Постановление администрации Коркинского муниципального района
от 18.07.2018 года №490

Об
утверждении
муниципальной
программы «Капитальное строительство
в Коркинском муниципальном районе на
2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации Коркинского муниципального района от 25.06.2018 года
№ 216-р «О заключении долгосрочного муниципального контракта» администрация
Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальное строительство в Коркинском муниципальном районе на 2018-2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского
муниципального района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы района В.Н. Шукаева.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов

П18071104

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № _______

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Капитальное строительство в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Наименование муниципальной программы

-

Муниципальная
программа
«Капитальное
строительство в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

Основание для
разработки программы

-

Распоряжение
администрации
Коркинского
муниципального района от 25.06.2018 года № 216-р
«О заключении долгосрочного муниципального
контракта»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

-

Администрация Коркинского муниципального района

Соисполнители
муниципальной
программы

-

Отдел капитального строительства администрации
Коркинского муниципального района

Подпрограммы
муниципальной
программы

-

отсутствуют

Основная цель
муниципальной
программы

-

Создание комфортных условий для предоставления
муниципальных услуг населению в области культуры, повышение уровня и качества жизни населения
посредством строительства, объекта социальнокультурного назначения на территории Розинского
городского поселения

Основные задачи
муниципальной
программы

-

- организация досуга и обеспечение жителей района
услугами организаций культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотеки на территории
Розинского городского поселения
- организация дополнительного образования в сфере
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культуры;
- организация развития местного традиционного народного художественного творчества.
Целевые индикаторы и
показатели с разбивкой
по годам и по источникам
финансирования
муниципальной
программы

-

Ввод в эксплуатацию Центра культурного развития
на территории Розинского городского поселения - 1
объект
2018 г – 0
2019 г – 0
2020 г. - 1

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

-

2018-2020 годы
2018 – 1 этап
2019 – 2 этап
2020 – 3 этап

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы с разбивкой
по годам и по источникам
финансирования

-

Общий объем финансирования программы в 2018 2020 годах – 304,462 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета – 0,0 млн. руб.;
областного бюджета – 300,00 млн. рублей;
бюджет КМР –4 ,462млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2018 году
1,2545 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 00,0 млн. руб.;
областного бюджета – 0,00 млн. рублей;
бюджет КМР – 1,2545 млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2019 году
3,2075 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 00,0 млн. руб.;
областного бюджета – 0,0 млн. рублей;
бюджет КМР –3,2075млн. рублей.
Объем финансирования программы в 2020году
300,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 00,0 млн. руб.;
областного бюджета – 300,0 млн. рублей;
бюджет КМР –0,0 млн. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

-

В результате реализации муниципальной программы
в Коркинском муниципальном районе на территории
Розинского городского поселения будет построен
Центр культурного развития, в котором будут
расположены музыкальная школа на 100 учащихся,
кинозал 190 мест, спортзал, библиотека (аудитория
на 45 мест). Общая вместимость центра (не считая
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детского) — 350 человек. В том числе клубной части
(включая зрелищную) — 302 чел., спортивнодосуговой части — 48 чел.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере создания условий для предоставления муниципальных услуг в области
культуры населению Коркинского муниципального района на территории Розинского
городского поселения.
В Розинском городском поселении, с населением 12646 человек, длительное время отсутствует здание Дома культуры, что вызывает недостаточность объектов культуры, для создания благоприятных условий для предоставления муниципальных услуг в
области культуры.
Строительство Центра культурного развития на территории Розинского городского поселения позволит обеспечить возможности для самореализации, культурного обмена, повышения уровня образованности населения, приведет к повышению комфортности уровня жизни, а также будет способствовать прекращению оттока населения.
Учреждения культуры - поселенческие библиотеки занимают временно приспособленные помещения в здании МКУ «Спортивно – досуговый комплекс» Розинского городского поселения, МКОУ «ООШ № 19».
Решение назревших проблем требует реализации комплекса мероприятий, указанных по задачам, срокам и ресурсам в едином проекте.
Таким основным инструментом является муниципальная программа «Капитальное строительство в Коркинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее Программа).
Администрацией Коркинского муниципального района приобретен эскизный
проект Центра культурного развития на территории Розинского городского поселения.
Стоимость проекта составляет 304,462 млн. рублей. Заказчиком строительства
данного объекта выступает администрация Коркинского муниципального района.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Основной целью Программы являются - обеспечение всех категорий населения
надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для предоставления муниципальных услуг населению Коркинского муниципального района на
территории Розинского городского поселения.
Цель программы соответствует одной из целей Стратегии социально-экономического развития Коркинского муниципального района до 2020 года.
Для достижения поставленной цели и задач Программы необходима реализация
мероприятий по осуществлению проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства Коркинского муниципального района.
Для достижения цели и решения основных задач, поставленных в Программе,
будет реализован комплекс нормативных правовых, организационных и финансовых
мер и мероприятий.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 года.
2018 – 1 этап
2019 - 2 этап
2020 - 3 этап
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случае
прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей Программы.
Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия предусматривают разработку нормативной правовой
базы, организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств
бюджетов Челябинской области и Розинского городского поселения Коркинского муниципального района.
Для развития социальной инфраструктуры путем формирования благоприятного
социального климата для повышения уровня жизни населения необходимо выполнить
строительство Центра культурного развития на территории Розинского городского поселения
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 2 к Программе.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализацию Программы осуществляет администрация Коркинского муниципального района, соисполнитель - Отдел капитального строительства администрации Коркинского муниципального района.
Реализация муниципальной Программы осуществляется в соответствии с планом
реализации муниципальной Программы (далее именуется - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень наиболее важных
социально значимых контрольных мероприятий муниципальной Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
Ежегодно, после приведения муниципальной Программы в соответствие с решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год, в течение пяти рабочих дней утверждается план реализации, согласованный с исполнителем муниципальной Программы. Копии плана реализации
направляются в управление социально-экономического развития и Финансовое управление администрации Коркинского муниципального района.
В целях обеспечения мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной Программы Отдел капитального строительства администрации Коркинского муниципального района вместе с планом реализации разрабатывает деятельный план-график, содержащий полный перечень мероприятий муниципальной Программы, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной Программы, а так же полный перечень контрольных событий муниципальной Программы.
По каждому мероприятию приводится сведения об ответственном исполнителе,
сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной Программы являются:
общественная, в том числе социально-экономическая, значимость для достижения целей и решения соответствующих задач Программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной Программы,
нулевая длительность (определенная дата наступления),
возможность однозначной оценки достижения (ноль процентов или сто процентов),
документальное подтверждение результата.
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В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации Программы ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Финансовое управление и управление социально-экономического развития администрации Коркинского муниципального района.
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Отдел капитального строительства направляет в управление социально-экономического развития администрации Коркинского муниципального района годовой отчет по выполнению муниципальной Программы. Требования к годовому отчету устанавливаются порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Коркинского муниципального района. Отдел капитального строительства размещает оценку эффективности реализации муниципальной Программы на официальном сайте Коркинского
муниципального района.
В целях контроля реализации муниципальных программ Отдел капитального
строительства ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы.
Мониторинг ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных Программ от запланированного уровня.
Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной Программы в установленные и ожидаемые сроки, ход реализации мероприятий муниципальной Программы и причины невыполнения сроков мероприятий и
контрольных событий, объемов финансирования мероприятий, а так же информации о
ходе выполнения целевых индикаторов муниципальной Программы.
Отдел капитального строительства ежеквартально в срок до 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), направляет в управление социально-экономического развития сводный отчет о достижении
целевых индикаторов в разрезе мероприятий муниципальной Программы.
Отдел капитального строительства администрации Коркинского муниципального
района - исполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Коркинского муниципального
района;
формирует структуру муниципальной Программы, а так же перечень соисполнителей и участников муниципальной Программы;
организует реализацию муниципальной Программы и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы и конечных результатов ее реализации, а так же за эффективное использование бюджетных
средств;
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предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации
муниципальной Программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки информации;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
формирует годовой отчет и представляет его в управление социально-экономического развития администрации Коркинского муниципального района;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации муниципальной Программы;
размещает на официальном сайте администрации Коркинского муниципального
района утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную Программу и годовой отчет по выполнению муниципальной Программы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов соисполнителей;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Программой.
Соисполнитель:
участвует в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы, а так же отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы, информацию, необходимую для проведения
эффективности муниципальной Программы, мониторинга ее реализации;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной Программы в рамках
своей компетенции.
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Программой.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и индикаторов оценки, которые представляют собой количественные показатели (приложения 1)
и позволят вести мониторинг динамики изменений в социальной сфере за оценивае-
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мый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых
мероприятий.
Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:
Ввод в эксплуатацию Центра культурного развития на территории Розинского городского поселения Коркинского муниципального района.
Раздел VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности муниципальной Программы разработаны целевые
индикаторы и показатели, расчет которых определяется муниципальной Программой.
Расчет значений целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы
приведен в приложении 2.
1.
Ввод в эксплуатацию Центра культурного развития на территории Розинского
городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной подпрограмме
«Капитальное строительство в
Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Финансово – экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы:
«Капитальное строительство в Коркинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
№ п/п

Наименование
объекта, мероприятия

Срок сдачи
объекта, проведения мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет КМР

Внебюджетные
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство и
проектирование
Центра культурного развития на
территории Розинского городского поселения

2018

1,2545

0,00

0,00

1254,5

0,00

2019

3,2075

0,00

0,00

3,2075

0,00

2020

300,00

0,00

300,00

0,00

0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной подпрограмме
«Капитальное строительство в
Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Сводная информация по индикативным показателям муниципальной программы
Наименование
индикативного показателя

Пункты приложения
«Система мероприятий
муниципальной программы», которые
направлены на достижение планируемых значений индикативных показателей

Планируемое значение показателя в разбивке по годам и источникам финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

Характеристика показателя
(в том числе с обязательным
указанием особенностей при
проведении оценки достижения индикативных показателей)

Формула расчета показателя

Цель: Создание комфортных условий для предоставления муниципальных услуг населению Розинского городского поселения, повышение
уровня и качества жизни населения Розинского городского поселения посредством строительства, объекта социально-культурного назначения.
Задача: Осуществление проектирования, строительства и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства Коркинского
муниципального района
Индикативный показатель 1.
Ввод в эксплуатацию Центра
культурного развития на территории Розинского городского поселения. - 1 объект;

П. 1 приложение 1

20

80

100

Прогнозное значение данного показателя отражает ввод
в
эксплуатацию
Центра
культурного развития на территории
Розинского
городского поселения.
Единица измерения данного
показателя –процент

Общая сумма
финансовых
средств
для
строительства
объекта / Сумма фактически
освоенных
средств финансового года

