27,0 тьlс, рФлей;
20lб год _ 6248,882 тыс. р}блей;
20l7 rод - l2607,742 тыс. рЯлей;
20l8 mд - 9793,563 тыс. р}блей;
2019 mд- l9!7,5 р}6лей;
2020 mд-0 рублей;

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

мунвциплrьиоrý образов {ия
Тбилисский раЯоя

от 5 ноября 20l4 mда Ле 1035

муниципА,tьнАя прогрдммА
vtпнuип!льllоt о обра}ов!вия t'биляс.кий рвйон

(('оця!Jьно-}коноvпчесюе и терри юря!льнос рззвятие>

Объемы бюджетвых
ассигвовпвий мчницилаjьной

муняцяпальной проФаммЕ муниципальноm
обраюваля, Тбилхссхий район

<Социально_эlФномя,{есюе и тЕррЕторишьнос развrтиеD

lФординатор муниципальной админястрацяя муltиципаJь,lою
образомния Тбилиссхий район (отдел по
ЖКХ, транспорry. связи я капитальному
сцоительству упрамения по Жкх,
строительству, архитектур€)

пАспорт

Координаmрыподпрограr'tмы н€предусмотрены

Учsстники муняципальной

Подпрограхмы муняципальной не пр€,ryсмотЁяЕ

Ведомств€нные целевые

tlели муниципмьной

, ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаяовлению адi.rниФрац,rи

муfi иципальноrо обраюваяия
Тбилисский район

от J/al sa/f- ll9 }zf
Задачи муtlяцяпальной

2

ТбrшrrссIФm раЯоlrа поср€дством развrги,обцеств€нной инфрастукг)тя
муницrпальноm обраювания ТбилпсскиЙ
район



Основными проблемами социмьно_экономическоm и терриmрнмьною
развитиi лвляlогсi: яевысокий урвень обеспечеяностl1 муlIяципальноm
образования Тбилtсский район обь€камя соцнальной и инжеяерной
инфрастуктуры и яеравяомерность их размецения! отставание m средних по
Краснодарскому кр3ю значевий по }ровtIю о6€спеченности муницилальяых
обра]омпяй основными Dидамfi объекmв социальной ввфрастуrгуры,

Объ€кrы инr<енерной инФрасrрукг}ты имеют высокую степеяь
моральногý и фязическоm я]носа-

tfu]кяй объ€м внебюджетflых исючшюв финансиромния, недостаток
средств в местном бюджете не позволяют ув€личимть
строительство и рековструхцию обЕФв обра]ованиr. здравоохрахевия,
кfльтrры! фиtrической культуры и спорга, коммунальной инфрастук,уры,

Исходi из зsдач социмьво-эко омпческоm развития Красяодарсхоl]о края
и в цеJlях пр€одоления кр сфере раrвитrя социФlьвой и
инженерной gяФраструкryры муняципальяому обраюванию Тбилисский райоя
требуfl ся сфнналсирование расхо]rных обяътtль.тв, юlяикаючrи\ при

полномочяй органов месгноrо самоуправленrir по юпрсам

Реализация настоящей программы лре&чсматрrваgг дlьвейшую
редизацию м€роприятий по развйтию социальной и ияженерной
янфрастукгуры в муниципа,rьном образомния Тбилисский райоя,
обеспечиваюцей возрасmюцие потребности в качествеtlяом улуччlении r.изня
яаселени, Тбилиссюю райоха,

Целью Программы уровня ]{язни населепия,
проr(имющеrD в муяиципа,lь ом обраювании 1билиссхий район посрелством
развития обществ€яной инфраструкт}ры муницилмьною образования
Тбилисский район,

В рамках оý,lхесгвлеяи, tlосlавленной цели. основными jалачами

является строительство обьекrOв капитальноI! стройтельстм социаJlыlой и
инr(еверЕой инфрасФукDры, ре|{онстукци, суlцествующих обь€кФв.

В райках муяяцяпальной протаммы не реали]уются подпрграммы,
я€домgгвенные целевы€ программы.

В рамках муrliцяпальной протаммы реализуflся l7 освовных

мероприятие },r, 1,1 (Универсальный спорr.rвный комплекс в ст. Тбилисской;
мероприятяе N. L2 <Лечебllый ]00 юек в ст, Тбилисской,
Корркплровка проекrа,;
меропряiтие Л, 2 <Оrветств€вное xpaнeвte приобретЕнноm медицпнскоl1)
оборудомнtя для обьекга <Лечебный юмплекс на l00 коек в Ф, Тбиллсской,
Коррекгирвка лроеI,та,);
мероприятие J,fs ] (Блаmустройство терриlýрин прилегающей к здаяию МБУК
(Тбилисский РДк)i
меропрштие xs 4 <Стоительство шмы на l l00 мест в станице ТбилиссхоЙ по

ул. 8 MapTD;
меrюпрrятие м 5 (ст!tоит€льство детсхого сада на l50 меgг в ст Тбилисской по

ул. 8 марга 90 <AD;
меролриятие М б (строит€льство присrройки к зданию с бустройством
ясельных групп ДоУ дgгский сад Ns t4 (Ласmчка, в ст. Тбилиссхой
пер, Бригадный, 2 БD, (Эmп l)>;
мероприятие N9 7 (Реконструкция МБОУ СОШ Nq 14 со строительством
присrройки яа 60 мест в х,Песчаном поул. Оi"гябрьскоЙ, З8);
мероприятие N9 8 <Строительство обь€кга: (Малбюджетный спортиввый

ул. ПервомаЯскм, 40 Б в ст Тбилясскм (вюрй этал

мероприятие Лr 9 (Строятельство фвтана <Вмь.>, расположенного ло алрес}:
ст-ца Тбил иссхаr, ул. Окгябрьскаr, l 80 (Б,;
мероприятие Лs l0 <Строительство обь€кгаi (МноrофувкционаJIьна,
споргивно-иrровая площадка с зоной ул}rчных тренФ{еров и воркаута ло
адресу: Краснодарскяй край, Тбилисс,Фй райов, х. Марьинский,
ул. Мамеева, 75 (В>;
мероприятие N, l l <Р€кояструхцяя МАУ ЛОД <Ласточка,,i
мероприятпе ]ф 12 (Проектирование сrроительсrва малобюдr(етноm

]
202l гýд,- 0 р)блей;
2022rcд-0руб,

Хараюеристика текуцею состоявия и основные проблемы
социальяо-экономическогD и терриmриа,lьliою развитl,

м} ниципмьноlý обраrоваяия ТбилиссклИ район

2, цели, зэдачи и целевые показатели, сроки и ]тапы
реалg]ации мувиципальной программы

4

сгроит€льства социалъной и .ияженерной пнфраструкryры, р€конструкция
существуюцих бъе,\,тов,

пер€чень це,rевых показагелей муниципальной программы прив€ден в
прrлох€нии }Ф l х м}4{ицйлальной проrрамме.

Целевой локазmель <количество объ€кгов введенных в эксплуатацию>
опредеJLсется акmв ввода обьекюв в )ксrшуfiацию, sкюв

Целевой показагель (lФличесrво оlФзаннцх услуг,, определяется
количестяом актов оказаяянх услуr.

З, Перечень и кратkое о,lисаяие лодпрограмм, ведомстевных
целеsьп программ и основяых мероприятrй

муниципа,lьяой проryаммы

Цель муниципальной программыi повышевие уровня жхзни населеrия
Тбилиссюr0 района посредством развятия обцеств€нной инфрастукгуры
м}ниципальяою обраюваЕиi Тбилисский район.

Дя достяжеяи-r у(азанной цели пре.ryсмаrривасгся р€шение слелуюlllей
задачи муниципальяой программьl: строительgгsо объ€кюв капнтмьяоrо
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спорrивноrD комплекса в х. Марьияском ло ул, ШtiольяоЬ);
мерприятие .}Ф 13 (Экслерrrза проекrяо _ см€тной док}rпентsции дJlя
строительстж мноmфункциональной споргивно-игровой площадки с зохой
уличных тр€на]{ероз и ворка}та в стаяице Алексее_Тенгинсюй по

ул. Школьной, 5)i
меропрягше М 14 (Утв€рждсние гЕнеральных планоs! правил
земr|епольювания и rастройкиr;
мерпрллпlе Л9 15 (Инфрастукгурное обуст?ойство здаяия врача общей
лракrтш (BolI) в станяце ново&ладимяроs.lФrD;
мероприяп{е М lб <Строительно - мо}fтФкны€ рдбmы яа обьеrrе: <Зданuе
теплог€нер OрноЙ по адресу: станица Тбилисскаrl ул, Водопроводнл, lsD;
мероприrтие м l7 .экспертиза лроекrяо сметной док},i!1ентации дlя
строr{гельстм мfl огфункциональ8ой спорrивно_игровой ллощадки с зоной

уличных ц)енаж€рв и ворка}та в стsяrце Алексее-Тенгинской по ул,
школьной, 5)_

В рамках даtlных мерприf,гий пр€ду.маrривается ввод 06ьепов в
]ксплуатацию по зав€ршеяяю прцесса сцюительстяа.

Перечень основных мероприяIий м)ницип&lьной проrраммы прлв.ден в
прилохении 

'Ф 
2 к муниUипальной программе,

4. Обосвоивис ресур!ною обеспечения муниципа,liьной проryаммы

6

осуществляfiся на условяях соФинансирования с кра€вым бюджеmм. Уров€нь
софинансярования из краеюrо бюдr(ета расходноm обязательства
муниципальноm образомния не мФ{ет быть выше 95 процентов и ниr(е
5 процевюв установленноrо расходноrc бязательс@ муниципальвою

Строительстsо обь€кrа <Строtfгельство фнтаIlа (Валь.),
расположенноrо по адр€су: сr_ца Тбнлисск!r, ул, Окrrбрьская, l80 <Б,
осущеgгвлiсrся зý счег средств месгвоrо бюдх(ета.

Строительство сбь€кrа <Мноrофункциональяая споргявяо - игровая
плоцадка с юной уличных тр€нажеров я ворка}та по адресу| КFвснодарсхяй
край, Тбялисский район, х. Марьивскrй, ул. Мамеева, 75 (В) осуществляется
на условLях софиналсировани, с храевым бюджеmм. Уроsень
софияансяромняя из кр.евоm бюджgгs расходноm обязательства
муницип&rьного обраювания яе мо,lег бьпь выше 95 процентов tl виже 5
прценmв устаIrовленноm расходrоrý обязат€льстм муниципмьноrо

<Реконстукцrя МЛУ ЛОД dIасточха)) осуцестыlяетс, яа усховиях
сфиваясирваIlиi с краевым бцдtкетом 10/90%, це 90%
ср€дстм краевою бюджега, l0 % ср€дства меgгноrо бюджеfа,

(Разработка проеrrно - сметной доýа{ентации ll прхоя(деняе
эксперш]ы проектно - сметной докрlентации ло обмкry:
<Мноюфунхционмьнм споривно игромя плоцадка с зояой уличных
тренажероu п !оркаута в станице Длексее Тенгинсt(ой по ул, Школьной, 5)
осущестзляgгся за счет ср€дств меспrоrо бюджета,

<Строительно монтажttые рабоrы на обьа\т€: (Здалие
теплог€ненраюриоЙ по адресу: сrлица Тбнлисская, ул, Водопроводная, 15>
ос),lлествлrеrtя за счет ср€дств Mecтriom боджета,

(Инфрастукг}рно€ обустройство здsния врвча обцей практики (ВОГI) в
станице Нововладимировскоfu осуществлrgгся за счсr средств краевоm и
местноm бюдr(етoв.

Финансирваfiие муниципальной прr?аммы осуществ.ля
средств бюдкета муняципмьноrD браювапия Тбtлgсскяй райов (мсстный
бюд,tfi ). qбвенции я субсfiдии п краевою бюд)tlета.

Обосномние ресурсноm обеспечения муниципмьfiой программы с
указанfiем всmчнвlФв финавсироmния flриводптсi в прилоr€Rии }l! ] к
муниципаjьяой прграi.ме,

При опр€делении объемов финансирвания муниципальной программы за
основу взяrы данные о фаlmвеских зsтратах мероприятия прошлых лет,
прогноз на 2018-2022 юды с учеmм сфинансироmния меропрштиЙ.

Стоптельство обьекта (Универсмьный споргивный
ст ТбилиссюЬ осуцествлiется на условнях сфинаясирования с краевым

Строительство объекюв <Стровтельсгво шlФлы на Il00 мест в сmнице
Тбилrссюй по ул. 8 маpI!.|,, (Строительство детского сада на
| 50 ст. ТбилиссRтй по ул, 8 марта 90 <А>, (СтроитФrьство пристройки к зданию
с обуgгройством ясельllых групп ДОУ детскиЛ сад М 14 (dlасmчкD в ст.
Тбилисской пер, Бриmдный, 2 Б,. (}гап l), осущест&,rясгся на условиях
софинансиромния с краевым бюджеmм s соdгноl!евии l0/900/o, где 90%
средgгва L?аевоm бюдхеm, l0 7о сред9гва местноm бIоджета,

РеrlонсФукцяя мБоУ сош }ф l4 со сФоиl€льством присгройки
на 60 мест в х. Песчаяом по ул, Окгябрьской. З8> осуцествляется la счет
ср€дств местноm бюд)((ста.

Сгроятельсгво объепа .Малобюджgтный споPl ивный
ул. Перзомайская,40 Б в ст. Тбилисская (Rгорй этал строительстм)D

5, Методика оцеIlки ффкгивности реализации муницtпальной
программы

оценка фФктявносrи р€ализэции муниципа,lьвой проФаммы
осуцrесrвляfiс, в соответстввt с метOдикой оцеяки фФекгивfiостg реа,lизации
муlrицяпаi,lьяой проrраммы, glложенной в приложен&и Л9 б к лостано&qению
админис]рации муницяпаJrrьногý обрзомня, Тбилясский район от
26 декабря 20l? года М lЗl0 <Об )твер]кденин Порядка принятяя р€ш€няй о
разрабогке, формировавия, реалпзации я оценки эффюивяости ремI]зации
муниципальных программ муниципальноm образоsания Тбилисскпй район),

6. Межнязм реализацйи муниLIяпаJIьной программы
и lФ}проль за ее выполненIrем

Тек}1цее управл€ние м}тпципальной программой осуществлrст



,7

коордиватор мунищlпальяой проФаммы - mдел по ЖКХ, Фанспоргу, связн и
калltтмьвому строrтельству уDрав,lенl|я по ЯО(Х, стрительству, архитеrгуре
вдминисгралии муниципа,lьноm образования Тбилисский райояl коюрый:

обесп4gвасг ра]рабOп(y муниципальной программы, ее

уqастнихами м}тиципальной flрограммы;

фрмирует струrг}ру муrицппальной проrраммы и перечень участников
муницrпвльной програпrы;

орmнизует реализацию муниrцпальной прграммы, хоордивацию
деrтельн()Ф )^lастниlФв мункоrпальяой программц;

лринимаег р€tление о необхоIцмости внес€ния в устаноменном пор,цке
изменений в муниципальI.ую проrрамму;

целевых покаrfiелей
муяиципальной программыi

осуцествляет лодг{rювку предлФlrcний по объемам

финансирошш реализацли муниляпальной проrраммы.
пр€дlФкеняй учас-тняlФв lf ),llrципальяой проФамйы;

разрабатываgг фрмы отчетlости для }4]астников муниципальной

программы, пеобходямые д,]]я осуществлени, контрол,
мувиципальной проrраммн, устана&,iивает срки их предостамеtия;

проводит монлорянг реми,]ацин муниципа,rьной программы и анми,l
сгчетносп цредосIавляемой Facr никами м)ни!tипальяой проФаммыl

предоставляет в финансово€ управлеяt е заполненяые огчЕгные формы
мояяmринг. реализации муниципальной программы;

ежегодно fl роводm оценkу ффкгявности муниципальной программы;
гýтовит €жегOдный докjrад о ходе р€алйзации муниципU1ь8ой программы и
оценк€ эффекrивяости е€ реализации (дмее доклад о ходе реализации
мупицилальяой прогршмы);

орган,л]),lот янформационн}rо и резъясяtlтельную работуl налравJIеяную
на освецение целей и задач }D4rпципальной программы в печатяых средс-rвах
массовоЙ информацяи, на официа.!ьном саЙте адмияистации муяяципальною
образования Тбилиссхйй райов в информационно-телекоммувикациояной сФи
Интернет в разделе <муяяципальные программы>;

обеспечивает регистрацлю муниципальной проlраммы в федермьяом
р€естрс доýяеяюв стратеп{ческоrо планирования в соот!етствии со статьей l2
Федеральноm за,она от 28 шон, 2014 юда .}a9 l72-ФЗ <О стагегическом
планяровании в Российской (ьдераrши>;

осуцествляет устаяовлеяяые муниципальной

ежеmдяо, не позднее 28 декабря текуцею фиЕансовою rода, утвер)i(дает
согласомнный с }часпrпка.vи муницилаrьяой прФаммы план ремизации
муниципальной програ]i! !) на оrередной mд и плановый период (дале€ _ план

реализации муницrпальяой программы) по фрм€ согласяо лриложеяию N9 ll
Порядка принятия решени' о ратаботr(е, фрмиромнияl реализации я оцеяки

фФспивностл рсализации муниципальных проrрамм муниципмьною
обраювания Тбялиссхий райоя, }тверждеиному
админисrрацяи муяяцяпа-lъного образования Тбилясский район сг

8

26 деt<абря 2017 юда Ns JЗlO (Об }тверждении Порsдка принятхя решеяий о

ра]рабоп(е, формпрованпя, реализации и оценки ффепивяости ремизацип
муниципальнцх программ муяиципального бразомяия Тбнлиссклй район)
(далее - Порядок);

осуществляfi контроль за плана реализалии
м)ниципальной программы;

лр€доставлrfi в Фвнансовое упрамение администации муниципальяоrо
образования Тбuлхссю{й район (лале€ Финаrlсоsое управление) пл l
реализацяи мунtlципальвой программы в течение З рабочих дней после ях
коррепрв(ll. В сл}"]ае принятия решени, о внесен,{и и]мене!яй в плм
реализацrлr м},rllrчлпальяой программы увеломллет б этом финансовое
управленяе в течение З рабочих дней после llх корр€ктировхи;

ежек!аргально, до 20-m числа м€сяца, след),ющего за отчfiным
кварталом, предстазляег в фияаясовое управление ]аполнеtlня
фрмы мониторинга рми]ацrи муницилэльной проrраммыi

ежеmдно. до 20 февраля rода следующего за отчетным юдом, напрааляет
в финансовое управлевие докJlад о ходе р€аJrизэции муницялаrьной профаммы
яа 6}а{цяых и элекгрон

Дохлад о ходе реали:rации муниципальной протаммы дол]itен содерr(агь
Itонкретные результаты, достигнутые за огчётrый период:

сведеяия о фаhтических объемsх финаясfiромния муняципапьной
программы в целом и по каждому мерприятию подпрограмм, ведомственных
целевых программ, в муниципа.lьвую программу, и основных
меропр,ятий в разрезе исmчвпkов Финансиромвия Я главяых распорядителей
(раслорядителей) средств м€стного бюджета;

св€дения о фапическом мероприятий подпрограмм,
ведомствевных целевых программ, включеЕвых в муниципмьную ПрогрNму,
и основных мероприятий с указанием причин их неаылолвеяия яли неполноrо

анФш фаrcрв, на \од рсалиlаuии муниципальной

сведеняя о соответсlвии фа,,rически досгигllлых целевых покаJаlе]ей
реаJIизации муниципальной программы и входящих в её состав лодпроrрамм,
ведомственных целевых программ плановым пок:l]ýтелям, устаношенным
муниципальной прграммой j

оцеяку ффпивнос ги реа,lиiации муницяпальной програvvы,
В сJryчае расхождений между плановыми и фактяческими значевшми

обь€мов фя ансrрваяяя и целевых пока]frгелей коордипаmром
муницилальной программы проводится анали]r фаrгоров 9 указымютс, в

доýrаде о ходе ремязации муяицялrльной программы причпны,
на тfiие рсхФкдениl.В rод завершения мувиrцпальной программы коордияmор
муницяпальной пргрммы представляет в финансовое управление доклад о

результатах е€ включая оценку эффе,.-тивяости р€ализации
муниципальной проФаммы за истехrлий год и в€сь лериод реализации
муницяпмьной программы,
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ПРиЛожЕниЕ N! !

к муницIrпальной проr?амме
мунпцяпальноrc образомпия

Тбилlrсскиf, раЯон
<соцrально-эхономическое я
т€рриmриально€ развяпrе>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКЛЗАТЕЛИ
муншципдльsоП программы мупtlцппально.о обрlrоsдяgя

Тбплхсскп* р!йош (социдльно-f кономическос

(Фдп)
20lб rcд 20l7 rод

(фап)
20l8.од 2019 Фд 2020 rcд 202l юд

ll]

l М}!хцхпdьнш проrрахма <СолqФьяG]хояомпчфхф п тсррmрllФпф разЕm.,
ll 0 0

l2 6 5 0 0

М.И, Чередяичсвко
.%Зам€стятель главы муниципальноm

образования Тбrлfi сский райов,
начцьник упрашения по ЖКХ,
строительству, архIfгекryре

\

]



ГРиложЕtIиЕ N, 2
к мунI1ципмьной программе
муниципальною образования

Тбилисскхй райоя
(социаrьно-экономическое,я

территорrальное развитие)

пЕрЕчЕнь
осsовхых меролрвят!й муtlrципальяой прогрдммы

чунruипалыlого обра tования Тбилпсский район
(Соцпальяо-экояомяческое я тсрриторlIальяое развrтхе>

объем фйпдrc!роmяия, ъrc Dчб,
в Dазрезе источя!ков фпнаясиDовшш

i ]] 4 lJ l0 1l

l Повышен!е урвня жяlн! яаселенш Тбиfiсского райоя. посрдспом рsв!т,, обIцесmеявой
инфрлDяr)9ы чунчl ипJьноlо обла,Uвавия Тби ,иq крй район

l l Осно впое меропря ятие Ns l (ЗавсрпIся яс стро птсtr ктва объе ктов капи rльн о, о строиtльства!

?0l5 гол 687l8.7 бl801.8 0

2016 ю]l 79959.6 780б].8 1896.8 | 0

lзз]2.18] 8?з0.9 0

1.1,l

4601.28l

объем ф!яапсярованпя. ть,с рф.
! Dsrtзе истоtшвков фяяанс!ром!яя

l 5 8 ]0 ll

всЕго l62010,,l8l 0 ],18595!5 lзt14!98l 0

68,12 0 0 68.12

20]8 год 0 0

б.15,18,9 64548.9 0
ия Мо

0 0 0

всЕго 6,1617.02 0 6,15,18,9 бЕ!r2 0

обkOов кm!Фьаого

68?l8,7 бl801.8

78062.8

69l6,9 0

0 1896.8

l]400.з0l 0 8?з0,9 4669,40l 0

0 0 0 0

645.18,9 0 0 0

0 0 0



обЕм фившсяDощиr. Ес Dуб,
в ра!.t истопtхов фияшсиDовани,

l ll ]0 II

lr(,Dго 22662?.50l l_],l8],l0l

|.1.2 Осfiовнф меропрппи.

rcмпп.хс п! lп) кф( в

20l5 гол 2l0.1 ]l0,1 0

]45,0 0 0 ]45,0 0

l l ?7,602 0 l l77.602 0

0 0

]0l9 юд 0 0 0 0 0

в(,л]го l1з7,7п1 0 l7:]2,702

1,1.] Осяовнф мерпряm.
lф 3 (БлФусrроf,Ф

прпл.шще' к здшm

]790,582 ]790.582

20l7 год 2]29.045 2]]9,045 0

в(,л]го бl l9,62' lil I9,62?

] ] 8 l1

РЛК,

Осяовпф меропрlmпе 0 0 0
яя Мо

20]7 юд ]I I6.1]з 0 0 ]I l6.1зз 0

0 0 0 0

0 0 0

2020 rcд 0 0 0

0 0

вaЕго ]ll6.1зз ]l!5,1зз

Осно!нФ м.ропрцтие 0 4],0 0
,rMo

1,1.4

1.1 5

0

0|0



обЕм фияdс{рошi. ruс, ру6,

пь)

в o8!.re пФоsякоЕ Фявшсяро@пr

l 7 8 10 lI

по ул, 8 МаРIа 90 (А, 0

0 0 0

0 0 0

0
Bi мо

в(,Его ,ll,0 0 1l,0 0

]сяовяф уеропряятие

)6!tтrойстюч ,сgьнЕ\

,j0.5 ]0.5

I l6,,7l8 1]6,?],t

в паlп.lе источавков ф!на сиповапи,

I ] ,l ll ]0 l]
,160ll].j

:1]]0 гоl

lt( t]1,o 5]08з.01,1

1,I.7 Эс!овяф мероприffис

мБоУсошNgl4со

пристройкп !а 60 мест

20lб юд 28.0 0 ]8.0
п, Мо

0 0

20l8 гоп 0 0

в(,Lго 28.0 28.0

llll СсвоЕвф мсропрвпцс 0 0

l

+
1



обмм Фпн4сярошвя. ъс, руб,

ъ)

в разреФ lmчшrов фиllliсярошия

l0 l1

20l7 юд з06.4l0 ]06.4I0 0
шмо

20l8 гоп 25611,446 2l)000,0 0

B(,I,I () 2ý98з,856 0 20000.0 0

1.1.9 Ссцовяф мсропрrrгхе 20l7 гол 91,0 0 0 9I.0

в( ll () 9!.0

1.1 l0 Оqовяф м.рпрrпс

хМвотф}ахцлонgльн.

20l7 rол l50.з48 0 0 l50,]48 0

20l8 го,1 ,l?0з.279 l997.7 2205.579

обЕм фнпФс,Dошm. ъс, D!б
в DазЁф иФшiов Ф{цшсиDош{вя

I
,7

9 l0 ll
улФц трснажсрв я

B(,l:I {) t]5з,б27 1997,7 2.]55,92? 0

l l ll Осяовнф м.рrрипс

МАУ ЛОД dафчкФ,

0 0 0 0

0 0 0 0

L 1.12 ОсповвФ мсрпрпп.
lt 12 (Про.mроши.

9?,0 0 97.0 0
шмо

BcEI,() 9r,0 0

l

0

0

0



il]0
]l

яrмо0
]0,0

20.020.0всЕго

l,1 l]

65I.08565I.085

00l98.]7

08t9,255BсEI о

рПона Кр*поларскоrc Kpar

l l,1.1

об@м фпвФlспрошия. тцс, рф.
Е DазD.з€ хФоsякоь ФtldсвDомняя

l 1 l] l0 ll
ljo.505 80,505

всЕго 80.ý05 0

ВдноЕкG сел*кф лосФен,е Тбнлвсскою района Красяодарсrого крш

]

ваяппмl.m Фrc*пго

20]7 год 6-1.?00 0

{ежевшkя террmрян

20lE t о:1 99.290 0 0 99.290

t

_,l

-г l

E19,255



оь" фяямсtршцr,щс. рФ,
в DsЁзс [ооqllrов фшФсiроdш

] 8 l0 ]]

{.iФшff, террrгrорвi

ч6Ф Ф! B3Еовс(ф

20l8 го/r 98.880 0 0 98.880 0

всЕго 262,x1 0 262.87 0

ГеЛмдliоsсх@ с.лЕкф п(Фсняе Тбпли.скою pBnoнa

78.800 0 0 7i.800 0

всЕго 78.Е00 0 ?8,800

Ловлянсхое с.льс(ф посФс!ие Тбплясскоm раПо!д Краснодар.кою крФ

лошзсtофселкюго

72.800 0 0 72,800 0

обЕм фrялсвроФш, ш€, рф.
в Dаlг.зс псточ Nков фввалсиDоваяия

] l0 ll
всЕг() 72.80о ?2.ЕOо

Маrьипсre сФЕкф пфелеЕ,е Тбялlфюф р!ояд Кренодаrскоrc кp3,

20l7 год 9Е.600 0

всЕго 98.600 98,600

НоФм!дсмtроЕrф.фхфп{E,.вя. ТбшФrофрдйоваКре!оларсхоюtря

Ноюмадямяроекою

2017 rcл 8?.8l.] 0 0 87,8l]
шМо

всЕго 8?,,ll:r 0 87.8lз 0

Пфщф флкхс пф.л.пн. ТбплиФrоФ роЛона КрасвомIЕкою крл

г



обху фiпшси!омявя, тыс, !ф,

пь)

в гalltrc ясточпяков фипалслровняя

I 5 l] ,) l0 11

0 68.767

в( tl () бЕ,767 0 0

ТбилисскФ селккФ пф.лснис Тбвлfiсского райояа Kpacвo/,rapcxorc крд

тбшtфкоrо с.rкffоrc

99.100 0
ия Мо

B(,t]1,o 99.100

l 1,15 Осповнф меропр,fuе
N915

Ноюшадвмяр*rой,

20l8 гол ]0765,8 0 9?65,8 l000,0 0
ия Мо

в( t]г() l0765,8 0 l000.0 0

я, Мо

3 рФреrе иfuqпюв фицалсирощнш

I ] ] 1 8 l0 ll

Illб 0сяоввф мсропрrппе зl6,854 0 0 ]l6,154 0

ll( l]I'() зl6.85.1 ]l6,Ei| 0

1.1.17 20l8 год ]95,5l4 0 l95,JI4 0

в( l:l () i95.5lr 0 0

_l

l

5]



I ] 5
,1 I0 ll

Ilтого: 68928,It бl801,8 7l2?,0 0

8aзl1,682 ?8062,8 6].18.882 0

2I]з8.6-12 8r]0.9 12601,7t1, 0

l l]111,-

2020 l.n 0 0

202l |ох 0 0 0

п( гI () 295726.2

М.И. Чередниченко

Замесгителя главы муниципмьноm
обраrованrя Тбплисск!й район,
началъних управления no )ссх,
строительству, архитеrг}те
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