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ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 
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коммунального хозяйства» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования  
Динской район 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства» 

 (далее – муниципальная программа или Программа) 
 

 
Координатор муниципальной 
программы 
 

управление ТЭК и ЖКХ администрации 
муниципального образования Динской 
район 

 
Координатор подпрограмм 
муниципальной программы 
 

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Динской район 
 

Участники муниципальной 
программы 

управление ТЭК и ЖКХ администрации 
муниципального образования Динской 
район; 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Динской район 
 
 

Подпрограммы 
муниципальной  
программы 
 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
 

Ведомственные целевые 
программы 
 

не предусмотрены 
 

Цели муниципальной 
программы 
 

создание условий комфортного и 
безопасного проживания граждан; 
улучшение жилищных условий молодых 
семей 
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Задачи муниципальной 
программы 
 

обеспечение санитарного порядка на 
территории Динского района; 
обеспечение предоставления молодым 
семьям социальных выплат на улучшение 
жилищных условий 
 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

доля обустроенных существующих мест 
сбора (накопления) ТКО в общем 
количестве мест сбора (накопления) 
ТКО; 
доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в общем числе 
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 

2021 – 2026 годы,  
этапы не  предусмотрены 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
 

общий объем финансирования составляет 
89 227,9 тыс. руб., из них по годам: 
2021 год – 29 144,5 тыс. руб., 
2022 год – 14 335,6 тыс. руб., 
2023 год – 14 291,9 тыс. руб., 
2024 год – 10 485,3 тыс. руб., 
2025 год – 10 485,3 тыс. руб., 
2026 год – 10 485,3 тыс. руб., 
в том числе: 
краевой бюджет – 18 905,8 тыс. руб., из 
них по годам: 
2021 год – 15 407,3 тыс. руб., 
2022 год – 1 771,1 тыс. руб., 
2023 год – 1 727,4 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
районный бюджет – 70 322,1 тыс. руб., из 
них по годам: 
2021 год – 13 737,2 тыс. руб., 
2022 год – 12 564,5 тыс. руб., 
2023 год – 12 564,5 тыс. руб., 
2024 год – 10 485,3 тыс. руб., 
2025 год – 10 485,3 тыс. руб., 
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2026 год – 10 485,3 тыс. руб. 
 

 
I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Коммунальный сектор и топливно – энергетический комплекс экономики 
является важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь осо-
бенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходи-
мо находить компромисс между экономической целесообразностью и социаль-
ной необходимостью. Политика района должна быть направлена на оздоровле-
ние текущей ситуации в коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом 
комплексе, предусматривать комплексное планирование развития как комму-
нального комплекса, так и топливно-энергетического комплекса. 

В рамках настоящей муниципальной программы планируется решить за-
дачи района по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения 
района, обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно 
исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструк-
турой и повышении уровня жилищных условий. 

Предметом особого внимания государства является регулирование отно-
шений в области охраны окружающей среды, использования и охраны природ-
ных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития эко-
номики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности 
для нынешних и будущих поколений. Важно поддерживать привлекательность 
Динского района, при этом весомое значение имеет санитарное состояние под-
ведомственной территории. 

В 2019 году в станице Динской были обустроены 37 контейнерных пло-
щадок для сбора твердых коммунальных отходов, на эти цели из районного 
бюджета было выделено 2,1 млн рублей. 

Ведется постоянный контроль за целевым использованием объекта муни-
ципального имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Дин-
ской район, станица Динская, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, трасса 
«Дон» и автодороги Динская – Старомышастовская, – станции мусороперегруз-
ки, который в настоящее время арендует региональный оператор АО «Мусоро-
уборочная компания». В целях экологического и экономического восстановле-
ния земель и водных ресурсов необходима рекультивация данного земельного 
участка. 

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской 
Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению 
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается 
одной из наиболее острых социальных проблем. 

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями. Их 
финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе молодые 
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работники имеют низкие доходы и не имеют денежных накоплений. В 
результате чего среднее количество молодых семей, занимающих отдельные 
квартиры или домовладения, значительно ниже, чем количество молодых 
семей, которые проживают с родителями одного из супругов, снимают 
квартиру или проживают в общежитии. Государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов и займов является для молодых семей 
стимулом к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. С 2016 года в Динском районе 17 семей 
улучшили жилищные условия. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет ос-
новой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части жителей 
района, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе и форми-
рование экономически активного слоя населения. 

Мероприятия программы направлены на реализацию и достижение целей, 
определенных проектом Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Динской район до 2030 года. 

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

Программы  
 

Основными целями Программы являются: создание условий комфортного 
и безопасного проживания граждан; улучшение жилищных условий молодых 
семей. 

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, 
необходимо решить следующие задачи, а именно: 

обеспечение санитарного порядка на территории Динского района; 
обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на 

улучшение жилищных условий. 
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

приведены в приложении 1 к Программе. Методика расчета целевых 
показателей приведена в приложении 2 к Программе. 

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

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

 
В структуру Программы входят блок основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей». 

Перечень основных мероприятий Программы, объемы и источники 
финансирования приведены в приложении 3 к Программе. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - 
Подпрограмма): 
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координатором Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального 
хозяйства управления ТЭК и ЖКХ администрации муниципального 
образования Динской район; 

цель Подпрограммы – улучшение жилищных условий молодых семей; 
задача Подпрограммы – создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья; 

целевой показатель Подпрограммы – количество молодых семей, 
получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения. 

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

11 656,8 тыс. руб., из них по годам: 
2021 год – 3 999,9 тыс. руб., 
2022 год – 3 850,3 тыс. руб., 
2023 год – 3 806,6 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
в том числе: 
средства краевого бюджета – 5 419,2 тыс. руб., из них по годам: 
2021 год – 1 920,7 тыс. руб., 
2022 год – 1 771,1 тыс. руб., 
2023 год – 1 727,4 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
средства местного бюджета муниципального образования Динской район 

– 6 237,6 тыс. руб., из них по годам: 
2021 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2022 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2023 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб. 
Подпрограмма в полном объеме приведена в приложении 4 к Программе. 

 
 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, бюджета муниципального образования Динской район (далее - 
районный бюджет). 
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Объем финансирования Программы: 
Наименование показателей Муниципальная 

программа  
«Развитие топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства» 

в том числе 
основные 

мероприятия 
Программы 

подпрограмма 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Объем финансирования, тыс. руб., 
всего, 89 227,9 77 571,1 11 656,8 
из них по годам:    
2021 год 29 144,5 25 144,6 3 999,9 
2022 год 14 335,6 10 485,3 3 850,3 
2023 год 14 291,9 10 485,3 3 806,6 
2024 год 10 485,3 10 485,3 0 
2025 год 10 485,3 10 485,3 0 
2026 год 10 485,3 10 485,3 0 
в том числе:    
краевой бюджет, 18 905,8 13 486,6 5 419,2 
из них по годам:    
2021 год 15 407,3 13 486,0 1 920,7 
2022 год 1 771,1 0 1 771,1 
2023 год 1 727,4 0 1 727,4 
2024 год 0 0 0 
2025 год 0 0 0 
2026 год 0 0 0 
районный бюджет, 70 322,1 64 084,5 6 237,6 
из них по годам:    
2021 год 13 737,2 11 658,0 2 079,2 
2022 год 12 564,5 10 485,3 2 079,2 
2023 год 12 564,5 10 485,3 2 079,2 
2024 год 10 485,3 10 485,3 0 
2025 год 10 485,3 10 485,3 0 
2026 год 10 485,3 10 485,3 0 

Расчет объемов финансирования муниципальной программы выполнен на 
основании смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов – 
дефляторов и других показателей в соответствии со спецификой конкретных 
мероприятий. 

Для привлечения средств краевого и районного бюджетов на реализацию 
целей и задач Подпрограммы заключается соглашение между министерством 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и администрацией муниципального образования Динской 
район о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края местному 
бюджету муниципального образования Динской район.  

Субсидия из бюджета Краснодарского края бюджету Динского района 
предоставляется на софинансирование расходного обязательства муниципаль-
ного образования на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в 
соответствии с Законом Краснодарского края о  краевом бюджете, решением о 
районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.  

 
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 
Подпрограммы, основных мероприятий, входящих в состав Программы, и 
включает: 

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

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования финансовых средств; 
оценку степени достижения целей и решения задач Подпрограммы, 

основных мероприятий, входящих в Программу (далее – оценка степени 
реализации Подпрограммы (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 Подпрограммы (основных 

мероприятий). 
Степень реализации мероприятий оценивается для Подпрограммы 

(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. 
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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; 

- 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 бюджетных расходов 
оценивается для Подпрограммы (основных мероприятий) как отношение 
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на их 
реализацию к плановым значениям по следующей формуле:  

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

расходов; 
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Зф – фактические расходы на реализацию Подпрограммы (основных 
мероприятий) в отчетном году; 

Зп – объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию 
Подпрограммы (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 

Подпрограммы (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 Подпрограммы 

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

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

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

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

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

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

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

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

значение принимается равным 1.  
При оценке степени реализации Подпрограммы (основных мероприятий) 

координатором Программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов 
значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

 
СРп/п = СДп/ппз1*k1 + СДп/ппз2*k2 + …+ СДп/ппзn*ki, где:            (5-1) 

 
k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный 

вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов 
значимости равна 1; 

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых 
показателей). 

6) Оценка эффективности реализации Подпрограммы (основных 
мероприятий). 

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

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

мероприятий); 
СРп/п – степень реализации Подпрограммы (основных мероприятий) ((5) 

или (5-1)); 
Эис – эффективность использования финансовых средств (3). 
Эффективность реализации Подпрограммы (основных мероприятий) 

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

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

признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не 
менее 0,70. 
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В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы 
(основных мероприятий) признается неудовлетворительной. 

Второй этап оценки эффективности реализации Программы. 
1) Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых 
значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
Программы. 

Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи 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 Программы; 
ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 

и задачи Программы. 
2) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле: 
 
СРмп =(СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:                         (8) 
 
СРмп – степень реализации Программы; 
СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, 

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

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

значение принимается равным 1. 
  При оценке степени реализации Программы координатором Программы 

могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую: 

 
  СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:              (8-1) 
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k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный 
вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов 
значимости равна 1; 

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых 
показателей). 

3) Оценка эффективности реализации Программы. 
Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности 
реализации входящей в нее Подпрограммы, 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 Программы; 
СРмп – степень реализации Программы ((8), (8-1)); 
ЭРп/п – эффективность реализации Подпрограммы (основных 

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

мероприятий) для достижения целей Программы, определяемые в методике 
оценки эффективности реализации 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 

Программы; 
j – количество Подпрограмм (основных мероприятий). 
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, 

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

если значение ЭРмп составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной. 
 

VI. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением 
 

Программа реализуется посредством выполнения мероприятий 
Подпрограммы, основных мероприятий в составе, объемах и сроках, 
предусмотренных ею. 
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Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы 
– управление ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования 
Динской район, который: 

формирует структуру Программы, перечень участников Программы и 
координатора Подпрограммы; 

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с координатором 
Подпрограммы, участниками Программы; 

обеспечивает проведение общественного обсуждения по проекту 
Программы; 

организует реализацию Программы, координацию деятельности 
координатора Подпрограммы, участников Программы; 

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

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

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации Программы на основании предложений 
координатора Подпрограммы, участников Программы; 

участвует в привлечении средств федерального, краевого бюджетов для 
выполнения Программы; 

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

проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, 
представляемой координатором Подпрограммы 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 Программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке 

эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации Программы); 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте муниципального образования Динской 
район (далее – официальный сайт); 

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

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

осуществляет иные полномочия, установленные 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 Порядком принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Динской район. 

Текущее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор – 
отдел жилищно-коммунального хозяйства управления ТЭК и ЖКХ 
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 Программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада 
о ходе реализации Программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные Программой 
(Подпрограммой). 

Функции участников Программы: 
управление ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования 

Динской район,  отдел жилищно-коммунального хозяйства управления ТЭК и 
ЖКХ администрации муниципального образования Динской район – 
исполнители мероприятий Программы и Подпрограммы, которые: 

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их 
выполнения; 

представляют отчетность координатору Программы (подпрограммы) о 
результатах выполнения мероприятий Подпрограммы (основных мероприятий); 

осуществляют иные полномочия, установленные Программой 
(Подпрограммой). 

Координатор Подпрограммы, исполнители основных мероприятий 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за 
исключением отчетного периода за год), представляют в управление ТЭК и 
ЖКХ администрации муниципального образования Динской район отчетность 
об объемах финансирования и расходования средств на реализацию Программы 
в разрезе мероприятий Подпрограммы, основных мероприятий по 
установленной им форме. 

Координатор Подпрограммы, исполнители основных мероприятий 
ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в 
управление ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования Динской 
район информацию, необходимую для оценки эффективности реализации 
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муниципальной программы и подготовки доклада о ходе реализации 
Программы. 

Администрация муниципального образования Динской район является 
главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным заказчиком. 

Главный распорядитель (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; 

обеспечивает предоставление иных межбюджетных трансфертов, а также 
иных бюджетных инвестиций в установленном порядке; 

обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных 
трансфертов, а также иных бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении; 

осуществляет оценку эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным порядком 
предоставления из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов  
бюджетам сельских поселений; 

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 ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального  
образования Динской район                                                               М.В. Захаров 
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 Приложение 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Динской район 
«Развитие топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 
 

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

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя Единица 

измерения 

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 «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»  
 Цель: создание условий комфортного и безопасного проживания граждан 
 Задача: обеспечение санитарного порядка на территории Динского района 

1.1 доля обустроенных 
существующих мест 
сбора (накопления) ТКО 
в общем количестве мест 
сбора (накопления) ТКО 

% 3 - 27 35 43 51 59 66 

 Цель: улучшение жилищных условий молодых семей 
 Задача: обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.2 доля молодых семей, 

улучшивших жилищные 
условия в общем числе 
молодых семей, 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий 

% 3 - 9,1 9,1 9,1 - - - 

2 Основные мероприятия 
2.1 Мероприятия по организации сбора коммунальных отходов 

 Цель: создание условий комфортного и безопасного проживания граждан 
 Задача: обеспечение санитарного порядка на территории Динского района 

2.1.1 количество обустроенных 
существующих мест 
сбора (накопления) ТКО 

ед. 3 - 19 19 19 19 19 19 

2.1.2 количество 
отремонтированных и 
технически обслуженных 
контейнерных площадок 

ед. 3 - 15 15 15 15 15 15 

2.1.3 площадь убранных 
контейнерных площадок м2 3 - 223 236 223 236 223 236 223 236 223 236 223 236 

2.1.4 обеспечение 
информирования 
населения о ходе 
реализации мусорной 
реформы 

да/нет 3 да да да да да да да 

2.2 Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Рекультивация земельного участка, расположенного в 
Динском районе, Динском сельском поселении, 1100 м на запад от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги 
Динская - Старомышастовская» 

 Цель: создание условий комфортного и безопасного проживания граждан 
 Задача: обеспечение санитарного порядка на территории Динского района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.2.1 проект по объекту 

«Рекультивация 
земельного участка» 

ед. 3 - 1 - - - - - 

3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
 Цель: улучшение жилищных условий молодых семей 
 Задача: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения (строительства) жилья 

3.3.1 количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения 

семей 3 3 3 3 3 - - - 

 
 
 
Начальник управления ТЭК и ЖКХ  
администрации муниципального  
образования Динской район                                                                                                                                      М.В. Захаров 
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Приложение  2 
к муниципальной программе  
муниципального образования 
Динской район 
«Развитие топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»  
 

Наименование целевого по-
казателя 

Методика расчета показателя (формула), 
алгоритм формирования формул, мето-

дологические пояснения к базовым пока-
зателям, используемым в формуле 

Источник данных Период расчета 
показателя 

1 2 3 4 
Доля обустроенных 
существующих мест сбора 
(накопления) ТКО в общем 
количестве мест сбора 
(накопления) ТКО 

Дкп=Ко /Кв х 100, 
где: 
Дкп - доля обустроенных существующих 
мест сбора (накопления) ТКО в общем 
количестве мест сбора (накопления) ТКО 
Ко – количество обустроенных сущест-
вующих мест сбора (накопления) ТКО 
Кв – количество мест сбора (накопления) 
ТКО, которое необходимо обустроить 

Данные отдела топливно-
энергетического комплекса 
управления ТЭК и ЖКХ ад-
министрации муниципаль-
ного образования Динской 
район 

ежегодно 

Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия в общем числе 

Дм=Мму /Ммн х 100, 
где: 
Дм - доля молодых семей, улучивших 

Данные отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
управления ТЭК и ЖКХ ад-

ежегодно 
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1 2 3 4 
молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

жилищные условия в  общем числе мо-
лодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 
Мму - количество молодых семей улу-
чивших жилищные условия в отчетном 
году;  
Ммн - количество молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий 

министрации муниципаль-
ного образования Динской 
район 
 

Количество обустроенных 
существующих мест сбора 
(накопления) ТКО 

Суммарное количество обустроенных 
существующих мест сбора (накопления) 
ТКО за соответствующий год 

Данные отдела топливно-
энергетического комплекса 
управления ТЭК и ЖКХ ад-
министрации муниципаль-
ного образования Динской 
район 

ежегодно 

Количество 
отремонтированных и 
технически обслуженных 
контейнерных площадок 

Суммарное количество отремонтирован-
ных и технически обслуженных контей-
нерных площадок за соответствующий 
год 

Данные отдела топливно-
энергетического комплекса 
управления ТЭК и ЖКХ ад-
министрации муниципаль-
ного образования Динской 
район 

ежегодно 

Площадь убранных 
контейнерных площадок 

Суммарное количество убранных кон-
тейнерных площадок за соответствую-
щий год 

Данные отдела топливно-
энергетического комплекса 
управления ТЭК и ЖКХ ад-
министрации муниципаль-
ного образования Динской 
район 

ежегодно 

Обеспечение 
информирования населения 
о ходе реализации мусорной 

Суммарное количество информационных 
стендов, буклетов, публикаций в средст-
вах массовой информации за соответст-

Данные отдела топливно-
энергетического комплекса 
управления ТЭК и ЖКХ ад-

ежегодно 
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1 2 3 4 
реформы вующий год министрации муниципаль-

ного образования Динской 
район 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство 
о праве на получение 
социальной выплаты на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения 

Суммарное количество молодых семей, 
получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого поме-
щения в отчетном году  

Данные отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
управления ТЭК и ЖКХ ад-
министрации муниципаль-
ного образования Динской 
район 
 

ежегодно 
 

 
 
 

Начальник управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального  
образования Динской район                                                                                                                                  М.В. Захаров 
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Приложение  3 
к муниципальной программе  
муниципального образования 
Динской район 
«Развитие топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»  

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Источни-
ки финан-
сирования 

Объем 
финанси-
рования, 
всего (тыс. 
руб.) 

в том числе по годам Непо-
средст-
венный 
резуль-
тат реа-
лизации 

меро-
приятия 

Участник 
муници-
пальной 
програм-

мы 

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 Мероприятия по орга-

низации сбора комму-
нальных отходов 

всего 62 911,8 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3   
районный 
бюджет 

62 911,8 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 

1.1 Организация и обуст-
ройство контейнерных 
площадок 

всего 12 012,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 Количест-
во обу-
строен-
ных су-
щест-
вующих 
мест сбо-
ра (нако-

Админи-
страция 
МО Дин-
ской рай-
он – глав-
ный рас-
поряди-
тель 

районный 
бюджет 

12 012,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 2 002,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
пления) 
ТКО: 
2021 – 
2026 го-
ды: - по 
19 ед. 
ежегодно 

бюджет-
ных 
средств; 
управле-
ние ТЭК 
и ЖКХ 
админи-
страции 
МО Дин-
ской рай-
он – ис-
полни-
тель 

1.2 Ремонт и техническое 
обслуживание контей-
нерных площадок 

всего 3 420,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 Количе-
ство от-
ремонти-
рованных 
и техни-
чески об-
служен-
ных кон-
тейнер-
ных пло-
щадок: 
2021 – 
2026 годы 
– по 15 
ед. еже-
годно  

районный 
бюджет 

3 420,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 

1.3 Уборка контейнерных 
площадок 

всего 46 879,8 7 813,3 7 813,3 7 813,3 7 813,3 7 813,3 7 813,3 Площадь 
убранных 
контей-
нерных 
площа-
док: 2021 
– 2026 
годы- 
ежегодно 

районный 
бюджет 

46 879,8 7 813,3 7 813,3 7 813,3 7 813,3 7 813,3 7 813,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
223236 м2 

1.4 Информирование насе-
ления о ходе реализа-
ции мусорной реформы 
на территории муници-
пального образования 
Динской район 

всего 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Приобре-
тение ин-
формаци-
онных 
стендов, 
буклетов, 
публика-
ции в 
средствах 
массовой 
информа-
ции 

районный 
бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Выполнение проект-
ных и изыскательских 
работ по объекту: «Ре-
культивация земельно-
го участка, располо-
женного в Динском 
районе, Динском сель-
ском поселении, 1100 м 
на запад от перекрестка 
ФДМ, трасса «Дон» и 
автодороги Динская - 
Старомышастовская» 

всего 14 659,3 14 659,3 - - - - - Наличие 
проекта 

на объект 
 

Админи-
страция 
МО Дин-
ской рай-
он – глав-
ный рас-
поряди-
тель 
бюджет-
ных 
средств; 
управле-
ние ТЭК 
и ЖКХ 
админи-
страции 
МО Дин-
ской рай-
он – ис-

краевой 
бюджет 

13 486,6 13 486,6 - - - - -  

районный 
бюджет 

1 172,7 1 172,7 - - - - - софинан-
сирование 

расход-
ных обя-
зательств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
полни-
тель 

 Всего по Основным 
мероприятиям 

Всего 
 

77 571,1 25 144,6 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3   

краевой 
бюджет 

13 486,6 13 486,6 0 0 0 0 0   

районный 
бюджет 

64 084,5 11 658,0 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3 10 485,3   

 
 
 
Начальник управления ТЭК и ЖКХ  
администрации муниципального  
образования Динской район                                                                                                                                         М.В. Захаров 
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Приложение  4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Динской район 
«Развитие топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства» 

  
 

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы муниципального образования Динской район 
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства» 
 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы муниципального образования Динской район 
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства»  
(далее - Подпрограмма) 

 
Координатор  
подпрограммы 

 

 отдел жилищно-коммунального 
хозяйства управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Динской район 
 

Участники подпрограммы 
 

 отдел жилищно-коммунального 
хозяйства управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Динской район 
 

Цель подпрограммы 
 

 улучшение жилищных условий молодых 
семей 
 

Задача подпрограммы 
 

 создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предос-
тавляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для при-
обретения (строительства) жилья 
 

Перечень целевых  количество молодых семей, получивших 
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показателей подпрограммы 
 
 

свидетельство о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения  
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 
 

 2021 – 2026 годы,  
этапы не предусмотрены  
 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 
 

 объем финансирования Подпрограммы 
составляет 11 656,8 тыс. руб., из них по 
годам: 
2021 год – 3 999,9 тыс. руб., 
2022 год – 3 850,3 тыс. руб., 
2023 год – 3 806,6 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
в том числе: 
средства краевого бюджета – 5 419,2 тыс. 
руб., из них по годам: 
2021 год – 1 920,7 тыс. руб., 
2022 год – 1 771,1 тыс. руб., 
2023 год – 1 727,4 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
средства местного бюджета 
муниципального образования Динской 
район – 6 237,6 тыс. руб., из них по 
годам: 
2021 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2022 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2023 год – 2 079,2тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб. 
 

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

 
Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых 

семей муниципального образования Динской район. 
Задачей подпрограммы является: создание условий для привлечения мо-

лодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
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числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья. 
Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. 
Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены. 
Сроки реализации Подпрограммы - 2021 – 2026 годы. 
 

II. Перечень мероприятий подпрограммы 
 
Для обеспечения системного подхода к решению задач Подпрограммы 

разработаны мероприятия, приведенные в приложении 1 к Подпрограмме. 
 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт 

средств федерального, краевого бюджетов и бюджета муниципального 
образования Динской район. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 11 656,8 тыс. 
руб., из них по годам: 

2021 год – 3 999,9 тыс. руб., 
2022 год – 3 850,3 тыс. руб., 
2023 год – 3 806,6 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
в том числе: 
средства краевого бюджета – 5 419,2 тыс. руб., из них по годам: 
2021 год – 1 920,7 тыс. руб., 
2022 год – 1 771,1 тыс. руб., 
2023 год – 1 727,4 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб., 
средства местного бюджета муниципального образования Динской 

район – 6 237,6 тыс. руб., из них по годам: 
2021 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2022 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2023 год – 2 079,2 тыс. руб., 
2024 год – 0 тыс. руб., 
2025 год – 0 тыс. руб., 
2026 год – 0 тыс. руб. 
Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться 

в соответствии с Законом Краснодарского края о краевом бюджете и решением 
о местном бюджете (бюджете муниципального образования Динской район) на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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Средства краевого бюджета предоставляются администрации 
муниципального образования Динской район в рамках ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 
IV. Механизм реализации Подпрограммы 

 
4.1. Подпрограмма реализуется посредством выполнения мероприятий 

Подпрограммы в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. 
4.2. Текущее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор 

– отдел жилищно-коммунального хозяйства управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального образования Динской район, который: 

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;  
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы; 
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчётным, представляет 

координатору программы отчетность о реализации Подпрограммы, а также 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 
муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада 
о ходе реализации муниципальной программы и оценки эффективности ее 
реализации; 

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

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой и Подпрограммой. 

4.3. Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация муниципального образования Динской район. 

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. 

4.4. Исполнителем Подпрограммы является отдел жилищно-
коммунального хозяйства управления ТЭК и ЖКХ администрации 
муниципального образования Динской район. 

Исполнитель: 
обеспечивает реализацию мероприятий Подпрограммы и проводит 

анализ ее выполнения; 
представляет отчетность координатору программы о результатах 

выполнения мероприятий Подпрограммы в установленные сроки и по 
утвержденным формам; 
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осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой и 
муниципальной программой. 

4.5. Предоставление социальных выплат претендентам осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования на территории 
муниципального образования Динской район, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Динской район от 29 апреля                  
2019 г. № 825. 

 
 
 

Начальник управления ТЭК и ЖКХ 
 администрации муниципального  
образования Динской район                                                                 М.В. Захаров 
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 Приложение 1 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной 
программы муниципального 
образования Динской район «Развитие 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства»  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы муниципального образования Динской район 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финан-
сирова-

ния,  
всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам 
Непосредст-

венный  
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы  
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 
 Цель: Улучшение жилищных условий молодых семей 

 Задача: 
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья 

1 Проведение 
информационной 
и 
консультационной 
работы с 
молодыми 
семьями, 

всего - - - - - - - Размещение 
информа-
ционных 
сообщений на 
официальном 
сайте МО 
Динской 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
управления ТЭК и 
ЖКХ 
администрации 
муниципального 

местный 
бюджет 

- - - - - - - 

краевой 
бюджет 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 
претендующими 
на участие в 
программе 

район и в 
печатных 
СМИ 

образования 
Динской район - 
исполнитель 

2 Прием 
документов от 
молодых семей на 
предоставление 
социальных 
выплат на 
приобретение 
(строительство) 
жилья, ежегодно 
до 1 июня 

всего - - - - - - - Не менее 3 
пакетов 
документов в 
год 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
управления ТЭК и 
ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
Динской район - 
исполнитель 

местный 
бюджет 

- - - - - - - 

краевой 
бюджет 

- - - - - - - 

3 Формирование 
списков молодых 
семей для участия 
в подпрограмме,  
ежегодно до 1 
июня 

всего - - - - - - - Наличие 
актуального 
списка 
молодых 
семей для 
участия в 
подпрограмме 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
управления ТЭК и 
ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования 
Динской район - 
исполнитель 

местный 
бюджет 

- - - - - - - 

краевой 
бюджет 

- - - - - - - 

4 Предоставление 
молодым семьям - 
участникам 
подпрограммы, 
социальных 
выплат на 
приобретение 
(строительство) 

всего 11 656,8 3 999,9 3 850,3 3 806,6 0 0 0 Не менее 3 
семьям в год                            

Администрация 
муниципального 
образования 
Динской район – 
главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

краевой 
бюджет 

5 419,2 1 920,7 1 771,1 1 727,4 0 0 0 

местный 
бюджет 

6 237,6 2 079,2 2 079,2 2 079,2 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 
жилья 

 Итого по 
подпрограмме 

Всего: 11 656,8 3 999,9 3 850,3 3 806,6 0 0 0   
краевой 
бюджет 

5 419,2 1 920,7 1 771,1 1 727,4 0 0 0   

местный 
бюджет 

6 237,6 2 079,2 2 079,2 2 079,2 0 0 0   

 
 
 
 
Начальник управления ТЭК и ЖКХ 
администрации муниципального  
образования Динской район                                                                                                                                             М.В. Захаров 
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