
ддминtlстрацпя

Кандабулак
мупlrцfiлальяого

райояа СерпевскпЙ

ПосТАноВ.]'IЕниЕ

отЗ0 декабря 202lг. }& 68

Об утверr(деrлп муяrцппдльной
програмпlы <реконструкцпя1 pertroяT q

укреллевие л!iтериально_техпической
б9зы учрекдений сельск
каядабуляк мувrцпп!льяого райояа
СергпевскнйD на 2022_2024гг.

В соответствrи с Бюджетяым кодексом Российской Федерацхи!
Федеральным закояом Российской Федераци! Ф 06 октября 200З года
Nrlзl Фз <об общ!х прияципах органпзации местного сФlоулрашен}rя в
Российской Федерации), Уставом сельского поселенпя каядабула(
муЕ,цппального райова Серmевский Самарстой области, Адмияпсlрация
сельского поселевия Каtдабулак мувиципФъвото раЙояа СергиевскиЙ

ПОСТАЛОВJUIЕТ:
1,Утвердить муялципшьную лрогрsrму (РекоясФукция, реt{онт и

ук!еллеяие матер!апьно_технической базы учреrкдений сеftского поселения
Ка!дабулак муяиципальпого райова Сергиевский, яа 2022_2024гг.
(Приложеяие Nsl к настояцему ПолокеЕию)

2.УстаЕовить, что расходяые обязательстваj возЕикаюцие в результате
приняmя вастоящего пост а счет средств местlого
бюджета в пределач общетý объема бюдкетных ассиг!ований,
!редусмаФиваеtrlого ва соответствуюций фиtавсовый год,

],Опубликовать яастоящее Постаяовле!,е в газете (Сергиевский

4,Настоящее Постановлен!е вступает в сшу с 01 яяваря 2022 года,

Глава сельспого поселенй, Кандабулак
лtуниципа]ьноjэ райо а Сергиевсмй

]



lIрtsлоIепле I!l
( По стдlовп ен !ю АJt!ия!с Фацли

cojbcKo го пос слсп !я к а!fабу rall
},!п!цих!,ьноrо райопа СспглсD*пit

I-! 68 от ]0l2.202]l

Мупrципальпая програNlуа

<Рекопструкцпя, ремовт п укреплешие 1lатериаJьпЁтехнпческой базы
учреrцсяпй cc.rbcкo.o поселепия t{аЕддбулак мIя!цппальяого р!йона

Сергиевскцii С9мяр.кой обJасти на 2022_202,{ гольD,
(да.лее - програNl\tа)

Il п
Наименование протаNпlы МуЕиципмьная програvма сельского

поселевия Кавдабулак <рекояструкц!я,
!еNIоят и уIФеп]ен!е материаrы,о_
техничеспоЙ баы учреждений сельского
поселеяия Кандабулак I1уяrципшьвого
райояа Сергпевский Сама!ской области, на
2022:024 годь1-

Муниципuьяьтй закsчик Ддмияистрацш
Кавдабулак м}я!ципального района
Сергиевскпй СаNlарской области

Рврабовлrи лрограммьr
Админисцацrя
капдабуjlак уrяиципшьного района
сеDгиевскrй СаNlаоской обjасти

Исполяптели лрограммы Адмяистрация
Кандабупак fуяиципепьноm райоm
сеDгиевский Самаоской области

Цеjlи изадачи програм!ы Цель п!оrDаммы: создая!е оптимальных,
безоласяых и благолр!ятяых усJовий
вахохдеЕия граждая в N{униципмьных
уч!еr(дениях, ва территории сеJrьского
поселеяия Кандабулак N!уяиципаjтьного

района Сергиевский Саvарской области.
задачи пDоmаммьil

обеспечеяие необходимого для
качественноm лредоставленля услуг уровая

зданий
муfl !ципаDьвых учреждений, на тсрритории

Кавдабуrак
муlrципшьного райова Серmевский



Сергиевск,й Саvарской об]rасти, сог!асло
пормам лоя,аряой безопасностrr]

- п!оведевие мероприятий и работ в
инхенервых

оборудоваяия, позволяюlllих обеслечить их
яадежяую и безаварийную экслл}атациlо в

лормативного срока с]ужбь,

- упучшеяrе материмьпотех!!ческоi1
базы учрсхде!!й лосе]rеяиr.

адtIllни(тративны\ rJаниr.
Сроь и и ]тапы !сми]аULjи 202r-20]4 rо]ы

Перечень лодпрограмм Профамма яе содержит подпрог!аNм
мунrцrпальной лDоIDа\lмь]

cтporтeibclBo яовых, !е(оЕструкция !
ремовт у,(е существующпх учрехдеяий
купьтуры! здравоохра!IеЕия, обрзовая!я и

ияхе!е!Еого оборудоваtия j

увеличевие уровя,

Вахвейшйе целевые

индикаторы (показатели)

объемы ! хсточв!ки
финансироваяи, профаiш!ых

техяического обеспеченля
куiьтуры, зправоох!авеяия,
алчlrнистратrвЕьп зданхй

отяоluеflие коллчества учреж;rенлй
культу!ы, здравоохраяения, образовани' и

которых проведеяы
ремоят к пrаново!у fla

Объем фивавсировая,я, Ееобход!мыйдiя
ремизацrи уеропрштий ПроrраI^1ы
составит 9814]474 вс, рублей, в Torlt чисrе:
в 2022 году 98.41,{74 тыс, рубrrей,
в 202] гоJ) 00,00 рубпеt.
в 202,1 .одч 00,00 рублей,

Успешвм реаmзаци, !!еролриrпtй,
предlсмотре ных Проr!амtrlойj позволит:

привести здая!я учрехденIrй!
с нормативным!I

ПокФатели социально-
экономической эффект!вЕост,
реапизации ПрограNl\tы

атацIтояныliи треооваIlия!lп



пре,rотвратит! фirи reLbill tr морсrьныii

Улравленис решизачисй ПрограLуы
осуществлrется
ПрограNý,ы _ АдNlrнистрацпей се]Lского
посе]ения Каrцабупак ууЕицrлального
раЙоЕа Ссргrевски й,
Конlроль за целевьп1 л эффект,в!ьп1

посепени, Кандабупак \lуЕич!Ilillы]ок)
|ailoHa СергtrевtIljП
УправлеяиеN] фиваяса\lи адrtинистрац!!
\1уЕицппмьвого района Сергпевскпй,
f онтрольно_гс rиlиоll!ь м
аJминис гаUии !\ виц|палъноrо |айUlrJ

1. Хараmерпстик9 проблемы,
.ва решея,е которой яаправле,9 Програул,а

Материшьпая бsа действуюццх объектов учрея(дений
соответствует нормат!вным требованилм1 сохраняютOя объекIы! ле
имеюцие комNlунUьпЫх удобств. КоlNlунальная пяфрасцуктура в
учреждениях мораlIъЕо ! физпески ycтapeia, Устойчивоств и надеяrность
зданий и сооружений объеФв социапъяой инфраструктуры требуФ

ожеяиЙ, Фуtкционированпе неотре!оятироваяяых
зданий с уста!евшлм оборудованием
самореаrизовать себя в полной мере в кулътурно досуговой )l зни сельского

Темлы извоса здая!й и ]lХ !вжеЕерных коумуникациЙ существеяно
опереrtают темлы их ремонта и строительства, поэтоN{у Ilвогие vч!елдеtия
здравоохравения! hальryрыj об!воваяия! !Iувпципальных
адмrнистративяых здаЕиЙ требуют капитапьЕого ремонта и реконструкцил,
указаяяые Фа{торы ва llроцесс лредоставлепия
\lедицинских, образовательяыЙ, купъlуряо досуговых и N{уI.Iицилаль!ых
услуг, качество обрзованиr] создают утрозу жrзЕи и здоровыолюдей,

ЦелесообрФяость разработки Програмуы об}сjовлеяа
необходимостью реLцеЕия сjlоr{ившейся проблемы системЕым путе!,
повыцеяrя целевой оряентации бюджетных расходов с це-rъю создлния
ремьяых условий для повышения качества прелосташеЕпя ,tуниципмьяых
)слуг, а lalYe сdпiеl r рисьа воlь/rlовенд с/ )dulи. вле/)шi\ pJcxo о
на ликвпдацию последствий пожаров. аварrйных ситуаций,

В вастояцее время реш!ть проблеNlу укрйrпелия материальво
техяическоЙ базы учреждеяиЙ возмохво за счет лроведеви' капитаъfiого l
текущего ремоята и обtовленпя специалrзrроваяною оборудовляия л

Система коятроля за ходом
исполнеяия п!ограмIlы



I_1еIью программы ,вляется создавис безоласпых и

бtrагоприятяых условий нахохдеяия грмдан в муя!ципаJьных
уsреждеяпях. яа территории сеJьского посеrевия кандабулак
tу!ици!аrьвоrо райояа Сергиевский Самарской обrrасти,

xapaKLep поспв]lенной цели обуславливает ее достижение прц

усrrовии решизации мероприr,iий Програмуы и решеЕия задач по
следующиNl осЕоввы]1 яапрашеяияу:

обеспечеЕие !еобходиrtого для качественного предоствлепия ус]уг
уровш тешического состояния здаяrй муяиципаlьвых учреждевий. на
еорrог lи сеlьlrою осе е| 4 канrаб\lвj !, lrlkьлыоlо г,"о а

Сергиевский СаNlарской области]
обе.l счсl re , . _ )q,alno] чы\ тебовd ll i, ,о. ,ь{мо"!ы\ ,,

здаЕиям (по\!ецеяияN0 11уЕицллФьных учреждеяий, !а те!рлтории
сельского поселен@ Капдабулак муяиципаJьяого района Серrиевсruй
Самарской облас1и, соrласно яормам пФкарвой безопасяости;

проведеяие мероприят!й и работ в отяошеяии ияжеверш,х систем и

оборудованиr| позволяющпх обеспечить их надежную и безавар!йную
,{сl,-)J ol loB е е иевсе онормативноlосiоrdс)"б", lчсис,е!,

- улучшеяие материФrьнфтехнпqесiой базы учреrцений лоселеяия.

- сФоиIепьство ,овых, реконструкц!я , реуоlт уrке сушествующих
учрежденпй ку$туры, здравоохранев!я] образования, адi!и!истративяьп

Рецизация Прог!амувьж меропрштий осуществляется в один этал

разработка выполЕея!е комп]екса работ текущего характера с 2022 года по
2024 год,

3.Важяейшие целевь!е пндпкаторы (локазатели),харimери]уIощпе
ход , птогп реалпзац,r лрогр,t[lуы

fuя оцепм эффешивяости редизацип Програ!мы (Ре!о!стру,(ция,

ремонт и укреплеЕие матерrапъяфтехшчеекой базь, сельского поселеяия
КаЕдабулак муяиципмъното райояа Сергпевский Сауарс(ой обrастл' яа
2022 2024 юдь, испопьзуется следующие показатели:

Таблица l

2, оспоuпые цеJ, и ,адачп ПрограмIы с укп}ав!ем
cpoNoB и эт!поu её реif,л}ацпп

Перечень
Целевых индикаторов (показателей), хараfiе!изуIощих ежегод!ый xoJ

и ито.! решизац!и мупицилальЕой програIlNtь,

Звачевие иllj(пкатора (покаттеля) по
года5l

?о22 2о2з 2021



работосl]особllосlи
оборудоваяия (коJrичество дЕей
!аботы (факт)/количество днсй

]

УвепичсIlие уровня
Nlатериаrьяо-технI{ческоrо
обсслечен,я учрежцений
ry]ьт\iры, зд!авоохранеяия!
об!зФмм
административвьп здаяий
(финавсироваяие в текущем
год}rФилаясированпе

1,0l l,0l 1.0]

отношеяие
учрФкдеЕпй культуры,
здравоохраяевия! обраоваппя и

адYпнистративных здаЕий вновь
построенныхj в которых

!роведепы ркояструкцпя или
ремоят к плановому ла тек_аций

l1)() ]00 00

1. Перечень прогрдмпlяых меропрпятrй, предусr!отреняьв для
р€алязацип цеqей ! решепия задач мупицfiпалыlой програ!ltlы.

Kov,.leкc rероl р 
,я,чи 'lротвvvь, со,еруи, вdжl ейU це lDoerlo, lo

}rpe l ерию ,ъlсриаrьло течнической баlы учреудении. HJ ррриlорр
Каядабулак муя!ципмьяого района Серrиевский

Для ре&r!зацпи Програмь!ы яеобходиNlо проведенrе
мероприятrй! уtазанньж в таблице 21

табJица 2

Перечеяь программЕых ме!оприятий, предусмотрепllых для реlrllизац!и
Uе-ей и ре]llениqъдач м)ниUипмьной ]рофзчмь]

пIпиоYемый объеv dппапсиооваляя. БIс. Dr6rcn

Техпичесkое обслу ив!п!е
0,00

мФериаъно техн!чесюй 0,00

0,00 0,00

6



]

Влzпюп ж?пlн bk.p!o. п в! 000 0.00

]

0,00 0.00

0.00

5. Обосяовапuе ресурсного обеспечеяия Програм}!ы

Общая сумNlа Еа кацевдаряый rод плаяируемых затрат уточяrетс'
бюджетоNl \tун!ципальяого обрsовая!я сельского поселенrя I(аидабулак,
Фияансй!овахие мероприrтий лрограммы ос}ществляется за счет средств
бюджета сельского посеJrеяия Каядабуtrак, Гlпаяируемый общ!й объем
фияаясировавия Програ\1!lы состав!т 98,4l474 ты., рублей в т,ч.I
2022 г, - 9Е,41474 тыс. рубпей (п!оrяоз),
202]г. 0,00рубIей(прогвоз),
202Зг, - 0,00 рублей (прогноз),

б, Ме!ан{зм реалIl}ацпп Программы п коl|троль

Основяой разработчrк ЛроrраNlмы Адмияrстрация сельс(ого
поселеrtля Каядабулак \1уницлпfurьвого района СергиевскиЙ СамарскоЙ

Муя!ципмьяый закзчик Программьт Адуивистрацш сеjIьского
поселенш Каядабулак муниципаJrьного райова СерrиевскиЙ СаrjарскоЙ

Механизм реаrизац!, Програмпlы основь]вается на лринцила\
взаиIfноЙ работы Адмивистрации сельско.о поселеяия Каядабуrак
муfiицппаJьяого района Сергиевский Самарской области с чеlмNl
ралраничениеN, полЕомочпй Il всех учас rи(ов
Проrроrпtы, заилтересовавных в её ре изации,

Ремизация ПрограvNlы осуществляется
олределенныIlп в ней целью ! задаsалtи, которые решизуются через c{cтeN{y
лрограммных мероприятпй. Система лрог?аммяых меропр!ятrй,

по cpoкaNlt !слоляитФям и фияансовым pecypca\l,
лредусматривает решевие задаq, направленных на достия{епfiе постаЕпенной

КонФоль за целевым и эффект,ввьтм исполъзоваяием средств
Каядабупак пryяиципального района Сергиевский

осУществmетя Уп!авлфием фиЕалсФlи адvивистраци, 1Iуяицrпмьпого
раЙояа Сергrевский, ковтроJьяо ревпзионяым управлением &ц|!1лнистрац!п
муницяпа]ьвого района Сергиевский,



7. Оцёвка соц!альнFэкономцческой эФфеп,вяоФп
реалпзяц!п Программы

Реfulиза!ия ПрограNl!пых IIероп!шmй позвоJит попучить вьIооOlй
й эффеп л существея!о повысиIь уровепь ,ки!]и
лоселеяия КаЕдабулак муниципшьвого !айона

Услешвая реfulизация уеролриятий, предусvотренI]ых Проrра!Nой.

- обеслечить яеобходимый д.m хачествевяого предоставления успуг уровепь
техническо.о сос,iоявйя здаЕпй Nryнlrцип:Lпьных }чрехденийi

привести здаяия учре)lденийj в соответствие с яорNlатив!ы]!{п и
эксплуаlационвыNl, требованпями,

предотвратить физическrй и мо!шънь]й изяос здалlий. обор)rдоваяш и

t)ценка эффективности !еаlизации мун!ципшьяой програ!Nы
Кандабулак Nlуяилипального райояi Сергиевс@й

осуществJrется Адмияистрац!ей сеjlьского поселевия КанiLаб}rrак
\1уяпцилаrьяоIо райояа Ссргиевский еr(етодно в течение всего срока
реализации Програl!{!lьi и ло окончаяии ее релпIrзации,

ЭффеR"тивяфъ реапизации ПрограNlмы
стелени достижения целевых ,ядикаторов (локазателей) Пролrап^jы к
уроввю ее фплаяси!овав!я (расходов),

КомплексЕый покаrФФь эфф*mвности реапизации Программы (R)
за отчетньй год рассчитывается по формуле

|+xl""

где N количество целевьп иЕдлкаторов (покsателей) ПрограмNlы;
ппановое зЕаченI]е п го целевого ивдикатора (показатеjIя);

-зяаqеяие п го цеJевого иядикатора (локазателя) на коtец отчетi{оrо

-плановм сумма финавсировая!, по ПроФамме;
сумма расходов на ремизац!tю Программы на конец отчстяоло

Дп расчета покsmmя эффектшпФт, реаf,изацп!
Прог!аNJмы ислопьзуются цеJевые !нликаторы (показатели), достиrкеяпе
которь]х предусIlотено в отчетяо l году,

При меении mказателя эФфепиыюФи реал,зацпи
Проrрапlуы свыше 80 процеяfов эффе,{тивюсть реш,зац,! Программы
прrзЕдется высокойj лри зllачении 80 п!оцевтов и меЕее я]rзкой,


