
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
     16.08.2022                                                                                                                            № 352 

г. Горняк 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, 

объектов муниципальной 

собственности муниципальных 

образований Локтевского района 

Алтайского края» на 2022-2026 

годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федеральной, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации района от 31.10.2013 № 994 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция и ремонт, в 

том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 

муниципальных образований Локтевского района Алтайского края»                 

на 2022-2026 годы (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на   первого 

заместителя главы Администрации района по промышленности, ЖКХ, 

строительству, транспорту и связи Чичикина С.В.         

 

 

 

    Глава района                                                                                     Г.П. Глазунова 

 

 
       Подготовил:    __________   И.В. Крыжникова 

       Согласовано:   __________   С.В. Чичикин 

                                 __________    Н.П. Криволапова 

                                 __________    Н.С. Петрова 

                                 __________    юр. отдел 

consultantplus://offline/ref=B15A910231AA6D67AA8791FC47F9D4F5319E46427EC8CB4917DF8C6401687366F65421D581t1j9G


 

                        Приложение  

к постановлению Администрации района      

от 16.08.2022 г.  № 352_____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности муниципальных образований Локтевского района Алтайского 

края» на 2022-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности муниципальных образований Локтевского района Алтайского 

края» на 2022-2026 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

программы 
Администрация Локтевского района  

Соисполнители программы Отсутствуют 

Участники программы 

Отдел по строительству и архитектуре 

Администрации Локтевского района, органы 

местного самоуправления поселений, 

руководители ведомственных отделов и 

комитетов Администрации Локтевского 

района 

Подпрограммы программы Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Цель программы 

Приведение объектов муниципальной 

собственности в состояние соответствующее 

строительным и техническим нормам. 

Задачи программы 

- Проведение реконструкции объектов, 

выполнение требований законодательства в 

области пожарной безопасности; 

- Проведение капитального и текущего 

ремонтов, выполнение требований 

законодательства в области пожарной 

безопасности административных зданий; 

- Проведение капитального и текущего 

ремонтов, выполнение требований 

законодательства в области пожарной 

безопасности учреждений культуры; 

 



- Проведение капитального и текущего 

ремонтов, выполнение требований 

законодательства в области пожарной 

безопасности зданий котельных; 

- Проведение капитального и текущего 

ремонтов, выполнение требований 

законодательства в области пожарной 

безопасности гаражей. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- Количество запланированных мероприятий 

по реконструкции объектов муниципальной 

собственности (шт.); 

- Количество запланированных мероприятий в 

рамках проведения ремонта, в том числе 

капитального объектов муниципальной 

собственности, направленных на приведение 

данных объектов в состояние, отвечающее 

нормативно-техническим требованиям (шт.); 

- Доля объектов, в которых проведена 

реконструкция, от запланированного 

количества (%); 

- Доля объектов, в которых проведен 

капитальный и текущий ремонт, от 

запланированного количества (%). 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2022 – 2026 годы 

Этапы программой не предусмотрены 

Объем финансирования 

программы 

Объем финансирования муниципальной 

программы составляет 68480,0 тыс. руб. из 

них: 

из средств местного бюджета 68480,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 1630,0 тыс. руб. 

2023 год – 8550,0 тыс. руб. 

2024 год – 11150,0 тыс. руб. 

2025 год – 30850,0 тыс. руб. 

2026 год – 16300,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Приведение объектов муниципальной 

собственности в состояние, соответствующее 

строительным и техническим нормам, 

требованиям пожарной и санитарно-

технической безопасности; 

- Улучшение материально-технического 

состояния муниципальных зданий и 

сооружений; 

-  Продление срока эксплуатации зданий; 

- Исключение аварийных ситуаций и 

несчастных случаев. 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы 

 

Муниципальная программа «Реконструкция и ремонт, в том числе 

капитальный, объектов муниципальной собственности муниципальных 

образований Локтевского района Алтайского края» на 2022-2026 годы (далее - 

Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации 

района от 31.10.2013 № 994 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ». 

Программа направлена на обеспечение собственником надлежащего 

состояния объектов с точки зрения соответствия техническим и строительным 

нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья 

людей. 

Программа основана на следующих базовых принципах: 

- софинансирование проектов реконструкции и ремонта, в том числе 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности с 

привлечением бюджетных средств всех уровней; 

- устранение физического износа элементов зданий с частичной заменой 

при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования; 

- улучшение эксплуатационных показателей зданий и их 

функциональных назначений. 

Управление объектами муниципальной собственности, которые 

используются как для решения вопросов местного значения, так и для 

увеличения доходной части бюджета муниципальных образований 

Локтевский район Алтайского края (сдача объектов в аренду), предполагает 

обеспечение собственником надлежащего состояния объектов с точки зрения 

соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения 

безопасности объектов для жизни и здоровья людей. 

Эффективная реализация данной управленческой функции 

обеспечивается также за счет проведения работ по ремонту, в том числе 

капитальному, объектов муниципальной собственности, их реконструкции. 

В процессе развития деятельности муниципальных предприятий, 

организаций и учреждений возникает необходимость в дополнительных 

площадях. В связи с тем, что строительство новых объектов требует вложения 

значительных финансовых средств, одним из вариантов решения данного 

вопроса является проведение анализа эффективности использования 

имеющихся площадей, с последующим проведением реконструкции, 

результатом которой будет являться изменение функционального назначения 

имеющихся площадей объектов муниципальной собственности. 

Выполнение комплекса общестроительных работ и организационно-

технических мероприятий, в рамках капитального ремонта, обеспечивает 

устранение физического износа элементов здания с частичной заменой при 

необходимости конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и 

не связанных с изменением основных технико-экономических показателей 

здания и его функционального назначения. 

Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации объектов 

муниципальной собственности обеспечивается поддерживанием технического 



состояния и обеспечением их функциональной пригодности путем проведения 

ремонтных работ. 

Капитальный ремонт представляет собой ремонт здания с целью 

восстановления его жизнедеятельности с заменой, при необходимости, 

вышедших из строя элементов конструктивного решения и систем 

инженерного оборудования, а также при необходимости улучшения 

эксплуатационных показателей всех систем здания. 

Основная задача капитального ремонта - это обеспечение сохранности 

основных фондов, предотвращение их преждевременного выхода из 

эксплуатации и сноса, повышение комфортности использования. 

В соответствии с теорией надежности одним из важнейших параметров 

объекта основных фондов служит его долговечность, характеризуемая сроком 

службы основных фондов, то есть временем выполнения заданных функций 

при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах. 

В случае несвоевременного проведения ремонта, в том числе 

капитального, состояние объекта может ухудшиться и впоследствии 

потребуются значительно большие затраты для его восстановления. Для 

обеспечения нормативной долговечности необходимо своевременное 

проведение требуемого по объёму и срокам ремонта, в том числе 

капитального. 

Программа направлена на качественное преобразование объектов 

муниципальной собственности и включает в себя следующие направления: 

- улучшение технических характеристик объектов муниципальной 

собственности; 

- уменьшение доли физически амортизированных и морально 

устаревших объектов муниципальной собственности; 

- увеличение энергоэффективности зданий, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- оптимизация расходной части бюджета муниципальных образований 

Локтевского района Алтайского края. 

В рамках данной Программы планируется осуществлять реконструкцию 

и ремонт объектов общего назначения, образования, культуры, спорта и ряда 

других объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

В целях, организации эффективной эксплуатации объектов 

муниципальной собственности, улучшение их технических характеристик, 

поддержания эксплуатационного ресурса, рационального использования 

бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, проблему 

реконструкции и ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной 

собственности необходимо решать программно-целевым методом. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации  

Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации 

 

2.1. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является приведение объектов 

муниципальной собственности в состояние соответствующее строительным и 

техническим нормам. 



К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленной цели, относятся: 

- проведение реконструкции объектов, выполнение требований 

законодательства в области пожарной безопасности; 

- проведение капитального и текущего ремонтов, выполнение 

требований законодательства в области пожарной безопасности 

административных зданий; 

- проведение капитального и текущего ремонтов, выполнение 

требований законодательства в области пожарной безопасности учреждений 

культуры; 

- проведение капитального и текущего ремонтов, выполнение 

требований законодательства в области пожарной безопасности зданий 

котельных; 

- проведение капитального и текущего ремонтов, выполнение 

требований законодательства в области пожарной безопасности гаражей. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в               

приложении 2. 

 

2.2. Конечные результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- приведение объектов муниципальной собственности в состояние, 

соответствующее строительным и техническим нормам, требованиям 

пожарной и санитарно-технической безопасности; 

- улучшение материально-технического состояния муниципальных 

зданий и сооружений; 

-  продление срока эксплуатации зданий; 

- исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев. 

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в 

приложении 1. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы рассчитаны на период 2022-2026 годов. 

Этапы программой не предусмотрены. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы. 

 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества предоставления услуг в сфере образования, культуры, 

спорта.  

Программой предусматриваются мероприятия по реконструкции и 

ремонту, в том числе капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности, проведение которых обеспечит надлежащее состояние 

объектов, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и 

правилам, и безопасность объектов для жизни и здоровья людей. 

Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный ремонт 

предусматривает ремонт крыш, кровель, стен, замену деревянных оконных и 

дверных заполнений, фасадов, полов. 



Предусматривается выполнение мероприятий программы за счет 

местных бюджетов путем разработки ряда технических, экономических и 

административных решений. 

Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной 

цели программы, является приведение объектов муниципальной 

собственности в состояние, соответствующее строительным и техническим 

нормам. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

 

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий 

по реконструкции и ремонту, в том числе капитальному ремонту объектов 

общего назначения, образования, культуры, спорта и ряда других объектов, 

находящихся в муниципальной собственности за счет средств районного 

бюджета и бюджетов поселений. 

Объем финансирования муниципальной программы составляет 68480,0 

тыс. руб., из них: 

из средств местного бюджета 68480,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 1630,0 тыс. руб. 

2023 год – 8550,0 тыс. руб. 

2024 год – 11150,0 тыс. руб. 

2025 год – 30850,0 тыс. руб. 

2026 год – 16300,0 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками реализации Программы. 

 

К рискам реализации Программы, которыми может управлять 

ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их 

возникновения, следует отнести следующие: 

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в 

реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен 

большим количеством участников реализации Программы. Реализация 

данного риска может привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 

Программы. 

2. Организационный риск, который связан с несоответствием 

организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, 

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 

начала реализации мероприятий Программы. Высокая зависимость 

реализации мероприятий Программы от принятия необходимых 

организационных решений требует высокой эффективности координации их 

деятельности и отлаженных административных процедур для снижения 



данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в 

реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск 

возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также 

высокой зависимости ее успешной реализации. Для минимизации указанных 

рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание 

эффективной системы управления на основе четкого распределения 

полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг 

выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, при 

необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 

темпов решения тактических задач. 

 

6. Методика оценки эффективности Программы. 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы проводится 

на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач Программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета Программы; 

- степени реализации мероприятий Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов Программы и их плановых значений по формуле: 

 

𝐶𝑒𝑙 = (1 𝑚)⁄ х ∑(𝑆𝑖)

𝑚

𝑖=1

 , 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы; 

Si – оценка значения i-ого индикатора (показателя) выполнения 

Программы, отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи Программы; 

Σ – сумма значений. 

Оценка значения i-ого индикатора (показателя) Программы 

производится по формуле: 

Si = (Fi / Pi) x 100 %, 

где: 

Fi – фактическое значение i-ого индикатора (показателя) Программы; 

Pi – плановое значение i-ого индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или Si = (Pi / Fi) x 100 % (для индикаторов (показателей), 

желаемой тенденцией развития которых является снижение значений. 

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения 

показателя значение показателя принимается равным 100 %. 



Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета Программы 

определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы по формуле: 

 

Fin = K / L x 100 %, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий Программы; 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы; 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию Программы на соответствующий отчетный период. 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) Программы производится по 

следующей формуле: 

𝑀𝑒𝑟 = (1 𝑛⁄ ) х ∑(Rj ∗ 100%),

𝑛

𝑗=1

 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы; 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата 

j-ого мероприятия Программы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 

недостижения непосредственного результата – как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в Программу; 

Σ – сумма значений. 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее 

комплексная оценка) производится по следующей формуле: 

 

O = (Cel + Fin + Mer) / 3, 

где: 

О – комплексная оценка. 

Реализация Программы может характеризоваться: 

- высоким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки 

О ≥ 80%); 

- средним уровнем эффективности (если значение комплексной оценки 

находится в интервале 40% <О < 80%); 

- низким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки О 

< 40%). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         Приложение №1  

к Программе «Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности муниципальных образований 

Локтевского района Алтайского края»                          

на 2022-2026 годы 

 

СВЕДЕНИЯ  

об индикаторах муниципальной программы «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности муниципальных образований Локтевского района Алтайского края» на 2022-2026 годы  

и их значениях 
 

№  

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
Значение  по годам 

Год 

предшествующий 

году разработки 
муниципальной 

программы (факт) 

Год разработки 

муниципальной 

программы 

(оценка) 

Реализация муниципальной программы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Количество 

запланированных 

мероприятий по 

реконструкции 

объектов 

муниципальной 

собственности  

шт 0 1    1  

2 

Количество 

запланированных 

мероприятий в 

рамках проведения 

ремонта, в том 

числе капитального 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

направленных на 

шт 2 39 3 8 11 11 6 



приведение данных 

объектов в 

состояние, 

отвечающее 

нормативно-

техническим 

требованиям  

3 

Доля объектов, в 

которых проведена 

реконструкция, от 

запланированного 

количества 

% 0 0 0 0 0 100 100 

4 

Доля объектов, в 

которых проведен 

капитальный и 

текущий ремонт, от 

запланированного 

количества 

 

% 0 00 8 28 56 85 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       Приложение №2  

к Программе «Реконструкция и ремонт, в том числе 

капитальный, объектов муниципальной собственности 

муниципальных образований Локтевского района 

Алтайского края» на 2022-2026 годы 

 

Перечень мероприятий Программы  

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализации 

Участники 

Программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 
Источник 

финансирования 
2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

Цель: Приведение 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

состояние 

соответствующее 

строительным и 

техническим 

нормам 

  

1630 8550 11150 30850 16300 68480 Всего  

      в том числе: 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

1630 8550 11150 30850 16300 68480 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

2 

Задача 1. 

Проведение 

реконструкции 

объектов, 

выполнение 

требований 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

  

 800  13000  13800 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 800  13000  13800 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

3 

Мероприятие 1.1. 

Здание 

Администрации 

Локтевского района 

  

 800  13000  13800 
Всего 

 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 



 800  13000  13800 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

4 

Задача 2. 

Проведение 

капитального и 

текущего ремонтов, 

выполнение 

требований 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

административных 

зданий 

  

1000 3600 5200 7700  17500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

1000 3600 5200 7700  17500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

5 

Мероприятие 2.1. 

Административное 

здание 

Второкаменского 

сельсовета 

  

 500    500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 500    500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

6 

Мероприятие 2.2. 

Административное 

здание  Гилевского 

сельсовета 

  

 400    400 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 400    400 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

7 

Мероприятие 2.3. 

Административное 

здание  

Ермошихинского 

сельсовета 

  

200     200 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

200     200 местный бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

 



8 

Мероприятие 2.4. 

Административное 

здание  Кировского 

сельсовета 

  

  400   400 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  400   400 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

9 

Мероприятие 2.5. 

Административное 

здание  

Масальского 

сельсовета 

  

   500  500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   500  500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

10 

Мероприятие 2.6. 

Административное 

здание  

Николаевского 

сельсовета 

  

500  500   1000 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

500  500   1000 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

11 

Мероприятие 2.7. 

Административное 

здание  

Новомихайловского 

сельсовета 

  

  1500   1500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  1500   1500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

12 

Мероприятие 2.8. 

Административное 

здание   Ремовского 

сельсовета 

  

   1200  1200 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   1200  1200 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

13 

Мероприятие 2.9. 

Административное 

здание Самарского 

  

   2000  2000 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 



сельсовета       краевой бюджет 

   2000  2000 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

14 

Мероприятие 2.10. 

Административное 

здание  Успенского 

сельсовета 

  

 1200    1200 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 1200    1200 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

15 

Мероприятие 2.11. 

Административное 

здание  

Устьянского 

сельсовета 

  

  1200   1200 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  1200   1200 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

16 

Мероприятие 2.12. 

Здание архива 

Администрации 

Локтевского района 

  

300 500    800 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

300 500    800 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

17 

Мероприятие 2.13. 

Здание комитета по 

образованию 

Администрации 

Локтевского района 

  

  600 3500  4100 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  600 3500  4100 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

18 

Мероприятие 2.14. 

Здание столовой  

школы №1 

Администрации 

Локтевского района 

  

   500  500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   500  500 местный бюджет 

      внебюджетные 



источники 

19 

Мероприятие 2.15. 

Здание 

Администрации 

Локтевского района 

  

 1000 1000    Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 1000 1000    местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

20 

Задача 3. 

Проведение 

капитального и 

текущего ремонтов, 

выполнение 

требований 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

учреждений 

культуры 

  

530 2650 4750 8500 14500 30930 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

530 2650 4750 8500 14500 30930 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

21 

Мероприятие 3.1. 

Сельский дом 

культуры 

с. Александровка 

  

 600    600 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 600    600 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

22 

Мероприятие 3.2. 

Сельский дом 

культуры 

с. Георгиевка 

  

   1800  1800 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   1800  1800 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

23 

Мероприятие 3.3. 

Сельский дом 

культуры с. Гилево 

  

 400 450   850 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 400 450   850 местный бюджет 



      
внебюджетные 

источники 

24 

Мероприятие 3.4. 

Сельский дом 

культуры 

с. Золотуха 

  

 100 300   400 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 100 300   400 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

25 

Мероприятие 3.5. 

Сельский дом 

культуры 

п. Кировский 

  

 50    50 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 50    50 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

26 

Мероприятие 3.6. 

Сельский дом 

культуры 

с. Советский Путь 

  

    10000 10000 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

    10000 10000 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

27 

Мероприятие 3.7. 

Сельский дом 

культуры 

п. Масальский 

  

   700  700 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   700  700 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

28 

Мероприятие 3.8. 

Сельский дом 

культуры 

с. Покровка 

  

    500 500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

    500 500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 



29 

Мероприятие 3.9. 

Сельский дом 

культуры 

п. Ремовский 

  

75 1500  3500  5075 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

75 1500  3500  5075 Мместный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

30 

Мероприятие 3.10. 

Сельский дом 

культуры 

с. Самарка 

  

  2000  2000 4000 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  2000  2000 4000 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

31 

Мероприятие 3.11. 

Сельский дом 

культуры 

с. Успенка 

  

   1000 2000 3000 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   1000 2000 3000 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

32 

Мероприятие 3.12. 

Сельский дом 

культуры 

с. Устьянка 

  

  2000 1500  3500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  2000 1500  3500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

33 

Мероприятие 3.13. 

Сельский дом 

культуры 

с. Гилево 

  

455     455 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

455     455 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

34 

Задача 4. 

Проведение 

капитального и 

  

100 800 400 350 1300 2950 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 



текущего ремонтов, 

выполнение 

требований 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

зданий котельных 

      краевой бюджет 

100 800 400 350 1300 2950 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

35 

Мероприятие 4.1. 

Здание котельной 

Администрации 

Гилевского 

сельсовета 

  

 500    500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 500    500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

36 

Мероприятие 4.2. 

Здание котельной 

Администрации 

Масальского 

сельсовета 

  

   350  350 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   350  350 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

37 

Мероприятие 4.3. 

Здание котельной 

Администрации 

Ремовского 

сельсовета 

  

    1300 1300 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

    1300 1300 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

38 

Мероприятие 4.4. 

Здание котельной 

Администрации 

Самарского 

сельсовета 

  

100     100 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

100     100 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

39 

Мероприятие 4.5. 

Здание котельной 

Администрации 

Успенского 

  

 300    300 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 



сельсовета  300    300 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

40 

Мероприятие 4.6. 

Здание котельной 

Администрации 

Устьянского 

сельсовета 

  

  400   400 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  400   400 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

41 

Задача 5. 

Проведение 

капитального и 

текущего ремонтов, 

выполнение 

требований 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности 

гаражей 

  

 700 800 1300 500 3300 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 700 800 1300 500 3300 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 
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Мероприятие 5.1. 

Здание гаража 

с. Георгиевка, 

ул. Емцева, 7в 

  

  200   200 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  200   200 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

43 

Мероприятие 5.2. 

Здание гаража 

п. Ремовский, 

ул. Заводская, 26а, 

пом. №3 

  

   700  700 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   700  700 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

44 

Мероприятие 5.3. 

Здание гаража 

п. Ремовский, 26 б 

  

    500 500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

    500 500 местный бюджет 



      
внебюджетные 

источники 
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Мероприятие 5.4. 

Здание гаража 

с. Устьянка, ул. 

Юбилейная, 26а, 

бокс 1 

  

   600  600 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

   600  600 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 
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Мероприятие 5.5. 

Здание гаража 

г. Горняк, ул. 

Кирова, 91б 

  

 500    500 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 500    500 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

47 

Мероприятие 5.6. 

Здание гаража 

г. Горняк, ул. 

Кирова, 91б 

  

  600   600 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

  600   600 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

48 

Мероприятие 5.7. 

Здание гаража 

г. Горняк, 

ул. Абашкина, 13а 

блок 1, ряд 1, бокс 1 

  

 200    200 Всего 

      в том числе 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

 200    200 местный бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

к Программе «Реконструкция и ремонт, в том числе 

капитальный, объектов муниципальной собственности 

муниципальных образований Локтевского района 

Алтайского края» на 2022-2026 годы 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления расходов 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 1630 8550 11150 30850 16300 68480 

в том числе:       

из бюджета муниципального образования 1630 8550 11150 30850 16300 68480 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 
      

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального образования       

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 
      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 
      

из внебюджетных источников       

 

 

 

 


