
 

ОТЧЕТ 
о работе отдела капитального строительства администрации  МО 

«Тахтамукайский район»  

за 2021 г. 

Отдел капитального строительства МО  «Тахтамукайский район» 

осуществляет следующие функциональные обязанности: 

- составление   текущих   и   перспективных   планов   капитального   

строительства, реконструкции и ремонта объектов; 

- направление в установленные сроки в соответствующие органы 

управления заявок и предложений администрации МО «Тахтамукайский 

район»  на выделение необходимых ассигнований для строительства, 

проектирования и приобретение нового оборудования в соответствии с 

утвержденными сметно-финансовыми расчетами; 

           - разработка и контроль за реализацией муниципальных целевых 

программ в области капитального строительства, реконструкции и ремонта; 

- контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

федерального и регионального законодательства,  муниципальных правовых 

актов в области капитального строительства, реконструкции и ремонта; 

- участие в разработке нормативно-правовой базы в области 

капитального строительства, реконструкции и ремонта; 

- обеспечение взаимодействия по вопросам, входящим в сферу 

компетенции отдела, с территориальными подразделениями федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, действующих на территории 

муниципального образования «Тахтамукайский район»; 

- обеспечение максимальной эффективности и экономного 

расходования средств бюджета муниципального района при размещении 

муниципального заказа в сфере капитального строительства, ремонта и 

реконструкции для нужд муниципального района с соблюдением условия 

гласности и прозрачности при размещении заказов. 

 

В течение 2021 года были составлены заявки на проведение работ по 

строительству, капитальному ремонту и текущему ремонту социальных 

объектов, находящихся на территории МО «Тахтамукайский район» для 

последующего размещения документации о проведении электронного 

аукциона. В состав заявки входит разработка технической документации в 

части наименования и описания объекта закупки, определения начальной 

максимальной цены контракта (НМЦК) в соответствии с Методическими 

рекомендациями по применению методов определения НМЦК, техническое 

задание с описанием работ, локально-сметные расчеты, дефектные акты, 

основные листы проекта. 

Было подготовлено и проверено всего более 150 локальных сметных 

расчетов по объектам строительства, капитального ремонта (реконструкции) в 

области образования, культуры и других сфер общественности. Также в отдел 



поступило 95 актов выполненных работ по форме КС-2 на согласование, более 

170 писем, входящих в компетенцию отдела. Проводились проверки хода 

строительства или иных работ с выездом на место, выполнялся контроль 

качества в ходе выполнения работ и на этапе сдачи объекта. Минимальный 

экономический эффект (экономия)  составляет 10-15% по результатам 

проверок. 

 

Основные объекты за 2021 год: 

 

1.  В рамках реализации регионального проекта  "Обеспечение качественного 

нового уровня развития инфраструктуры  культуры (Культурная среда)" 

подпрограммы "Развитие культуры, искусства и художественного образования" 

государственной программы Республики Адыгея "Развитие культуры"  

администрацией МО «Тахтамукайский район» в рамках заключенного 

соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Адыгея местному бюджету МО «Тахтамукайский район» №  

79630000-1-2021-001 от 14.01.2021г. был проведен электронный аукцион на  

выполнение работ по строительству объекта: «Дом культуры в а. Псейтук по 

ул.Шапсугской», расположенный по адресу: Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. Шапсугская,16.; с начальной 

(максимальной) ценой контракта 40,3 млн. руб.  

По итогам проведенного аукциона был определен подрядчик на выполнение  

работ ООО «МОНОЛИТСТАЛЬ-СТРОЙ», муниципальный контракт был 

заключен от 15.03.2021 года. 

 

2. Проводилась подготовка аукционной документации в части технического 

задания на проведение работ, обоснование цены контракта по объекту 

«Выборочный капитальный ремонт Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №5» (МБОУ «СШ №5»), 

расположенного по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район 

пгт.Яблоновский ул. Пушкина, 26», работы проводились в рамках Соглашения 

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея 

на софинансирование расходных обязательств Республики Адыгея (Адыгея), 

возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации, в рамках государственной программы «Развитие образования» от 

«03» марта 2021 г.           № 79630000-1-2020-015, с начальной (максимальной) 

ценой контракта 39 837 600 руб. 58 коп 

По итогам проведенного аукциона был определен подрядчик на выполнение  

работ ИП Хакунов Аскер Аминович, муниципальный контракт был заключен 

от 28.06.2021 года 

 

3. Отделом капитального строительтсва был осущетсвлен технический надзор 

по объекту: «Дом культуры по ул. Ленина, 6, в п. Прикубанский» В рамках 



Соглашения № 79630000-1-2021-002 от 27.01.2021 года по проведения запроса 

предложений в электронной форме 25.03.2021 года заключен контракт на 

капитальный ремонт здания сельского Дома культуры по ул. Ленина, 6, в п. 

Прикубанский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея с ценой 

контракта 9 950 000,00 руб.  

 

4. В рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование"  в рамках подпрограммы "Модернизация 

образования и развитие науки" государственной  программы Республики 

Адыгея" "Развитие образования", соглашения между Министерством 

образования и науки РА и администрацией МО «Тахтамукайский район» № 

79630000-1-2021-012 от 04.03.2021г. выделена субсидия для обновления 

материально-технической базы для занятия детей физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности – ремонт 3 спортивных залов на 3 565,4 тыс. руб.  Проводилась 

подготовка аукционной документации в части технического задания на 

проведение работ, обоснование цены контракта по объектам: 

- 27.04.21г. СШ №9 п. Отрадный заключила контракт с ООО  

«Капиталстрой» на капитальный ремонт спортивного зала в  МБОУ «СШ9» на 

сумму 1 569,4 тыс. руб.; 

- 27.04.21г. СШ №20 х. Новый Сад заключила контракт с ООО  

«Капиталстрой» на капитальный ремонт спортивного зала в  МБОУ «СШ20» на 

сумму 804,2 тыс. руб.; 

- 27.04.21г. ОШ №16 х. Суповский заключила контракт с ООО  "Юг-Строй-

Сервис» на капитальный ремонт спортивного зала в  МБОУ «ОШ16» на сумму 

917,7 тыс. руб. 

5. Проводилась подготовка аукционной документации в части технического 

задания на проведение работ, обоснование цены контракта по объекту 

«Капитальный ремонт спортивного зала Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №5» (МБОУ «СШ №5»), 

расположенного по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район 

пгт.Яблоновский ул. Пушкина, 26», с начальной (максимальной) ценой 

контракта 3 971 734  руб. 94 коп 

По итогам проведенного аукциона был определен подрядчик на выполнение  

работ Общество с ограниченной ответственностью "ДСК", муниципальный 

контракт был заключен от 31.12.2021 года 

 

 

5. Отдел капитального строительства так же является исполнителем по двум 

целевым программа: 

 

«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения 

резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 

Даная муниципальная целевая программа    по обеспечению социально 

значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками 



энергообеспечения в Тахтамукайском  районе  на 2019-2024г.г. 

предусматривает установку резервных источников энергоснабжения на 

объектах, образования коммунальной сферы  в случае возникновения аварий по 

электроснабжению даст возможность маневренного подключения к  

резервному источнику энергоснабжения других социально-значимых объектов. 

Реализация вышеуказанной программы  позволит провести ремонт и 

реконструкцию сетей коммунальной энергетики, при необходимости это может 

проводиться без отключения социально-значимых объектов. 

На финансирование данной районной целевой программы  на  2021 г. из 

бюджета района было выделено 2300,00 тыс. руб. из них: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №5 «Калинка»- 600 тыс. руб 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Солнышко» п. Яблоновский - 600 тыс. руб 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Дэхэбын»,  п.Энем - 500 тыс. руб 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №1 «Нальмес», а.Тахтамукай - 600 тыс. руб 

За 2021 год программа выполнена на 100%. 

 

«Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной 

сферы МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 года» 

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы – одна из самых острых 

проблем в России и Тахтамукайский район не является исключением. Эта 

проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким 

повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии. 

Программа энергосбережения в образовательных учреждениях бюджетной 

сферы разработана на основе Закона РФ № 261 от 23.11 2009 г., постановлений 

Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. и № 67 от 20.02.2009 г., 

распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 1.12.2009 г., приказа 

Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г. 

Целями муниципальной целевой программы  является повышение 

энергоэффективности использования энергоресурсов в учреждениях 

управления образования и здравоохранения, физической культуры и спорта. 

Значительное количество энергоресурсов потребляет социальная сфера района. 

Задачи районной целевой программы: 

1. Сокращение потребления энергоресурсов на 40-45 % от общего 

потенциала экономии ТЭР в каждой группе потребителей; 

2. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, 

тепловой энергии и воды; 

3. Сокращение потерь энергоресурсов у потребителей; 

4. Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; 

5. Снижение потребляемой мощности; 

6. Сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных 

веществ, за счѐт сокращения объѐмов потребления энергоресурсов; 



7. Активная пропаганда энерго и ресурсосбережения среди населения и 

других групп потребителей. 

В соответствии с данной целевой программой в 2021 году была выполнена 

замена деревянных окон на окна из ПВХ в МБОУ «СШ№25» на сумму 250 руб. 

Тем самым мы получили снижение потребляемой мощности и более 

комфортные условия для детей в этих дошкольных образовательных 

учреждениях. 

За 2021 год программа выполнена на 100%. 

 

 

И.о руководителя отдела  

капитального строительства  

администрации МО «Тахтамукайский район»                                    М.А. Абредж 
 


