
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

.05.2021 пгт. Кавалерово № У /

Об утверждении муниципальной программы «Организация 
обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории 

Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022-2024 годы»

В целях осуществления полномочий, установленных п. 4 ст. 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по организации в границах муниципального района снабжения 
населения топливом администрация Кавалеровского муниципального района, 
руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Организация обеспечения 

населения твердым топливом (дровами), на территорий Устиновского 

сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского 

муниципального района, на 2022-2024 годы».

2. Организационно-правовому отделу (Е.В. Волковой) опубликовать 

настоящее постановление в бюллетене органов местного 

самоуправления Кавалеровского муниципального района 

«Кавалеровские ведомости» и разместить на официальном сайте



администрации Кавалеровского муниципального района в сети 

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального 

района Безручко С.В.

Исполняющий обязанности главы 
Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации 
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Е.В. Волкова

Копия верна:
Начальник организац 
правового отдела админш

Копия постановления
Подлинный документ находится в администрации Кавалеровского 
муниципального района до 2024 года с последующей передачей в архив

2021, выдано_ 2021г.



Приложение 1 
к постановлению 

администрации Кавалеровского 
муниципального района 
от ^ .0 5 .2 0 2 1  № У /

Муниципальная программа 
«Организация обеспечения населения твердым тонливом на территории 

Устиновского сельского поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального района, на 2022-2024 годы»

Наименование программы «Организация обеспечения населения 
твердым топливом (дровами), на территории 
Устиновского сельского поселения, входящего в 
состав Кавалеровского муниципального района, 
на 2022-2024 годы» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Технический 
ценгр» администрации Кавалеровского 
муниципального района

Соисполнители программы - Администрация Устиновского сельского 
поселения
- МКУ «Управления финансов администрации 
Кавалеровского муниципального района»

Цель программы Обеспечение населения Устиновского сельского 
поселения твердым топливом(дровами), в 
необходимом объеме и надлежащего качества по 
заявкам граждан

Задачи программы 1) Создание условий для обеспечения 
потребностей населения Устиновского сельского 
поселения в твердом топливе (дровами).
2) Обеспечение качественного и бесперебойного 
снабжения населения Устиновского сельского 
поселения твердым топливом (дровами)
3) Компенсация выпадающих доходов за 
реализованное твердое топливо (дрова) 
организации, оказывающей услуги по 
снабжению населения Устиновского сельского 
поселения твердым топливом (дровами)

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1) Доля освоенных бюджетных средств на 
обеспечение граждан твердым топливом к 
общему объему бюджетных средств, 
предоставляемых на обеспечение граждан 
твердым топливом, %
2) Доля площади жилищного фонда, 
обеспеченного твердым топливом, в общей 
площади жилищного фонда с печным 
отоплением, %



Этапы и сроки реализации 
программы_____________

Программа реализуется в 2022 - 2024 годах в 
один этап

Объем средств бюджета 
Кавалеровского 
муниципального района на 
финансирование программы 
и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию 
ее целей средств краевого 
бюджета, иные 
внебюджетные источники

Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составляет -
6060,606 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2022 году -  2020,202 тыс. рублей;
в 2023 году -  2020,202 тыс. рублей;
в 2024 году -  2020,202 тыс. рублей.
средства краевого бюджета составляют
6000,000 тыс. рублей; в том числе по годам:
в 2022 году -  2000,000 тыс. рублей;
в 2023 году -  2000,000 тыс. рублей;
в 2024 году -  2000,000 тыс. рублей.
средства местного бюджета составляют -  60,606
тыс. рублей; в том числе по годам:
в 2022 году -  20,202 тыс. рублей;
в 2023 году -  20,202 тыс. рублей;
в 2024 году -  20,202 тыс. рублей.
иные внебюджетные источники составляют -
0,000 тыс. руб. в том числе по годам:
в 2022 году -  0,000 тыс. рублей.
в 2023 году -  0,000 тыс. рублей;
в 2024 году -  0,000 тыс. рублей._______________

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Обеспечение бесперебойной работы по 
снабжению населения Устиновского сельского 
поселения твердым топливом (дровами);
- Удовлетворение потребностей населения 
Устиновского сельского поселения в твердом 
топливе (дров).___________________________

1. Общая характеристика сферы реализации 
программы и прогноз ее развития

Программа реализуется в сфере организации обеспечения населения 
твердым топливом.

В условиях роста цен на твердое топливо применение мер 
государственного регулирования позволит минимизировать затраты граждан 
на приобретение твердого топлива, а поставщикам твердого топлива 
возместить убытки, возникающие в результате государственного 
регулирования цен на твердое топливо.

Организация процесса по минимизации затрат граждан на 
приобретение твердого топлива включает:

1) определение организации получателя субсидий - в целях 
складирования твердого топлива и его реализации гражданам, проживающим 
на территории муниципального образования в домах с печным отоплением 
по предельным ценам на твердое топливо, утвержденным департаментом по 
тарифам Приморского края;



2) возмещение убытков, возникающих в результате государственного 
регулирования цен на твердое топливо поставщикам твердого топлива -  по 
средствам предоставления субсидий из средств регионального и местного 
бюджетов.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в 
том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также 
способствует эффективному планированию и мониторингу результатов 
реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определяются 
показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации 
мероприятий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации программы, цели и задачи программы

Отношения в сфере ценообразования на твердое топливо регулируются 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)».

Консолидация усилий органов власти различных уровней и 
финансовых ресурсов на регнение задач определенных в рамках 
подпрограммы положительно повлияет на создание условий по обеспечению 
граждан твердым топливом, что в свою очередь будет способствовать 
улучшению качества жизни граждан проживающих в домах с печным 
отоплением.

Цель программы - Обеспечение населения Устиновского сельского 
поселения твердым топливом (дровами), в необходимом объеме и 
надлежащего качества

Задачи программы:
1) Создание условий для обеспечения потребностей населения 

Устиновского сельского поселения в твердом топливе (дровами).
2) Обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения 

Устиновского сельского поселения твердым топливом (дровами).
3) Компенсация выпадающих доходов за реализованное твердое топливо 

(дрова) организации, оказывающей услуги по снабжению населения 
Устиновского сельского поселения твердым топливом (дровами).

3. Целевые индикаторы и показатели программы

Целевой показатель (индикатор) программы соответствует ее 
приоритетам, целям и задачам.

1. Доля освоенных бюджетных средств на обеспечение граждан 
твердым топливом к общему объему бюджетных средств, предоставляемых 
на обеспечение граждан твердым топливом, приведено в приложении 7 к 
муниципальной программе.



2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, 
в общей площади жилищного фонда с печным отоплением, %

4. Механизм реализации программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджетов.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения 
запланированных результатов, установленных в подпрограмме показателей, в 
рамках выделяемых из консолидированного бюджета средств.

Организацию исполнения мероприятий программы, текущее 
управление, координацию работ соисполнителей программы и контроль за 
ходом реализации программы (в том числе оценку достижения целевых 
показателей (индикаторов) программы на основании информации, 
представленной соисполнителями программы) осуществляет ответственный 
исполнитель программы.

Ответственный исполнитель программы разрабатывает в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации программы.

В рамках реализации программы ответственный исполнитель:
- определяет организацию, поставщика твердого топлива населению, 

имеющую право на получение субсидии;
- согласовывает розничные цены и расчет розничных цен на твердое 

топливо (дрова), поставщиков твердого топлива, с учетом доставки до места 
хранения (Приложение 9);

- производит расчет потребности населения муниципального 
образования в твёрдом топливе (Приложение 10);

- контролирует деятельность топливоснабжающей организации по 
обеспечению населения твердым топливом (дровами);

- совместно с топливоснабжающей организацией информирует 
жителей Устиновского сельского поселения, в средствах массовой 
информации, по вопросам обеспечения их твердым топливом, о 
топливоснабжающих организациях, осуществляющих обеспечение 
населения топливом, о порядке снабжения населения топливом и ценах на 
него;

- запрашивает и получает от топливоснабжающей организации 
информацию, необходимую для осуществления своих полномочий, в 
соответствии с настоящей Программой;

- контролирует бесперебойность снабжения населения Устиновского 
сельского поселения твердым топливом (дровами).

Право покупки твердого топлива (дров) у организации, получателя 
субсидии, предоставляется:

- собственникам и нанимателям жилого дома с печным отоплением;
- социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения 

социального работника, доверенности;



Для покупки твердого топлива (дров), граждане предъявляют 
топливоснабжающей организации следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
подтверждающий регистрацию гражданина по месту пребывания на 
территории Устиновского сельского поселения;

- правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на жилой
дом;

Доставка топлива до места проживания граждан осуществляется 
транспортом продавца твердого топлива за отдельную плату, либо 
собственным или привлеченным гражданами транспортом.

Топливоснабжающая организация, при отпуске твердого топлива 
гражданам, обязана вести акт приема -  передачи твердого топлива и реестр 
домовладений, получивших дрова, в течение отчетного квартала, 
установленного образца (приложение 3,4).

Топливоснабжающая организация, ежеквартально, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в адрес 
администрации Кавалеровского муниципального района пакет документов, 
установленного образца (приложение 1,2,3,4).

На основании предоставленных документов администрация 
Кавалеровского муниципального района, ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, предоставляет в департамент по ЖКХ и ТР 
ПК, пакет документов, необходимых для подтверждения величины 
использованной субсидии, полученной из бюджета Приморского края 
бюджетом Кавалеровского муниципального образования, на данную 
программу.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета 
администрации Кавалеровского муниципального района, на счет 
топливоснабжающей организации, в течении 5 рабочих дней, со дня 
поступления субсидии (но не позднее 20 числа текущего финансового года).

Соисполнители в пределах своих полномочий предоставляют 
ответственному исполнителю программы информацию, документы:

1) ежеквартально
- об осуществлении расходов бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению граждан твердым топливом;

- о реализации мероприятий подпрограммы по организации 
обеспечения населения дровами.

2) ежегодно:
- о внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом.

о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального



образования на софинансирование расходов па реализацию мероприятий по 
организации обеспечения граждан дровами;

- о достижении целевого показателя (индикатора) программы -  доля 
площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей 
площади жилищного фонда с печным отоплением, %;

- о размере потребности в субсидии на дрова.
В ходе реализации программы администрация Кавалеровского 

муниципального района оставляет за собой право вносить в нее изменения в 
соответствии с действующим законодательством.

Формы и методы организации управления реализацией программы 
определяются ответственным исполнителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации программы и сведения об основных 

мерах правового регулирования

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного 
регулирования в сфере реализации программы не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Формирование муниципальных заданий в рамках подпрограммы не 
предусматривается.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы составляет - 6060,606 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году -  2020,202 тыс. рублей; 
в 2023 году -  2020,202 тыс. рублей; 
в 2024 году -  2020,202 тыс. рублей, 

средства краевого бюджета составляют - 6000,000 тыс. рублей; в том числе 
по годам:

в 2022 году -  2000,000 тыс. рублей; 
в 2023 году -  2000,000 тыс. рублей; 
в 2024 году -  2000,000 тыс. рублей, 

средства местного бюджета составляют -  60,606 тыс. рублей; в том числе по 
годам:

в 2022 году -  20,202 тыс. рублей; 
в 2023 году -  20,202 тыс. рублей; 
в 2024 году -  20,202 тыс. рублей, 

иные внебюджетные источники составляют -  0,000 тыс. руб. в том числе по 
годам:

в 2022 году -  0,000 тыс. рублей.
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в 2023 году -  0,000 тыс. рублей;
в 2024 году -  0,000 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы объемы ее финансирования могут 

корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год 
расходов бюджета.

8. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2022 - 2024 годах в один этап.

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Обязательным условием оценки эффективности реализации 
муниципальной программы является выполнение запланированных 
промежуточных показателей и индикаторов программы в установленные 
сроки.

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает в себя следующие показатели:

Расчет фактического выполнения цели программы:
а) применяется для показателей и индикаторов, у которых 

положительным результатом считается превышение фактического 
показателя против планового:

1факт

1ц = ..........X  100 процентов, где:
1гшан

1факт - фактическое значение индикатора,
1план - плановое значение индикатора;

б) применяется для индикаторов, у которых положительным 
результатом считается снижение фактического показателя против планового:

I
1ц = ................... X 100 процентов, где:

1факт /  1план

1факт - фактическое значение индикатора;
1план - плановое значение индикатора.

в) среднее значение выполнения задач программы
8 и М 1 з а д а ч а

1задача ~ ----------- X  100 процентов, где:
п

1задача - значенис выполнения задачи государственной программы;
п - количество задач.

Сравнение среднего значения выполнения программы со средним 
значением выполнения задач программы:

в случае если разница между средним значением выполнения цели 
программы (1 ц ) и средним значением выполнения задач программы (1 з)  

составляет не более 10 процентов, то показатели задач в полной мере 
способствуют достижению цели программы;
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в случае если разница между средним значением выполнения цели 
программы ( 1 ц )  и средним значением выполнения задач программы ( 1 з )  

составляет свыше 10 процентов, то показатели задач не способствуют 
достижению цели муниципальной программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной программы:
1ц =  Li X 1ц1 + L2 X 1ц2 +  ... Ln X 1цп , где:
I - значение выполнения цели программы; 
цель

Li , L2 , Ln - весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели 
муниципальной программы. При этом суммарное значение весовых 
коэффициентов должно быть равно единице.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет 
являться расчетной оценкой выполнения цели программы: 

в случае если 1ц >= 90 процентов, цель реализации программы выполняется; 
в случае если 1ц < 90 процентов, цель реализации программы не выполняется.

10. План реализации муниципальной программы

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ,МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организации обеспечения населения твердым топливом (дровами), 
на территории Устиновского сельского поселения, входящего в состав 

Кавалеровского муниципального района, на 2022-2024 годы»

№
и/

Наименовани Ответственный Срок Ожидаемый Объем
финансировае исполнитель, Начала Окопча непосредстве

п подпрограмм соисполнители реализ ния нный ния (тыс.
ы,

отдельного ации реализ
ации

результат
(краткое

руб)

мероприятия описание)
1 Организация - Отдел 2022 г. 2024 г. Обеспечение Общий

обеспечения жизнеобеспечения населения объем
населения МКУ Устиновског финансирова
твердым «Технический 0 сельского ния
топливом на центр» поселения мероприятий
территории администрации твердым муниципальн
Устиновског Кавалеровского топливом ой
0 сельского муниципального (дровами) в программы
поселения района необходимом составляет -
Кавалеровск - Администрация объеме и
ого Устиновского надлежащего 6060,606
муниципальн сельского качества.
ого района поселения

-МКУ
«Управления
финансов
администрации
Кавалеровского
муниципального
района»

Итого: 6060,606
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приложение 1 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского
поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального 
района, на 2022-2024 годы»

Заявление о предоставлении субсидии 

(полное наименование поставщика твердого топлива)

ОГРН (ОГРИП)______________ ___  ИНН_______________

Ф.И.О. руководителя_________________________________________

Юридический и почтовый адреса, телефоны

Банковские реквизиты; Р /СЧ __________________ К/СЧ_

БИК________ Код ОКВД_______ ОКНО_________ КПП_

Контактное лицо____________________________________

(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

В соответствии с Постановлением Администрации Кавалеровского 

муниципального района № 184 от 30.10.20019 года 

Просим предоставить субсидии на возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на твердое топливо:

Дрова____________________________________________________________

(указывается твердое топливо, соответствующего вида, реализуемое гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования в домах с печным отоплением 

в размере_______________ рублей.

Руководитель 
организации поставщика

подпись Ф.И.



Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского
поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального 
района, на 2022-2024 годы»

ОТЧЕТ
об убытках, возникающих у поставщиков твердого топлива 

в результате государственного регулирования цен на твердое топливо

12

(наименование организации поставщика) 
за ___________20 год

Вид
(катего

рия)
твердого
топлива

Факти
чески 

отпуще
но 

твердого 
топлива, 

; т*

Экономии- 
чески 

обоснован
ная цена 
твердого 
топлива, 
руб./ м̂ ; 
руб./т

Установ
ленная 

розничная 
цена 

твердого 
топлива 

(тарифная), 
руб./ м̂ ; 
руб./т

Убытки, 
подлежа

щие 
возмещени 

ю, руб.

Воз
ме

щено 
с на
чала 
года, 
руб.

Подлежит 
возмеще
нию, руб.

1 2 3 4 гр. 5 = гр. 
2 X (гр. 3 - 

гр. 4)

6 гр. 7 = гр. 
5 - гр. 6

Раздел 1. Без доставки

Раздел 2. С доставкой к месту хранения

Примечание: *объем фактически отпущенного населению твердого топлива указывается со 
степенью точности: два знака после запятой.

Справочно:
- экономически обоснованная цена твердого топлива, с учетом НДС для 
налогоплательщиков налога на НДС___________руб./ м^ руб./ т;
- установленная розничная цена твердого топлива (тарифная), установленная с 
учетом НДС для налогоплательщиков налога на НДС ___________руб./ м^ руб./ т;

Руководитель
организации поставщика ______________ (____________________)

М.П. подпись
Проверено:
Руководитель органа муниципального 
финансового контроля главного распорядителя:

Начальник курирующего Управления (отдела)

Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.
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Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского
поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального 
района, на 2022-2024 годы»

АКТ
приема-передачи твердого топлива

от 20 г.

(полное наименование хозяйствующего субъекта)

поставило_____(ФИО), проживающему по адресу твердое топливо (уголь, дрова
вид) (нужное подчеркнуть) в количестве________(т, м̂ ).

Условие поставки; с доставкой/без доставки (нужное подчеркнуть).
Раздел ниже заполняется получателем твердого топлива;
1. Получил твердое топливо (уголь, дрова - вид) в количестве__________ т̂, м^
2. Претензии к качеству твердого топлива (угля, дров) (нужное подчеркнуть):
-не имею;
- имею (суть претензии)__________________________________________________

Продавец (хозяйствующий субъект) Покупатель твердого топлива (угля, 
твердого топлива (угля, дров) дров)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 
к муниципальной 
«Организация 
населения твердым 
(дровами), на
Устиновского сельского

программе
обеспечения

топливом
территории
поселения,

входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022- 
2024 годы»

Список-реестр граждан, получивших твердое топливо (уголь, дрова)
от_____________________________________________________________

(наименование организации -  получателя субсидии) 
за________ квартал 20__года

№
п/п

Перечень
домохо
зяйств
(адрес)

Дата
прода

жи

Отапливае
мая 

площадь, м̂

Вид
топли

ва

Объем 
топли
ва, м^ т

Предельная 
розничная 

цена по 
постановле

нию, руб.

Рознич
ная цена, 

руб.

Субси
дия в 
руб.

Дата 
перечисле

ния суб
сидии 

(организа
ция, МП)

Приме
чание

Итого:
Всего:

(*) -  указать общую площадь, отапливаемую печным отоплением
(**) -  объем реализованного топлива твердого (угля, дров) указывается со степенью точности: два знака после запятой.

Руководитель организации
М.П. подпись Ф.И.О.



Приложение 5 
к муниципальной программе к 
муниципальной программе
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022- 
2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, (ТЫС. РУБ.)
«Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории Устиновского сельского 

поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района, на 2022-2024 годы»

15

№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
отдельного мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа «Организация 
обеспечения населения твердым топливом 
(дровами), на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022-2024 годы»

Управление
финансов

20,202 20,202 20,202

6.1. предоставление субсидий поставщикам 
твердого топлива (дров) на возмещение затрат или 
недополученных доходов, возникающих в связи с 
установлением тарифов на твердое топливо 
(дрова), не обеспечивающих возмещение полных 
затрат поставщиков твердого топлива (дров)

951 0502 13001S
2620

813 20,202 20,202 20,202



Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиповского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022- 
2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

«Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района, на 2022-2024 годы»

16

№
п/п

Наименование подпрограммы отдельного 
мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа «Организация 

обеспечения населения твердым топливом 
(дровами), на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022-2024 годы»

всего 2020,202 2020,202 2020,202
федеральный бюджет 0 0 0

краевой бюджет 2000,00 2000,00 2000,00
бюджет 

муниципального района
20,202 20,202 20,202

1.1. субсидии поставщикам твердого топлива на 
возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цен на твердое 
топливо (дрова), реализуемое для нужд отопления 
гражданам, проживаюттщм в домах с печным 
отоплением

всего 2020,202 2020,202 2020,202
федеральный бюджет 0 0 0

краевой бюджет 2000,00 2000,00 2000,00

бюджет 
муниципального района

20,202 20,202 20,202
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Приложение 7 
к муниципальной программе «Организация 
обеспечения населения твердым топливом
(дровами), на территории Устиновского 
сельского поселения, входящего в состав 
Кавалеровского муниципального района, на 
2022-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района, на 2022-2024 годы»

Показатель индикатор) Ед. Значения показателей
№
п/п

(наименование) измерения 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
1. Доля освоенных бюджетных средств предоставляемых в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации 
полномочий по организации обеспечения граждан твердым топливом должна 
составлять

% 100 100 100

2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей 
площади жилищного фонда с печным отоплением

% 8,47 8,47 8,47
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Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022- 
2024 годы»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация обеспечения населения твердым топливом (дровами), на территории Устиновского сельского поселения,
входящего в состав Кавалеровского муниципального района, на 2022-2024 годы»

№
п./п.

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия

Ответствен
ный ис

полнитель, 
соисполни

тели

Срок Ожидаемый
непосредствен

ный
результат
(краткое

описание)

КБК (код 
бюджетной 
классифика

ции) (бюджет 
КМР)

Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

начала
реализации

окончания
реализа

ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Программа «Организация 

обеспечения населения 
твердым топливом на 
территории Кавалеровского 
муниципального района»

Управление
финансов,

отдел
жизнеобеспе

чения

2022 2024 Доля граждан 
обеспеченных 

твердым 
топливом 

(дровами) по 
тарифной цене

951050213001
S2620813

951050213001
92620813

6060,606
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Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского 
муниципального района, на 2022- 
2024 годы»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса
населения Кавалеровского муниципального района»

№
п./п.

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия

Ответствен
ный ис

полнитель, 
соисполни

тели

Срок Ожидаемый
непосредствен

ный
результат
(краткое

описание)

КБК (код 
бюджетной 
классифика

ции) (бюджет 
КМР)

Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

начала
реализации

окончания
реализа

ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Программа «Организация 

обеспечения населения 
твердым топливом на 
территории Кавалеровского 
муниципального района»

Управление
финансов,

отдел
жизнеобеспе

чения

2022 2024 Доля граждан 
обеспеченных 

твердым 
топливом 

(дровами) по 
тарифной цене

13001S2620
1300192620

6060,00
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Приложение 9 

к муниципальной программе 
«Организация обеспечения 
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского 
поселения, входящего в 
состав Кавалеровского
муниципального района, на 
2022-2024 годы»

Расчет розничных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое 
гражданам на территории Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского муниципального района

в 2021 году.

Расчет средней розничной цены на твердое топливо (дрова), произведен на

№
п/п Продавец Дрова (вид)

Розничная 
цена за 1м ,̂ 

руб.
1 ООО «Стройэнергосервис» долготье 4м. 2750
2 ПК «РИТУС» долготье 4м. 2650
3 ООО «Исток» долготье 4м. 2700

Определение значений средней цены за 1 твердого топлива (дров) 
основанного на анализе рыночных цен:
(2750+2650+2700) / 3= 2700 руб./м^ плотной древесины.

Средняя рыночная цена дров на территории Устиновского сельского 
поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района 
составляет- 2700,00 руб./м^

Составил:
Начальник отдела жизнеобеспечения 
МКУ «Технический центр» А.Б. Васько



Приложение 10 
к муниципальной программе 
«Организация обеспечения 
населения твердым топливом 
(дровами), на территории 
Устиновского сельского
поселения, входящего в 
состав Кавалеровского
муниципального района, на 
2022-2024 годы»

Расчет годовой потребности в твердом топливе (дров), для отопления 
жилых домов на территории Устиновского сельского поселения, 

входящего в состав Кавалеровского муниципального района, 
использующих печное отопление.

1. В соответствии с решением Думы Кавалеровского муниципального
района от 23.07.2008года № 64 «О принятии решения «Об утверждении 
норм расхода твердого топлива для льготных категорий населения, 
проживаюшего в домах с печным отоплением в Кавалеровском 
муниципальном районе»,

2. В соответствии со сведениями о жилищном фонде (форма №1- жилфонд),
по состоянию на 31.12.2020 года, площадь в жилых домах 
(индивидуально-определенных зданиях) и домов блокированной 
застройки по Устиновскому сельскому поселению, использующих 
печное отопление, составляет -  31,58 тыс. кв.м.

3. Средний годовой объем потребности населения в твердом топливе
(дровах):

Si X Nd, к уб .м ., где:

Si - площадь в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) и 
дома блокированной застройки, использующих печное отопление;
Nd - утвержденная норма расхода дров - 0,44 куб. м. на 1 кв. м.

V=31580 X 0,44 = 13895,20 куб.м.
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Составил:
Начальник отдела жизнеобеспечения 
МКУ «Технический центр»


