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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования  

Динской район 
«Инфраструктурное развитие» 

 (далее – муниципальная программа или Программа) 
 

 
Координатор муниципальной 
программы 
 

управление строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Динской 
район 
 

Координатор подпрограмм 
муниципальной программы 
 

управление строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Динской 
район 
 

Участники муниципальной 
программы 

управление строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Динской 
район; 
управление образования администрации 
муниципального образования Динской 
район; 
МКУ МО Динской район «Служба 
заказчика по строительству, ЖКХ и 
ТЭК»; 
учреждения образования и культуры 
муниципального образования Динской 
район  
 



Подпрограммы 
муниципальной  
программы 
 

«Транспорт» 
 
 

Ведомственные целевые 
программы 
 

не предусмотрены 
 

Цели муниципальной 
программы 
 

повышение качества жизни населения 
Динского района 
 

Задачи муниципальной 
программы 
 

осуществление нового строительства и 
реконструкции, модернизации и техни-
ческого перевооружения социальной, 
общественной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 
осуществление мероприятий по 
сокращению количества дорожно-
транспортных происшествий  на 
территории муниципального образования 
Динской район 
 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов социальной инфраструктуры 
муниципального значения; 
сокращение влияния наиболее весомых 
факторов, вызывающих дорожно-
транспортную аварийность 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 

2021 – 2026 годы,  
этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
 

общий объем финансирования 
составляет 590 765,5  тыс. руб., из них по 
годам: 
2021 год – 219 339,8 тыс. руб., 
2022 год – 270 407,4 тыс. руб., 
2023 год – 49 140,5 тыс. руб., 
2024 год – 17 292,6 тыс. руб., 
2025 год – 17 292,6 тыс. руб., 
2026 год – 17 292,6 тыс. руб., 
в том числе: 
краевой бюджет – 196 199,6 тыс. руб., из 
них по годам: 
2021 год – 163 699,6 тыс. руб., 
2022 год – 2 000,0 тыс. руб., 
2023 год – 30 500,0 тыс. руб., 



2024 год – 0,0 тыс. руб., 
2025 год – 0,0 тыс. руб., 
2026 год – 0,0 тыс. руб., 
местный бюджет – 143 451,1 тыс. руб., из 
них по годам: 
2021 год – 55 640,2 тыс. руб., 
2022 год – 17 292,6 тыс. руб.», 
2023 год – 18 640,5 тыс. руб., 
2024 год – 17 292,6 тыс. руб., 
2025 год – 17 292,6 тыс. руб., 
2026 год – 17 292,6 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 251 114,8 тыс. 
руб., из них по годам: 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 251 114,8 тыс. руб. 

 
 

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в сфере реализации муниципальной программы 

 
Одним из ключевых приоритетов администрации муниципального 

образования Динской район (далее – Муниципальное образование) является 
повышение качества жизни проживающих в нем граждан. Важнейшим 
направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция 
социально значимых объектов инфраструктуры, а также снижение дорожно-
транспортной аварийности в Муниципальном образовании. 

В настоящее время в существующей практике застройки населенных 
пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные 
объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов 
социального значения, а именно: детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные организации, спортивные сооружения, объекты досуга и 
быта и т.п.  

Актуальность муниципальной программы муниципального образования 
Динской район «Инфраструктурное развитие» на 2021 – 2026 годы (далее – 
Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных 
процессов в Муниципальном образовании, большой нагрузкой существующих 
учреждений социальной сферы и ростом потребности населения в получении 
разнообразных услуг социальной сферы.  

Большое внимание уделяется массовому развитию физической культуры 
и спорта в Муниципальном образовании. Количество занимающихся 
физкультурой и спортом ежегодно увеличивается. В тоже время в 
Муниципальном образовании отмечается низкая обеспеченность сооружениями 
спортивного назначения. 

Еще одной проблемой является безопасность дорожного движения в 
Муниципальном образовании. Аварийность на автомобильном транспорте 



наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам.  

Обеспечение безопасности дорожно-транспортного движения является 
составной частью задач по обеспечению личной безопасности, решению 
демографических, социальных и экономических проблем и повышению 
качества жизни населения муниципального образования Динской район.  

Также, решение проблем дорожно-транспортной аварийности позволит 
сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, гармонизации системы обеспечения 
безопасности дорожного движения в целях конституционной защиты прав и 
свобод человека. 

Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Динской район до 2020 года основной 
стратегической целью развития муниципального образования Динской район 
является обеспечение устойчивого повышения качества и уровня жизни 
населения, конкурентоспособности района через целенаправленную политику 
изменения к лучшему социально-экономического пространства местного 
сообщества. Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития 
Муниципального образования является создание комфортной среды, 
обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том 
числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной 
сферы. Реализация данной Программы носит комплексный характер и окажет 
положительное влияние на развитие социальной сферы и в целом на 
благоустроенное пространство для жизни в муниципальном образовании 
Динской район. 

 
II. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

Программы  
 
Основной целью Программы является повышение качества жизни 

населения муниципального образования Динской район. 
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, 

необходимо решить следующие задачи, а именно:  
осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и 

технического перевооружения социальной, общественной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 

осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования 
Динской район. 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
приведены в приложении 1 к программе. Методика расчета целевых 
показателей Программы приведена в приложении 2 к Программе. 

Программа реализуется с 2021 по 2026 годы. 
 

III. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы 



 
В структуру муниципальной Программы входят основные мероприятия 

и подпрограмма «Транспорт»: 
Подпрограмма «Транспорт»: 
координатором Подпрограммы является управление строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования Динской район; 

цели Подпрограммы – сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий; 

задачи Подпрограммы – создание скоординированной системы 
направлений деятельности и детализации их мероприятий по снижению 
дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании Динской 
район; 

целевые показатели Подпрограммы – сокращение влияния наиболее 
весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность. 

Сроки реализации Подпрограммы: с 2021 по 2026 годы. 
Объемы бюджетных ассигнований: общий объем финансирования за 

счет средств местного бюджета составляет 900,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2021 год – 150,0 тыс. руб.; 
2022 год – 150,0 тыс. руб.; 
2023 год – 150,0 тыс. руб.; 
2024 год – 150,0 тыс. руб.; 
2025 год – 150,0 тыс. руб.;  
2026 год – 150,0 тыс. руб. 
Подпрограмма в полном объеме приведена в приложении 4 к 

Программе. 
Перечень основных мероприятий Программы, объемы и источники 

финансирования приведены в приложении 3 к Программе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех 

уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. 
Объем финансирования Программы: 

Наименование 
показателей 

Муниципальная 
программа 

«Инфраструктурное 
развитие» 

в том числе 
основные мероприятия 

Программы 
подпрограмма 
«Транспорт» 

Объем 
финансирования, тыс. 
руб., всего, 590 765,5 589 865,5 900,0 
из них по годам:    
2021 год 219 339,8 219 189,8 150,0 
2022 год 270 407,4 270 257,4 150,0 
2023 год 49 140,5 48 990,5 150,0 
2024 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
2025 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
2026 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
в том числе:    
краевой бюджет, 196 199,6 196 199,6 - 
из них по годам:    
2021 год 163 699,6 163 699,6 - 
2022 год 2 000,0 2 000,0 - 
2023 год 30 500,0 30 500,0 - 
2024 год - - - 
2025 год - - - 
2026 год - - - 
местный бюджет , 143 451,1 142 551,1 900,0 
из них по годам:    
2021 год 55 640,2 55 490,2 150,0 
2022 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
2023 год 18 640,5 18 490,5 150,0 
2024 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
2025 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
2026 год 17 292,6 17 142,6 150,0 
внебюджетные 
средства, 251 114,8 251 114,8 - 
из них по годам:    
2021 год - - - 
2022 год 251 114,8 251 114,8 - 

Расчет объемов финансирования муниципальной программы выполнен в 
соответствии: 

со сметами расходов аналогичных видов работ с учетом индексов – 
дефляторов и других показателей в соответствии со спецификой конкретных 
мероприятий; 

Порядком предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 
софинансирование расходных обязательств, связанных со строительством 
малобюджетных спортивных залов шаговой доступности, в целях обеспечения 



условий для развития на территории муниципальных образований физической 
культуры и массового спорта в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 962; 

Порядком предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Краснодарского края в рамках подпрограммы «Развитие 
общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной 
программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края», утвержденным постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943; 

анализа реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения за предыдущие 3 года. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 
скорректированы в процессе  реализации мероприятий,  исходя из возможности 
бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат. 

 
V. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно. 
Результаты оценки эффективности реализации Программы 

представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе 
реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два 
этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
Подпрограмм, основных мероприятий, включающая: 

оценку степени реализации мероприятий Подпрограмм (основных 
мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации; 

оценку степени соответствия запланированному уровню бюджетных 
расходов; 

оценку эффективности использования финансовых средств; 
оценку степени достижения целей и решения задач Подпрограмм 

(основных мероприятий (далее – оценка степени реализации Подпрограмм 
(основных мероприятий)). 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения 
задач Программы. 

Первый этап оценки эффективности реализации Программы. 
1) Оценка степени реализации мероприятий Подпрограмм (основных 

мероприятий). 
Степень реализации мероприятий оценивается для Подпрограмм 

(основных мероприятий) как доля мероприятий, выполненных в полном 
объеме, по следующей формуле: 



 
СРм = Мв / М, где                                                                                       (1) 
 
СРм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 
тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление 
темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов 
по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя 
результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия 
(например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если 
расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с 
годом, предшествующим отчетному). 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации 
мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 
фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное 
в процентах; 

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется  за счет средств районного бюджета, 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 



муниципального задания, заключаемым муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования Динской район; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
достижение или не достижение качественного результата. 

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню бюджетных 
расходов. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 
для Подпрограмм (основных мероприятий) как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле:  

 
ССуз = Зф / Зп, где                                                                                        (2) 
 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню бюджетных 

расходов; 
Зф – фактические расходы на реализацию Подпрограмм (основных 

мероприятий) в отчетном году; 
Зп – объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию 

Подпрограмм (основных мероприятий) на отчетный год в соответствии с 
действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией Программы. 

3) Оценка эффективности использования финансовых средств. 
Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для 

Подпрограмм (основных мероприятий) как отношение степени реализации 
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по 
следующей формуле: 

 
Эис = СРм / ССуз, где                                                                                (3) 
 
Эис – эффективность использования финансовых средств; 
СРм – степень реализации мероприятий (1); 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню бюджетных 

расходов (2). 
4) Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограмм 

(основных мероприятий). 
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) Подпрограмм (основных мероприятий) определяется степень 
достижения плановых значений каждого целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи Подпрограмм (основных мероприятий). 

Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений: 

 
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                                                 (4) 
 



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений: 

 
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:                                                             (4-1) 
 
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя 

Подпрограмм (основных мероприятий); 
ЗПп/пф – значение целевого показателя Подпрограмм (основных 

мероприятий), фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя Подпрограмм 

(основных мероприятий).  
5) Степень реализации Подпрограммы (основного мероприятия) 

рассчитывается по формуле: 
 
СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + … +СДп/ппзn) / n, где                         (5) 
 
СРп/п – степень реализации Подпрограмм (основных мероприятий); 
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя 

Подпрограмм (основных мероприятий) ((4), (4-1)); 
n – количество целевых показателей Подпрограмм (основных 

мероприятий). 
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, его 

значение принимается равным 1.  
6) Оценка эффективности реализации Подпрограмм (основных 

мероприятий). 
Эффективность реализации Подпрограмм (основных мероприятий) 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
Подпрограмм (основных мероприятий) и оценки эффективности использования 
финансовых средств по следующей формуле: 

 
ЭРп/п = СРп/п * Эис, где                                                                          (6) 
 
ЭРп/п – эффективность реализации Подпрограмм (основных 

мероприятий); 
СРп/п – степень реализации Подпрограмм (основных мероприятий) (5); 
Эис – эффективность использования финансовых средств (3). 
Эффективность реализации Подпрограмм (основных мероприятий) 

признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации Подпрограмм (основных мероприятий) 

признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации Подпрограмм (основных мероприятий) 

признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не 
менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограмм 
(основных мероприятий) признается неудовлетворительной. 

Второй этап оценки эффективности реализации Программы. 



1) Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 
степень реализации) муниципальной Программы определяется степень 
достижения плановых значений каждого целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной Программы. 

Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, рассчитывается 
по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений: 

 
СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                                                 (7) 
 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 
 
СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:                                                               (7-1) 
 
СДмппз– степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной Программы; 
ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец 
отчетного периода; 

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи муниципальной Программы. 

2) Степень реализации муниципальной Программы рассчитывается по 
формуле: 

 
СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где                         (8) 
 
СРмп – степень реализации муниципальной Программы; 
СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной Программы ((7), (7-1)); 
m – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной Программы. 
При использовании данной формулы в случаях, если  СДмппз> 1, его 

значение принимается равным 1. 
3) Оценка эффективности реализации муниципальной Программы. 
Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 
Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее Подпрограмм, 
основных мероприятий, по следующей формуле: 

 
ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj), где       

(9) 
 
ЭРмп – эффективность реализации муниципальной Программы; 



СРмп – степень реализации муниципальной Программы (8); 
ЭРп/п – эффективность реализации Подпрограмм (основных 

мероприятий) (6); 
k1, k2, …kj – коэффициенты значимости подпрограмм (основных 

мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемые 
в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее 
координатором. 

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле: 
 
Kj = Фj / Ф, где                                                                                        (10) 
 
Фj – объем фактических расходов (кассового исполнения) на 

реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году; 
Ф – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию 

муниципальной программы; 
j – количество Подпрограмм (основных мероприятий). 
Эффективность реализации муниципальной Программы признается 

высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации муниципальной Программы признается 

средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации муниципальной Программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

Программы признается неудовлетворительной. 
 

VI. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением 
 
Муниципальная Программа реализуется посредством выполнения 

мероприятий Подпрограмм, основных мероприятий в составе, объемах и 
сроках, предусмотренных ею. 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 
Программы – управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Динской район, который: 

формирует структуру Программы и перечень координаторов 
Подпрограмм, участников Программы; 

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с координаторами 
Подпрограмм, участниками Программы; 

организует реализацию Программы, координацию деятельности 
координаторов Подпрограмм, участников Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных 
правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной Программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в Программу; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной Программы на основании 
предложений координаторов Подпрограмм, участников Программы; 



участвует в привлечении средств краевого бюджета для выполнения 
Программы; 

разрабатывает формы отчетности для координаторов Подпрограмм и 
участников Программы, необходимые для осуществления контроля за 
выполнением муниципальной Программы, устанавливает сроки их 
предоставления; 

проводит мониторинг реализации муниципальной Программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами Подпрограмм и участниками 
Программы; 

представляет в финансовое управление и управление экономики, 
инвестиций и проектной деятельности администрации муниципального 
образования Динской район отчетность, необходимую для осуществления 
контроля за реализацией Программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности  реализации муниципальной 
Программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке 
эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации Программы); 

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной 
Программы в актуальной редакции, а также информацию о ходе реализации и 
достигнутых результатах муниципальной программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной Программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте муниципального образования 
Динской район; 

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту 
муниципальной программы; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 

обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы 
в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
Программой. 

Координатор Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за 
отчетным, направляет в финансовое управление и управление экономики, 
инвестиций и проектной деятельности администрации муниципального 
образования Динской район доклад о ходе реализации Программы. 

Содержание доклада о ходе реализации Программы должно 
соответствовать требованиям, установленным утвержденным Порядком 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Динской район. 



Текущее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор – 
управление строительства, транспорта и  дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Динской район, который: 

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы; 
представляет координатору Программы отчетность о реализации 

Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
эффективности  реализации муниципальной Программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
Программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
Программой (Подпрограммой). 

Исполнители мероприятий Программы и Подпрограммы: 
управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства 

администрации муниципального образования Динской район, управление 
образования администрации муниципального образования Динской район, 
МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», 
учреждения образования и культуры муниципального образования Динской 
район, которые: 

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их 
выполнения; 

представляют отчетность координатору муниципальной программы 
(подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий программы 
(подпрограммы); 

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной 
программой (подпрограммой). 

Координатор Подпрограммы ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), 
представляет в управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Динской район отчетность об 
объемах финансирования и расходования средств на реализацию Программы в 
разрезе мероприятий Подпрограммы, основных мероприятий согласно 
приложению № 9 к Порядку, утвержденному постановлением администрации 
муниципального образования Динской район от 19 марта 2018 года № 481 «О 
Порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Динской район». 

Координатор Подпрограммы ежегодно, до 20 февраля года, следующего 
за отчетным, представляет в управление строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской 
район информацию, необходимую для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы и подготовки доклада о ходе реализации 
Программы. 

Администрация муниципального образования Динской район, 
управление образования муниципального образования Динской район, 
управление имущественных отношений администрации муниципального 



образования Динской район являются главными распорядителями бюджетных 
средств и муниципальными заказчиками. 

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

 осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  

Муниципальный заказчик:  
заключает муниципальные контракты согласно Федеральному закону от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором Программы возможных 

сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам 
финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
Программы, а также осуществляет иные полномочия, установленные 
Программой. 
 
 
Начальник управления строительства,  
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования  
Динской район                                                                                            Р.В. Саев  
 
 
 



 

 

  
 
Приложение 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Динской район 
«Инфраструктурное развитие»  

 
 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«Инфраструктурное развитие»  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Статус Значение показателей 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Муниципальная программа «Инфраструктурное развитие»  
 Цель: повышение качества жизни населения Динского района 
 Задача: осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения 

социальной, общественной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
1.1 количество введенных в 

эксплуатацию объектов 
социальной 
инфраструктуры 
муниципального значения 

ед. 3 1 5 1 5 - - - 



 

 

 Задача: осуществление мероприятий по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий  на 
территории муниципального образования Динской район 

1.4 Сокращение влияния 
наиболее весомых 
факторов, вызывающих 
дорожно-транспортную 
аварийность 

% 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Основные мероприятия 
2.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и 

ТЭК» 
 Цель: обеспечение реализации государственной, региональной, районной политики в сфере строительства, 

топливно-энергетического комплекса и ЖКХ на территории муниципального образования Динской район 
 Задача: оказание услуг в сфере строительства, топливно-энергетического комплекса и ЖКХ на территории 

муниципального образования Динской район 
2.1.1. количество составленной 

сметной документации на 
выполнение ремонтно-
строительных работ 

ед. 3 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2. количество проведенного 
строительного контроля 
(технического надзора) за 
ходом ремонтно-
строительных работ  

ед. 3 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.3. обеспечение исполнения 
норм Градостроительного 
кодекса РФ 

да/нет 3 да да да да да да да 

2.2. Строительство и реконструкция социальной инфраструктуры муниципального значения 



 

 

 Цель: повышение уровня доступности образования, развитие культурной сферы, физической культуры и спорта, 
улучшение качества медицинского обслуживания населения 

 Задача: строительство объектов социальной инфраструктуры муниципального значения 
2.2.1. количество введенных в эксплуатацию объектов: 

2.2.1.1. дошкольного образования  мест 3 - 125 250 250 - - - 
2.2.1.2. общего образования мест 3 - - - 1 100 - - - 
2.2.1.3. дополнительного 

образования детей мест. 3 - - - - - - - 

2.2.1.4. культуры ед. 3 - - - - - - - 
2.2.1.5. физической культуры и 

спорта  кв.м 3 - 3 000 - - - - - 

2.2.1.6. здравоохранения ед. 3 1 - - 1 - - - 
2.2.2.7. обеспечительной 

инфраструктуры ед. 3 - 2 - 2 - - - 

3. Подпрограммы муниципальной программы 
3.1. Подпрограмма «Транспорт» 

 

Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения 
Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  
Задача: создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по 
снижению дорожно-транспортных происшествий в муниципальном образовании Динской район 

3.1.1. Сокращение влияния 
наиболее весомых 
факторов, вызывающих 
дорожно-транспортную 
аварийность 

% 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Начальник управления строительства, транспорта  
и дорожного хозяйства администрации  
муниципального образования Динской район                                                                                                              Р.В. Саев  



 

 

 
Приложение 3 
к муниципальной программе  
муниципального образования 
Динской район 
«Инфраструктурное развитие» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 
«Инфраструктурное развитие и жилищная политика»  

 
п/п Наименование 

мероприятия 
Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ МО 
Динской район «Служба 
заказчика по 
строительству, ЖКХ и 
ТЭК» 

всего 102 855,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 Выполне-
ние 

функций 
МКУ МО 
Динской 

район 
«Служба 
заказчика 

по 
строите-
льству, 
ЖКХ и 
ТЭК» 

Админи-
страция 
МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 

местный 
бюджет 

102 855,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 17 142,6 

в том числе         



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Осуществ

ление 
лаборатор
ных 
исследова
ний 
результат
ов 
строитель
ства 

«Служба 
заказчика 
по 
строите-
льству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

2 Строительство и 
реконструкция 
социальной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения 

всего 487 010,9 202 047,2 253 114,8 31 847,9 - - -   

краевой 
бюджет 

196 199,6 163 699,6 2 000,0 30 500,0 - - - 

местный 
бюджет 

39 696,5 38 347,6 - 1 347,9 - - - 

внебюджет
ные 
средства 

251 114,8  251 114,8 - - - - 

2.1. Строительство 
объектов дошкольного 
образования 

всего 368 915,1 117 800,3 251 114,8 - - - -   
краевой 
бюджет 

106 696,8 106 696,8 - - - - - 

местный 
бюджет 

11 103,5 11 103,5 - - - - - 

внебюдже
тные 

251 114,8 - 251 114,8     



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
средства 

2.1.1. Строительство объекта: 
«Детский сад по                     
ул. Центральная, 22 а в                
пос. Зарождение 
Мичуринского сельского 
поселения Динского 
района» 

всего 108 536,5 108 536,5 - - - - - Введение 
125 мест 
в ДДУ в 
2021 году 

Админи-
страция 
МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
муниципа
льный 
заказчик, 
исполни-

краевой 
бюджет 

100 683,6 100 683,6 - - - - - 

местный 
бюджет 

7 852,9 7 852,9 - - - - - 

в том числе 
 4 195,2 4 195,2 -      

159,7 159,7 - - - - - Авторс-
кий 
надзор 

668,0 668,0 - - - - - Тепловиз
ионное 
исследова
ние, 
радиолог
ическое 
исследова
ние и 
исследова
ние 
проницае
мости 
ограждаю
щих 
конструк



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ций тель;  

управле-
ние 
строи-
тельства, 
транспор-
та и 
дорожно-
го 
хозяйства 
– 
исполни-
тель 

2 830,0 2 830,0 - - - - - Технолог
ическое 
присоеди
нение к 
электриче
ским 
сетям  

2.1.2. Детское дошкольное 
учреждение на 250 мест 
по ул. Черноморская в          
п. Южный                       
Динского района 

всего 8 263,8 8 263,8 - - - - - Введение 
250 мест 
в ДДУ в 

2022 году 

Админи-
страция 
МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 

краевой 
бюджет 

6 013,2 6 013,2 - - - - - 

местный 
бюджет 

2 250,6 2 250,6 - - - - - 

в том числе 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 250,6 250,6 - - - - - Софинан-

сирование 
разход-

ных 
обязате-

льств  

бюджет-
ных 
средств;  
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

2 000,0 2 000,0 - - - - - Государст
венная 

эксперти-
за проект-

ной 
докумен-

тации 

2.1.3. Детское дошкольное 
учреждение на 250 мест 
по ул. Крестьянская, 17Б 
в ст-це Динской                       
Динского района 

всего 1 000,0 1 000,0      Введение 
250 мест 
в ДДУ в 

2022 году 

Админи-
страция 
МО 
Динской 
район – 
главный 

местный 
бюджет 

1 000,0 1 000,0      

в том 
числе 

        



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1 000,0 1 000,0 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязатель

ств 

распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по  
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» -  
исполни-
тель 

2.1.4. Строительство объекта: 
«Детский сад на 250 
мест, ул. Офицерская, 
1а, ст. Динская                           
Динского района» 

всего 251 114,8 - 251 114,8 - - - - Введение 
250 мест 
в ДДУ в 

2023 году 

Инвестор 

внебюджет
ные 
средства 

251 114,8 - 251 114,8 - - - - 

2.2. Строительство 
объектов общего 
образования 

всего 13 000,0 13 000,0 - - - - -   
местный 
бюджет 

13 000,0 13 000,0 - - - - - 

2.2.1. Строительство объекта: всего 1 000,0 1 000,0 - - - - - Введение Админи-



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
«Общеобразовательная 
организация на 1100 
мест в ст. Динской 
Динского района 
Краснодарского края» 
 

местный 
бюджет 

1 000,0 1 000,0 - - - - - 1100 
ученичес-
ких мест в 
2023 году 

страция 
МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

в том числе 
 1 000,0 1 000,0 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязатель

ств 

2.2.2. Строительство 
пристройки начальной 
школы на 400 мест на 
территории БОУ СОШ 
№ 3 

всего 12 000,0 12 000,0 - - - - - Введение 
400 

ученическ
их мест в 
2021 году 

Админист
рация МО 
Динской 
район – 
главный 

местный 
бюджет 

12 000,0 12 000,0 - - - - - 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 в том числе распоря-

дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

 12 000,0 12 000,0 - - - - - Техноло-
гическое 
присоеди
нение к 

электриче
ским 
сетям 

2.3. Строительство 
объектов 
здравоохранения 

всего 17 000,0 - 2 000,0 15 000,0 - - -   
краевой 
бюджет 

17 000,0 - 2 000,0 15 000,0 - - - 

2.3.1. Строительство здания 
амбулатории  врача 
общей практики (ВОП) в 
п. Кочетинский 
Мичуринского сельского 
поселения 

всего 17 000,0 - 2 000,0 15 000,0 - - - Введение 
здания 
амбулато
рии врача 
общей 
практики 
в 

Админист
рация МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 

местный 
бюджет 

17 000,0 - 2 000,0 15 000,0 - - - 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
эксплуата
цию в 
2022 году 

бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

2.4. Строительство 
объектов физической 
культуры и спорта 

всего 60 431,0 60 431,0 - - - - -   
краевой 
бюджет 

47 051,3 47 051,3 - - - - -   

местный 
бюджет 

13 379,7 13 379,7 - - - - -   

2.4.1. Строительство 
малобюджетного 
спортивного комплекса 
по ул. Широкой, 48А в   
ст-це Новотитаровской 
Динского района 

всего 49 011,8 49 011,8 - - - - - Введение 
здания 
малобюд
жетного 
спортивн
ого 

Админист
рация МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-

краевой 
бюджет 

47 051,3 47 051,3 - - - - - 

местный 
бюджет 

1 960,5 1 960,5 - - - - - 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 комплек-

са в 
эксплуата
цию в 
2021 году 

дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

в том числе 
 1 960,5 1 960,5 - - - -  Софинан-

сирование 
расход-
ных 
обязате-
льств 

2.4.2. Спортивный зал 
шаговой доступности по                         
ул. Тельмана 139/1 в           
ст. Динской  
 
 

всего 3 239,2 3 239,2 - - - - - Введение 
здания 

спортив-
ного зала 

в 
эксплуата

цию в 
2021году 

Админист
рация МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 

местный 
бюджет 

3 239,2 3 239,2 - - - - - 

в том числе         
 3 129,5 3 129,5 - - - - - Софинан-

сирование 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
расход-

ных 
обязате-

льств  

Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 
строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

109,7 109,7 - - - - - Авторс-
кий 

надзор 

2.4.3. Строительство 
малобюджетного 
спортивного комплекса в                    
ст. Васюринской 
Динского района 
Краснодарского края 
 

всего 2 350,0 2 350,0 - - - - - Оконча-
ние 

выполне-
ния работ 

– 2021 
год 

Админист
рация МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
МКУ МО 
Динской 
район 
«Служба 
заказчика 
по 

местный 
бюджет 

2 350,0 2 350,0 - - - - - 

в том числе 
 1 350,0 1 350,0 - - - - - Проектно-

изыскате-
льские 
работы 

1 000,0 1 000,0 - - - - - Государст
венная 

эксперти-
за проект-



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ной 

докумен-
тации 

строитель
ству, 
ЖКХ и 
ТЭК» - 
исполни-
тель 

2.4.4. Строительство 
спортивного зала в  БОУ 
ООШ № 9 МО Динской 
район на х. К. Маркса 
 
 
 

всего 1 680,0 1 680,0 - - - - - Введение 
здания 
спортивно
го зала в 
эксплуата
цию в 
2021 году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
БОУ 
ООШ № 9 
– 
исполни-
тель 

местный 
бюджет 

1 680,0 1 680,0 - - - - - 

в том числе 
 1 580,0 1 580,0 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязате-

льств 
80,0 80,0 - - - - - Авторс-

кий 
надзор 

20,0 20,0 - - - - - Технолог
ическое 

присоеди



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
нение к 

электриче
ским 
сетям 

2.4.5. Строительство 
спортивного зала в  БОУ 
ООШ № 14 МО Динской 
район в ст. Васюринской 
 

всего 1 800,0 1 800,0 - - - - - Введение 
здания 

спортивно-
го зала в 

эксплуата-
цию в 2021 

году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
БОУ 
ООШ № 
14 – 
исполни-
тель 

местный 
бюджет 

1 800,0 1 800,0 - - - - - 

в том числе 
 1 680,0 1 680,0 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязате-

льств 
80,0 80,0 - - - - - Авторс-

кий 
надзор 

40,0 40,0 - - - - - Технолог
ическое 

присоеди
нение к 

электриче



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ским 
сетям 

2.4.6. Строительство 
спортивного зала в  БОУ 
СОШ № 21 МО Динской 
район в                                     
с. Красносельское 
 

всего 2 350,0 2 350,0 - - - - - Введение 
здания 

спортив-
ного зала в 
эксплуата- 

цию в  
2021 году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
БОУ 
СОШ № 
21 – 
исполни-
тель 

местный 
бюджет 

2 350,0 2 350,0 - - - - - 

в том числе  
 2 190,0 2 190,0 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязате-

льств 
120,0 120,0 - - - - - Авторс-

кий 
надзор 

40,0 40,0 - - - - - Технолог
ическое 

присоеди
нение к 

электриче
ским 
сетям 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.5. Строительство 

объектов 
обеспечительной 
инфраструктуры 

всего 27 664,8 10 816,9 - 16 847,9 - - -   
краевой 
бюджет 

25 451,5 9 951,5 - 15 500,0 - - -   

местный 
бюджет 

2 213,3 862,4 - 1 347,9 - - -   

2.5.1. Строительство 
котельной на территории 
МБУ ДО МО Динской 
район «Дом творчества 
станицы Васюринской» 
по адресу: 
Краснодарский край,    
ст. Васюринская,,                 
ул. Луначарского, 83»             
(1-й Этап) 

всего 2 390,6 2 390,6 - - - - - Введение 
в 

эксплуата
цию в 

2021году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств;  
муниципа
льное 
бюджетно
е 
учрежден
ие 
дополнит

краевой 
бюджет 

2 199,3 2 199,3 - - - - - 

местный 
бюджет 

191,3 191,3 - - - - - 

в том числе 
 191,3 191,3 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязате-

льств 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ельного 
образован
ия 
муниципа
льного 
образован
ия 
Динской 
район  
«Дом 
творчеств
а станицы 
Васюринс
кой» 

2.5.2. Строительство 
котельной на территории 
МБДОУ МО Динской 
район «Детский сад 
№44» по адресу: 
Краснодарский край,                
ст. Васюринская,,                          
ул. Луначарского, 177»             
(1-й Этап) 

всего 8 426,3 8 426,3 - - - - - Введение 
в 

эксплуата
цию в 

2021году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 

краевой 
бюджет 

7 752,2 7 752,2 - - - - - 

местный 
бюджет 

674,1 674,1 - - - - - 

в том числе 
 674,1 674,1 - - - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязатель

ств 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
средств; 
бюджетно
е детское 
образоват
ельное 
учрежден
ие 
«Детский 
сад № 44» 

2.5.3. Строительство 
котельной на территории 
МАДОУ МО Динской 
район «Детский сад 
№63» по адресу: 
Краснодарский край,                
ст. Новотитаровская,                         
ул. Степная, 21/2»             
(1-й Этап) 

всего 9 239,2 - - 9 239,2 - - - Введение 
в 

эксплуата
цию в 

2022 году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
бюджетно
е детское 
образоват
ельное 

краевой 
бюджет 

8 500,0 - - 8 500,0 - - - 

местный 
бюджет 

739,2 - - 739,2 - - - 

в том числе 
 739,2 - - 739,2 - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязатель

ств 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
учрежден
ие 
«Детский 
сад № 63» 

2.5.4. Реконструкция 
котельной с переходом 
на газовое топливо 
«Детский сад № 14» в                    
ст. Новотитаровская 
 

всего 7 608,7 - - 7 608,7 - - - Введение 
в 

эксплуата
цию в 

2023 году 

Управле-
ние 
образова-
ния 
админист
рации МО 
Динской 
район – 
главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных 
средств; 
бюджетно
е детское 
образоват
ельное 
учрежден
ие 
«Детский 
сад № 14» 

краевой 
бюджет 

7 000,0 - - 7 000,0 - - - 

местный 
бюджет 

608,7 - - 608,7 - - - 

в том числе 
 608,7 - - 608,7 - - - Софинан-

сирование 
расход-

ных 
обязате-

льств 



 

 

п/п Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансиро
вания 

Объем 
финансиров
ания, всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Непосредст
венный 

результат 
реализации 
мероприяти

я 

Участник 
муниципа

льной 
программ

ы 

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Всего по Основным 

мероприятиям 
всего 589 865,5 219 189,8 270 257,4 48 990,5 17 142,6 17 142,6 17 142,6   
местный 
бюджет 142 551,1 55 490,2 17 142,6 18 490,5 17 142,6 17 142,6 17 142,6   
краевой 
бюджет 196 199,6 163 699,6 2 000,0 30 500,0 - - -   
внебюдже
тные 
средства 

251 114,8 - 251 114,8 - - - -   

». 
Начальник управления строительства,  
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального  
образования Динской район                                                                                                                                                Р.В. Саев 



 

 

Приложение 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Динской район 
«Инфраструктурное развитие» 

 
 

Подпрограмма «Транспорт» 
муниципальной программы муниципального образования Динской район 

«Инфраструктурное развитие» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Транспорт» 

муниципальной программы муниципального образования Динской район 
«Инфраструктурное развитие» 

 (далее – Подпрограмма) 
 

Координатор 
подпрограммы 

управление строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Динской район  
 

Участники подпрограммы  управление строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования Динской район 
 

Цели подпрограммы сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий 
 

Задачи 
подпрограммы 
 

создание скоординированной системы 
направлений деятельности и детализирующих их 
мероприятий в области повышения безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании Динской район 
 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 
 

сокращение влияния наиболее весомых 
факторов, вызывающих дорожно-транспортную 
аварийность 
 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 
 

2021 - 2026 годы, этапы не предусмотрены 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета – 900,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
 



 

 

2021 год – 150,0 тыс. руб., 
2022 год – 150,0 тыс. руб., 
2023 год – 150,0 тыс. руб., 
2024 год – 150,0 тыс. руб., 
2025 год – 150,0 тыс. руб., 
2026 год – 150,0 тыс. руб. 
 

 
I. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
 

Целями Подпрограммы являются: 
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  
Задачей Подпрограммы является: 
создание скоординированной системы направлений деятельности и 

детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортных 
происшествий в муниципальном образовании Динской район. 

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели Подпрограммы 
приведены в приложении 1 к Программе.  

Подпрограмма реализуется с 2021 по 2026 годы, этапы не предусмотрены. 
 

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники 
финансирования приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 
III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 150,0 тыс. руб., 
2022 год – 150,0 тыс. руб., 
2023 год – 150,0 тыс. руб., 
2024 год – 150,0 тыс. руб., 
2025 год – 150,0 тыс. руб., 
2026 год – 150,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться 

в соответствии с решением о местном бюджете (бюджете муниципального 
образования Динской район) на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

 
IV. Механизм реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется посредством выполнения мероприятий в 

составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. 



 

 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор  
подпрограммы – управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Динской район, который также 
является исполнителем мероприятий Подпрограммы. 

Управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования Динской район: 

обеспечивает разработку Подпрограммы:  
организует реализацию мероприятий, работу по достижению целевых 

показателей и анализ выполнения Подпрограммы; 
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных 

правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации Подпрограммы; 
ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы; 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(за исключением отчетного периода за год), представляет координатору 
Программы отчетность о результатах выполнения мероприятий об объемах 
финансирования и расходования средств на реализацию мероприятий 
Подпрограммы; 

ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет 
координатору Программы сведения, необходимые для подготовки доклада о 
ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности её 
реализации, в части выполнения мероприятий Подпрограммы;  

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
Программой и Подпрограммой. 

Главный распорядитель Программы – управление строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования Динской район, в пределах полномочий, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации: 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 
осуществляет согласование с координатором муниципальной 

Программы (Подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, 
предложений по объемам и источникам финансирования; 



 

 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные 
муниципальной Программой (Подпрограммой). 
 
Начальник управления строительства,  
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального  
образования Динской район                                                                         Р.В. Саев 



 

 

Приложение 1 
к Подпрограмме «Транспорт» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Динской район 
«Инфраструктурное развитие» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Транспорт» муниципальной программы  

«Инфраструктурное развитие» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финанси-
рования*, 

всего 
(тыс.руб)  

в том числе по годам Непосредс
твенный 
результат 
реализа-

ции 
мероприят

ия 

Участник 
муниципальной 
подпрограммы 

  
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2026 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Цель:сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  

1.1 Задача: создание скоординированной системы направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по 
снижению дорожно-транспортного травматизма 

1.1.1 Мероприятия в 
области 
повышения 
безопасности 
дорожного 
движения 

всего 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Снижени
е уровня 
дорожног
о-
транспор
тного 
травма-
тизма 

Администрация 
МО Динской 
район – главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств; 
управление 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 

местный 
бюджет 

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 



43 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
хозяйства 
администрации 
МО Динской 
район-
исполнитель 
мероприятия 

  Всего по 
Подпрограмме 

всего 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0   
местный 
бюджет 900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0   

 
Начальник управления строительства,  
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования  
Динской район                                                                                                                                                                      Р.В. Саев 
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