протокол

заседания районного Совета по муниципальным flрограммам при
главе муниципаJIьного образования Апшеронский район
по отбору расходных обязательств муниципального образования
Апшеронский район, предлагаемых к принятию при составлении
плановый период
проекта районного

'*#;r:;з:::j;"J

""

N9

<16> октября 2020 года

Председательствующий

:

1

главы
заместитель
А.А.Клищенко,
мунициrrального образования Апшеронский
район, заместитель председателя районного

Совета по муниципальным программам при главе
муниципального образования Апшеронский район

В.В.Изьятова, главный специаJIист отдела
экономики и промышленности администрации

ответственпый
секретарь:

муниципального образования Апшеронский район

участвовали в
голосовании:

10 человек,

кворум имеется

ПОВЕСТКАЩ[UI:
Об участии в осуществлении отбора принимаемых расходных
обязательств муниципаJIьного образования Апшеронский район на 202l год и
на плановый период 2022 и 202З годов, предлагаемых к принятию в
установленном порядке trри подготовке проекта районного бюджета на 202|
год и на плановый период 2022 и 202З годов,

РЕШИЛИ:

1.

Одобрить

в

целом предложения Финансового

управления

администрации муниципального образования Апшеронский район по
финансовому

обеспечению

расходньш

обязатеJьств

муниципального

образования Апшеронский район, предлагаемых главными распорядителями
средств районного бюджета к принятию на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов (прилагаются).

итоги голосования:
за

-

10;

против - 0;
воздержалось

,

0.

2

2.

Финансовому управлению администрации муниципального

образования Апшеронский район довести до главных распорядителей средств
районного бюджета предельные объемы бюджетных ассигнований районного
бюджета с учетом результатов отбора расходных обязательств муниципального
образования Апшеронский район, предлагаемых (планируемых) к принятию в
2021 голу и плановом периоде 2022и2O2З годов.
З. Главным распорядителям средств районного бюджета предоставить в
Финансовое управления администрации муниципального образования
Апшеронский район уточненные реестры расходных обязательств и
обоснования бюджетных ассигнований на 202| год и на плановый периол 2022
2023 годов
учетом результатов отбора расходных обязательств
муниципального образования Апшеронский район, предлагаемых
(планируемых) к принятию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 202З годов,
в сроки, установленные постановлением администрации муниципального
образования Апшеронский район от 14 мая 2012 года Х! 867 <О порядке
составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период>.

и

с

Приложение: на l0 л. в

l

экз.

А.А. Клиценко

Председательствующий

Секретарь

,'j-'

В,В, Изьятова

Приложение Nч
к протоколу районного Совета по муниципа-пьным
программам при главе муниципального образования
Апшеронский район по отбору расходных
обязательств муниципального образования
Апшеронский район, предлагаемых к принятию при
составлении проекта районного бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 202З годов
от 16 октября 2020 года Лс i
1

СВОДНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ

предложений главных распорядителей средств районного бюджета по финансовому обеспечению
предложения
расходных обязательств, предлагаемых (планируемых) к принятию в 2021 году., и
ФинансовогО управления администрации муниципального образования Апшеронский район
Направление расходов

Предложения
главных
распорядителей
средств

районного
бюджета
l

ИТОГО расходы

Расходы на обеспечение
деятельности органов
ения
местного само
Расходы на обеспечение
деятельности (оказаtrие
услуг) муниципальньж
казеIlных учреждений

2

Предложения
Финансового
управления
администрации

мо Ар
_)

z7 971 l
600,0

948,8

Примечание

27

4

97l l
600,0

918,8

прелусматривается главному распорядителю бюджетных средств
администрации МО АР на приобретение служебного JIегкового автомобиля,

предусматривается главному распорядителю бюджетньтх средств отделу по
МКУ
физической культуре и спорту администрации мо АР на содержание
сш колимп> на осуществление текущего ремонта фасада спортивного зала и
текущий ремонт помещений Ns 10,11,15,2 спортивного зала.

о\^
з i ...
з,! cD
Ф л ъо
: ol(i'o
Н йЕЕ:Е 9:Е е

Б!я;ьЁьБ

;'ЭЁdfаеidбD'
Y;
Ф з ьр;сDч]1
н=ь
=ъ;,о
}r

Е99ЁggЕý
=ёЗ}аЕ о
р з d
gё,б

gоФ
*,б

.D:cý
r!a

чL-?

= ч ох

аЕвЁ€8Ёёэчя

-э

р

ырФ.D:Ерз;оiЕ

зi. a ýл9l
}=ЁЕ*aýйi,=::_
а
€а.) = Е :
:он
;Е9
х
а'
б
F
;=i
,.бЕ

Ф

.о

о
х
о

'о
lэ
о
lJ

ý

ý
д

Ф

,U х'х,d

Ф:;ý
oj:]".j

l

о
о

Е- оЕ
zj,бEi:

q х Эо
Фо х
,л=
н \,| Е tl .;
.\!:;

-о

ý
,--,] ,

я

\Jvlýr;.,:'lrфF..l

iE*

ь

ýЁё

i€

!-.l

:al!l:

ý!ЕЕ=,rЕЁЕ
ý

Е-

='э!
Д
!,Ё, йб х
Х *'О лС0 ЧЁ:zЦ
л J.i

о
ё*:Е!я:.jхп
р е Б
*.ч

*, р:,i
зэq;Б_Ё
ý

й ol
о

б
а

ц)ts

aо

х'оР

aъ
j
'в =рii;oБ-]э У з I€

ч.r

=

Ё;

i:Ё€=ЕgЕЕ
aD (9;

Fl

ъвявЕъý.6g
5trР
ЕЕ!а
ё
a,) 9

FlРaOэХý*

р)ll

:

о

n

Е:фЁ,}аЕЕя
:вЕлЕЕЕхя
;лх
ьо i,ý
Ё -9я ё Е d =
ЕЕ-Ёfi'Е=ф Е!
6;
:Е +i =;s
!?

ЁgЁ_""Ел€' *

:j

ё

-

.< \<

a s Е ч

=чч
::ЁF=i<Б;

э ?

-1з

i об

-ЕЕ-;Е€Е;р
:
ýj 'бо
о
:ф
= л=
"^zL\b
о\;':
.<
о Р =g - л:] б Y
о
.J::1

чi:
фЁ:.:
l**

:1

!D о l>l))

tl !.l )i

_д]сФ

l_,

о

,'< Е -i.=
'"хъчi.lо

ý

Ё х.<

Бд ё Б f a PrJ:
Е(D

ý
фол
eБч.D
_s!€..

x.D,:
\J !.
о
ol- -tr
р*

й<;
рх9
.ri9'
Фt

-l

}r

хлl

бЕл
ff,3

9зЕ

, a.<

a: 'о

ер
о<

dб

F.I

rd

з
ý
сý

)

I

Iаправление расходов

Предложения
главных

Предлоrкения
ФиIrансового

распорядителей
средств

управления
администрации

районного
бюджета
l

Реализация мероприятий
муниципальной
программы

2

мо Ар

4

_)

з0l,5

Примечание

з0-1,5

муници[ального

I1редусматриваеr,сЯ главномУ распорядителю бюджетных средств
администрации мо АР на внедрение государственной информационной
системы Краснодарского края кЕдиная межведомственнаrl система
электронногО документообоРота исполнительных органов государственной
власти Краснодарского KpfuI).

образования

Апшеронский район

<Организация
муниципального
аI]ления)
Реализация мероприятий
муниципальной
программы
муниципального
образования
Апшеронский район
<<Развитие культуры)
Осуществлевие
муниципальными
учреждениями
капитalльЕого ремонта для
выполнения условий
соdlинансирования

589,_1

589,з

з 274,2

з 271,2

предусматривается главному распорядителю бюджетных средств отделу
культуры администрации мо АР на устройство ограждения территории
прилегаrощей к зданию МБУДО .ЩШИ п. Мезмай.

предусматривается на осуществление капитального ремонта для выполнения
условий софинансирования:
отделу по физической культуре и спорту администрации Мо АР на
проведение капитalльного ремонта стадиона <Труд> г. Апшеронск
(софинансиров ание - 5Уо) - 2 3 55,8 тыс. рублей;
управлению образования администрации мо АР на капитальный ремонт
подведомственных учреждений 918,4 тыс. рублей, в том числе:
- капtttпа"цьttьtй ремонm (запtена oаolllblx блоков) МБ!ОУ dеmскuй саd Ns 5
_ 11,6
49,б mьrc. руб.пей, МБ!Оу dеtпскuit cad ко,uбuнuроваlu!о?о Buda Ns 7
mыс, 1lублей, мБдоУ dепскuй саО ко"мбuнuробаl пlо?о вudа М I 3 - ] 5,6 mьtс,
у r) ( Ill a, Ll 1l (| tK) ,ле
у dаrпскчй с t) "д& 2 _] ) 6. () lпьlL,- б.ц с Ll,
ell,

6

Направление расходов

Предложеrrия
главных

Предлотtсltия
Финансового

распорядителей
средств

управления
администрации

районного
бюджета

l

2

Примечание

мо Ар

4

J

33 - 11,7 mыс. рублей, МБДОУ dепскuй саd Np 38 20,1 mьtс. рублей,
МБОУСОШ М 15 ttM. Гусева В.В. - 16,З mыс. рублей,- капumацьньtй ремоl|m покрьLпuя mеррumорuu, прlLцеzалоu|ей к зdФluю
МБ!ОУ dеmскuй cal Ns ]0 , 14,9 mыс. рублей, МБОУСОIII Np]7 - ] ] ],9 mьtс.
рублеiц МБОУСОШ NllL5 uм. Гусева В.В. - 36,1 tпьtс, рублей;

- капчmа.zьttьtй ремOнm асфальmовоzо покрыtпurl mергчпlорuu. прuлеzuюtцей к
зdutuло МБ!ОУ dеmскuй саd Ns ]9 - б,9 mыс. рублtей;
- капumальньtй релlоllm MaJlozo спорmuвно?о запа, uнвенmарной МБОУЛ N9] 2 5,3 mbtc. рублей;
- капumальttьtй ре,монm кровлu МБОУСОШ N!! 7 uM. Ю.А,Гаzарuна - 88,] mыс.

рублеti, МБОУСОШ Np 25 - 5В,1 mьrc. рублей, МБ/]ОУ dепскuй саё N933 - 57,б
mbtc, рублей,,
- капumаlьttьtй ремонп кровлu корпуса Ns] зdанuя МБОУСОШ Ns 20 - 89,0
mьtс. рублей;

- капumальньtй рех4онm кровлч зdаttuя МБОУСОШ Ns 10 - 84,9 mыс, рублей,
Np
I91,1 mыс. рублей,

МБОУСОШ
Осуществление
муниципаrIьными
учреждениями
капитilльного ремонта

6 768,5

6 7б8,5

l8

Предусматривается главным распорядителям бюджетных средств:
отделу культуры администрации МО АР - 428,5 тыс. рублей, в том числе на:
- капцlпсutьltьtй рoмонm Bcmpoe+HbLt llеJlсl.чlых помеttlенчй в пяmuэmажном
элсtлцом dоме .муtlчцuпальное казенное учреэкl)аtuе к I {енmрапчзованная
бухzалmерuя учрежdенuй кульlпурьL, (pe:llollm полов) 91,3 пыс. рублей,,
- капumальньtй ремоttп1 в помеIцеlIuях Ns 7,9,]0,] ] МБУДО ДlUИ п. Мезllай ЗЗ7,2 пыс. рублей;
управлению имущественпых отношений администрации МО АР на
проведение
капита_IIьного ремонта спортивного запа, расположенного по
адресу: г. Апшеронск, ул. Краонознаменная, 28 (2 этап) - 2 864,2 Tblc. рублей;
улравлению образования адмиIIистрации МО АР на капита-rIьный ремонт

1

Направление расходов

главных

Предложения
Финансового

распорядителей
средств

управления
алминистрации

Предлоя<епия

раЙонного
бюджета
1

капитальные вложения в
объекты мlъиципальной
собственности для
выполнеIIия условий
софинансирования

2

IIpllMc,tatIrte

мо Ар

4
3 475,8 тыс. рублей, в том числе:

_)

подведомственных учреждений - капumапьньtй ре,моltп пuu|еблока мБдоУ ёепскuй са0 ]',lb 23 - 6]б,L) mьtс,
рублей;
- капumаLtьttьtй ремо m переусmро сmво кабuнеmа Ns 37 МБоУСоШ Np 2 поd
овоulехранluluu|е пuulеблока , 25б,4 пьtс, рублей;
- капuпальньtй ремонm полов в обеdенtlолr за|lе мБоусоШ Ng 3 - 340,6 mыс,

1 919,,з

7 979,з

рублей;
- капumапьньtй ремоlllп цехtлв в пuulеб.чоке МБоУГ Np 5 _ 517,7 mыс. рублей;
- капumапьньtй peшollm вспомо?аtпелI>ltьtх помеtценuй м 43, 41, 45, 46, 17
пutцеблока МБОУСОШ N9 l7 - 4б0,4 mыс. рублей;
- капumальлtьtЙ ре,мо П полов в учебнЬtх кабuнеmах fu!апемаmuкu, zеоzрафuu,
фчзuкu, xttMuu, лабораmорuu МКОУСОШ Ns 27 - 686,1 mыс. рублей;
ремонm э.пекmропровоdкu МБоУСоШ Ne 7 u,u. Героя
^опu.опоrоrй
сu.
Совеmскоzо С оюза IO. д. Гае uна - 598,6 mьtс
Предусматривается на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальноЙ собственностИ для выполнения условий софинансирования:
тыс,
управлению имущестtsенных отношепий администрации мо Ар - 6 479,3
рублей, в том числе на:
- спlроumельсmво dеmскоzо саdа на 95 ,uесm по аdресу: Дruаеронскuй район,
сm-Кубаltская, ул.Красная,37а (софuttаttсuрованuе З%о) - 4 067,7 mыс. рублей;
- сmроumельсmво улtuверсulьlю?о спорmuвно?о зала lla lперрumорuu
мБоусоШ Np ] ] по adpecy: Дпuлеронскuй район, с. Чернuzовское, ул,
Пролепарская, l0Д (софuнаttсuрованuе 3%о) - 1 082,1 mьrс. рублей;
- сmроumельсmво zазопровоОа среdttеzо dавленuя с. Чернuzовское d;t1
,оruфu*оцuч объекmов соцuаrtьltоЙ сферы: МБОУсош м ] ] , мдоу d/c Ns 15,
LlepttuzoBcKoe МБУЗ кIlРБ> AпutepotlcKozo района
учасmковаЯ больнuца с.
еu;
(с
Baltue - 596 - 4 57, l tпьtс

3

FIаправ_гtение расхолов

Предложения
главных

Предлоrrtения
Финансового

распорядителей
средств

управления
администрации

раЙонного
бюджета
1

мо Ар
з

2

Примечаrrис

-

4

сmроumельсmво I|еJIспоселково?о zазоtlровоdа вь!соко?о

ОdвJIеltuя

z.ХаDьшс:енск-сm.Кабарduнская (софuнансuроваttuе - 5?о) - б3l,б пыс. руб.lей;
- разрабоmку проекmной dокуменmацuч dltst спроuпtс,льсmва объекmа:
кСпорmuыtьtГt зал dля п,lунLrцuпальноzо казеlпtо?о общеобразоваmельно?о
учреэtсdаtuя основной обulеобразоваmельной utкольt No 29, располоасенноzо по

aDpecy:

ул Кlубная, d. 25 п.

Оmdаленньtй Апtuеронскоzо райоttа

Kpacl toOapc коео крал> (ссlфuнаttсuрованuе 3'%,) l 0 l, 0 mыс. рубltей;
- разрабоmку проекmноЙ с:vеmноЙ dоlg,менmацuu (в mом чuс,пе u эrсенерllьlе
чзыск rLя
процеdура прохожdенtlя zосуdарсtпваной эксперmuзьt) по
объекmу: кПрuсmраuвае,ltый пutцеблок сlля МБОУСОIЦ No 30 Красноdарскuй
край, Апtuероtrcкuй район, х, Нuколаенкtl, ул. !руэrcбы, 2> (софuнаttсuрованuе
3%) - ] 39,5 mыс. рублей;

u

отделу по физической культуре и спорту адмиЕистрации МО АР на
строительство центра единоборств по адресу: г. Апшеронск,

капитацыIые вложеltия в
ооъекты мчIIипипaL]Iыlои
собственности

з 090,0

Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район

3 090,0

ул.Коммунистическая, 13 в (софинансирование 30%) - 1 500,0 тыс. рублей.
Предусматривается главному распорядителю бюджетных средств управлению
имущественных отношений администрации МО АР на проектные работы по
техЕическому перевооружению котельных (перевод котельных на газ),

расположенных по адресам: с. Черниговское, ул. Гагарина,l и ул.
Комсомольская, i для объектов социальной сферы: МБУСОШ М 11, МДОУ
детский сад Ng l5.

О.В. Чуйко

9

Приложение Nч 2
к протоколу районного Совета по муниципi}льным
программам при главе муниципального образования
Апшеронский район по отбору расходных
обязательств муниципЕIльного образования
Апшеронский район, предлагаемых к принятию при
составлении [роекта районного бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 202З годов
от 16 октября 2020 года Nq 1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

предложений главных распорядителей средств районного бюджета по финансовому обеспечению
расходных обязательств, предлагаемых (планируемых) к принятию в 2022 году, и предложения
ФинансовогО управлениЯ администраЦии муниципaшьного образования Апшеронский район
Направление расходов

итого

1

Предложения
главных
распорядителей
средств районного
бюджета
2

2rсх('lы
капитальные вложения в

бl1
617,tl

объекты муниципа,T ыtой
собс,гвенности для
выполнения условий
софинансирования

Примечание

Предложения
Фиrtаtlсового
управления
администрации

мо Ар

4

J
617

617,8

предусматривается главному распорядителю бюджетньгх средств
управлению имущественньrх отношений администрации Мо АР на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципа,rьной
собственности для выполнения условий софинансирования на
стоительство межпоселкового газопровода высокого давления
г.Хадыженск-ст.К

динскаr{ со

rl

Ha}Icll ование -

5%о

Начмьник Финансового управления

администрации муниципalJIьного образования
Апшеронский район

().

В. LIуй ко

l0

Приложение Nч 3
к протоколу районного Совета по муниципальным
программам при главе муниципального образования
Апшеронский район по отбору расходных
обязательс lB муниципального образован и я
Апшеронский район, предлагаемых к trринятиIо при
составлении проекта районного бюджета на 202l год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
от 16 октября 2020 года JФ 1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
предложений главных распорядителей средств районного бюджета по финансовому обеспечению
расходных обязательств, предлагаемых (планируемых) к приняттlю в 202З году' и предложения
Финансового уflравления администрации муниципal]lьного образования Апшеронский район
Направление расходов

1

Предложения
главных
распорядителей
средств районtлого
бюджета
2

Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район

Предлоrкения
Финансового

11римечаrIие

управления
администрации

мо Ар
)

4

О.В. Чуйко

