РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 марта 2012 года № 26
с. Кош-Агач

JОП

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в
Кош-Агачском районе на 2012-2015 годы»
В целях создания условий, направленных на исключение ошибок в процессе
строительства, капитального ремонта и реконструкции социальной сферы, а также
в связи с необходимостью изготовления проектно-сметных документаций,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года
№163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга
реализации муниципальных целевых программ, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальной целевую программу
«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в
Кош-Агачском районе на 2012-2015 годы»;
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношение возникшее с 01 января 2012 года;
3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации муниципального
образования «Кош-Агачский район»

А.К. Нурсолтанов

Утверждена
постановлением администрации
Кош-Агачского района
от 07 марта 2012 г. № 26

Муниципальная целевая программа
«Строительство и реконструкция объектов Муниципальной собственности в
Кош-Агачском районе на 2012-2015 годы»

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование
долгосрочной
программы

Муниципальная
целевая
программа
целевой «Строительство и реконструкция объектов
муниципальной
собственности в
КошАгачском районе на 2012-2015 годы» (далее
программа)

Наименование,
дата
и Постановлением Администрации МО «Кошномер правового акта о Агачский район» от 29.07.2011 года №163 «Об
разработке программы
утверждении
Порядка
разработки,
реализации и мониторинга реализации
муниципальных целевых программ
Муниципальный
программы

заказчик Администрация МО «Кош-Агачский район»

Основные
Программы

Муниципальное казенное учреждение "Отдел
разработчики капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования "Кош-Агачский район"

1. Муниципальное казенное учреждение
"Отдел
капитального
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Исполнители
основных
муниципального образования "Кош-Агачский
мероприятий Прграммы
район";
2.
Финансовый
отдел
администрации
муниципального образования "Кош-Агачский
район";
3. Подрядные организации

Цель программы

Повышение качества жизни населения района
в
результате
развития
социальной
инфраструктуры,
строительство
ФАП,
составление
ПСД,
строительство
ЛЭП,
строительство
стадиона,
инженерно
геологические изыскания по различным
объектам.

Задачи программы

Улучшение
материально-технического
состояния объектов социальной сферы,
создание
необходимой
инженерной
инфраструктуры в населённых пунктах района

Сроки
программы

реализации 2012-2015 годы

Объёмы
и
источники Источниками
финансирования
являются
финансирования программы федеральный
бюджет,
республиканский
бюджет, бюджет муниципального района,
внебюджетные средства.
Общий
объём
финансирования
по
программе составляет 10266107,98 рублей.
Целевые
показатели Повышение уровня образовательного и
реализации программы
учебного процесса в сельских населённых
пунктах, улучшение медико-социального
обслуживания
населения,
развитие
культурно-досуговой деятельности, массовое
развитие физкультуры и спорта, создание
необходимых
условий
для
улучшения
демографической
ситуации,
повышение
качества водоснабжения в населённых
пунктах района

Показатели
социально- Модернизация
существующих
объектов
экономической
социальной сферы и создание новых,
эффективности реализации отвечающих
современным
требованиям
программы
энергосбережения
и
энергетической
эффективности, санитарным нормам и
правилам, ежегодно ввод в эксплуатацию
нового жилого фонда, развитие малого и
среднего бизнеса в строительном комплексе и
смежных отраслях

I. Содержание проблемы и необходимость
её решения программным методом

За последние годы в районе проведена большая работа и достигнуты
положительные результаты в развитии социальной сферы, включая
укрепление материально-технической базы объектов социального назначения.
Однако возведение объектов в конце прошлого столетия с нарушением
строительных норм и правил, недостаток финансирования на проведение
капитальных ремонтов привели к высокому моральному и физическому
износу социальной инфраструктуры. Кроме того, технологическая отсталость
объектов в настоящее время не позволяет выполнить требования,
предъявляемые в области пожарной безопасности, санитарного благополучия
и энергосбережения.

II. Цели и задачи, сроки реализации программы

Целью программы являются создание социальной инфраструктуры,
отвечающей современным требованиям, включая противопожарные,
санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности,
ликвидация аварийных и проведение антиаварийных мероприятий на
объектах социального назначения, а также комплексное, пространственное
развитие сельских территорий и посёлков, обеспечение микрорайонов
массовой жилой застройки всей необходимой инженерной
инфраструктурой.
На территории Кош-Агачского района
деятельность 14 школы.

осуществляют образовательную

Из общего количества эксплуатируемых зданий образовательных
учреждений, ФАПов более половины являются постройками середины и конца

прошлого столетия, не соответствующими современным нормам
требованиям, имеющие деревянные конструкции перекрытий, стен.

и

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
-Разработать ПСД ФАП с. Мухор-Тархата» и осуществить строительство
ФАП с. Мухор-Тархата;
-укрепить материально-техническую базу учреждений культуры и искусства, в
том числе провести государственную экспертизу ПД СДК на 300 мест в с.КошАгач, разработать ПД на строительство СДК в с.Бельтир на 150 мест;
-в целях развития массовой физкультуры и спорта предполагается
строительство стадиона с беговой дорожкой на 400м с.Кош-Агач;
-учитывая высокий износ коммунальной инфраструктуры, продолжить
модернизацию объектов водопроводно- канализационного хозяйства,
обеспечить строительство скважины в с. Ортолык, разработать проектную
документацию «Корректировка РП» Летний водопровод с.Бельтир».
- осуществить строительство ЛЭП мкр. «Балахан»;
- осуществить
«Балахан»

строительство

инженерной

инфраструктуры

мкр.

- инженерно-геологические изыскания по объектам: строительство
детского сада с.Кош-Агач, строительство полигона ТБО с.Кош-Агач, строительство
СДК в с.Бельтир;
- разработать ПСД по СОШ «Жана-Аул».

Проведение программных мероприятий планируется в 2011-2014 годах

III. Система программных мероприятий

Мероприятия программы предусматривают строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов социальной сферы, обеспечение инженерной
инфраструктурой населённых пунктов района.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование реализации программы будет осуществляться за счёт
денежных средств выделяемых ежегодно Правительством Республики Алтай,
т.е. федерального, республиканского а также за счёт средств местного
бюджета и привлечённых внебюджетных источников финансирования.
Общий объём финансирования по программе составляет
числе.

10266107,98

в том

V. Механизмы реализации программы,
контроль за ходом её реализации

1. Заказчики-застройщики, отдел капитального строительства МО «КошАгачский район» , администрации сельских поселений:
-разрабатывают и утверждают в установленном порядке проектносметную документацию;

-размещают заявки на аукционы и заключают государственные
(муниципальные) контракты на выполнение строительно-монтажных работ,
поставку технологического оборудования и оказание услуг;
-осуществляют контроль за ходом строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов программы в соответствии с заключенными
контрактами и графиками производства строительно-монтажных работ;
-обеспечивают сдачу объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

VI. Оценка социально-экономической
эффективности реализации программы

В результате реализации намеченных программных мероприятий будет
значительно укреплена материально-техническая база объектов социальной
сферы района. Это окажет существенное влияние на повышение безопасности
объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов
зданий и инженерных систем.
Укрепление материально-технической базы
объектов социальной сферы значительно улучшит качество предоставляемых
услуг в области образования, оказания медико-социальной помощи, будет
содействовать развитию культуры населения и сохранению культурных
ценностей, обеспечит дальнейшее развитие территорий населённых пунктов
района.
Модернизация объектов водопроводно-канализационного хозяйства
позволит обеспечить население района питьевой водой, соответствующей
санитарным нормам. Существенно будут снижены потери воды в системе
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Приложение
к
Муниципальной целевой программе «Строительство и
реконструкция объектов Муниципальной
собственности в Кош-Агачском
районе на 2012-2015 годы»

Строительство, реконструкция Муниципальной собственности в Кош-Агачском районе на 2012-2015
годы.
№
п/п

Наименование
мероприятий

Строительство ФАП с.

Общая
стоимость

Поставщики и
подрядчики

Остаток на
01.03.2012г.

125000

ООО «Алтайспецпроект»

69500

1.

Мухор-Тархата

2.

Строительство
инженерной
инфраструктуры мкр. «Балахан»
с.Кош-Агач

418645

ОАО «ГорноАлтайкоммунпроект»

418645

3.

Разработка
проектной
документации на строительство
СДК на 150 мест в с.Бельтир.

482910

ООО Алтайспецпроект»

482910

4.

Гос. Экспертиза ПД СДК на 300
мест в с.Кош-Агач

511470

ГУ РА Экспертиза РА

511470

5.

ПСД СОШ с. Жана-Аул
(капитальный ремонт внутреннего
электроснабжения)

30087

ГУ РА Экспертиза РА

30087

6.

ПСД с.Теоенгит-Сортогой (ремонт
водозаборного сооружения)

25026

ГУ РА Экспертиза РА

25026

6.

ПД «Корректировка РП» летний
водопровод с.Бельтир

99020

ОАО «ГорноАлтайкоммунпроект»

99020

7.

ПСД ФАП с.Мухор-Тархата

20000

АУ РА «Экспертиза РА»

20000

8.

Строительство гостевого домика в
с.Усть-Кан

220000

ООО «Строитель»

220000

9.

Строительство ЛЭП мкр.
«Балахан»

2777030,26

Электросетьстрой

2777030,26

10.

Строительство ВЛ-0,4 Кв мкр.
«Балахан»

499000

ООО «Солнечная
Энергия»

499000

11.

Скважина с.Ортолык

333205,72

ЗАО
«Бурводопроводстрой»

333205,72

12.

Строительство стадиона с беговой
дорожкой на 400 метров с.КошАгач

2458703

ИП «Салкынбаев, ИП
«Бегимбеков А.К. «ЧуяСтрой»

2458703

13.

Инженерно-геологические
изыскания по объекту
строительство детского сада
с.Кош-Агач

175691

ООО «Эллипс»

175691

14.

Инженерно-геологические
изыскания по объекту
строительство полигона ТБО
с.Кош-Агач

199845

ООО «Эллипс»

199845

15.

Инженерно-геологические
изыскания по объекту
строительство СДК с.Бельтир

162253

ООО «Эллипс»

162253

16.

Капитальный ремонт здания МКУ
«ОКС и ЖКХ» МО «Кош-Агачский
район»

1728222

ООО «Профиль»

1728222

ВСЕГО:

10266107,98

10210607

