
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от $ 0%, ^ __________
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 11 августа 2020 г. № 822 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального 
образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории 

Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 2 июля 2021 г. № 871 «Об утверждении порядка принятия решения о разра
ботке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ муниципального образования Тимашевский район», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 25 мая 2022 г. № 766 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 г. 
№ 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 11 августа 2020 г. № 822 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального обра
зования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашев
ского района по программам ипотечного кредитования», изложив в новой ре
дакции приложение к нему (прилагается).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 29 июля 
2021 г. № 997 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 11 августа 2020 г. № 822 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Финансовая поддержка работников бюджетной сферы 
муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на



территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования» 
на 2021-2024 годы».

3. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, 
каб. № 5.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 08. Р8-

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 11.08.2020 №822 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № ■//££> )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального 
образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории 

Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального 
образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории 

Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»

Координатор Отдел по социальным вопросам администрации
муниципальной муниципального образования Тимашевский район 
программ (далее -  отдел по социальным вопросам)

Координаторы Не предусмотрены 
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

Отдел по социальным вопросам, ГБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского 
края (далее -  ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ»), управление об
разования администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее - управление образования), 
отдел культуры администрации муниципального образо-
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Подпрограммы
муниципальной
программы

Ведомственные
программы

Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Увязка со страте
гическими 
направлениями 
Стратегии 
социально- 
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

вания Тимашевский район (далее - отдел культуры), ра
ботники бюджетной сферы муниципального образования 
Тимашевский район

Не предусмотрены

Не предусмотрены

Обеспечение квалифицированными специалистами бюд
жетных учреждений образования, культуры, здравоохра
нения Тимашевского района путем улучшения их жи
лищных условий

1) реализация государственной жилищной политики в от
ношении граждан, работающих в бюджетной сфере;
2) предоставление финансовой поддержки работникам 
бюджетной сферы для приобретения жилья;
3) снижение дефицита квалифицированных работников в 
муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения (далее - работники бюджетной сферы).

Приоритетное направление «Развитие человеческого ка
питала и социальной сферы»

1) количество специалистов бюджетной сферы, улуч
шивших жилищные условия с привлечением ипотечного 
кредитования при поддержке муниципального района;
2) количество работников бюджетной сферы, исключен
ных из перечней дефицитных и востребованных профес
сий и должностей работников бюджетной сферы;
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Объемы
финансирования
муниципальной
программы

3) количество проведенных консультаций для работников 
бюджетной сферы с целью разъяснения условий получе
ния финансовой поддержки специалистам, приобретаю
щим жилье на территории Тимашевского района по про
граммам ипотечного кредитования;
4) количество публикаций о реализации муниципальной 
программы, размещенных в СМИ и на официальном сай
те муниципального образования Тимашевский район в 
сети «Интернет»;
5) количество действующих соглашений о сотрудниче
стве по реализации мероприятий по предоставлению 
гражданам социальных выплат на оплату первоначально
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита, 
заключенных администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район с кредитными организациями;
6) количество мониторингов обеспеченности квалифици
рованными специалистами ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ»;
7) количество мониторингов обеспеченности квалифици
рованными специалистами образовательных организа
ций;
8) количество мониторингов обеспеченности квалифици
рованными специалистами учреждений культуры;
9) количество Перечней дефицитных и востребованных 
профессий и должностей работников бюджетной сферы.

2021 -  2026 годы, этапы не предусмотрены

Г оды ре
ализации

Всего в разрезе источников 
финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

район
ный

бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2021 1 120,1 - - 1 120,1 -
2022 937,5 - - 937,5 -
2023 415,1 - - 415,1 -
2024 415,1 - - 415,1 -
2025 415,1 - - 415,1 -
2026 415,1 - - 415,1 -
Всего: 3 718,0 - - 3 718,0 -
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
в обеспечении квалифицированными специалистами бюджетных 

учреждений образования, культуры, здравоохранения
Тимашевского района

Исключен - постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 июля 2021 г. №871.

2. Целевые показатели муниципальной Программы

Абзацы первый -  пятый исключены -  постановление администрации му
ниципального образования Тимашевский район от 2 июля 2021 г. № 871.

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Финан
совая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования 
Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского рай
она по программам ипотечного кредитования» (далее -  муниципальная Про
грамма) приведена в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2021-2026 годы.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Абзацы первый, второй и четвертый исключены - постановление адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 2 июля 2021 г. 
№ 871.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен 
в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Исключен -  постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 июля 2021 г. № 871.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (да
лее -  Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффек
тивности реализации муниципальной программы представляются ее координа
тором в отдел финансового контроля администрации муниципального образо
вания Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации му
ниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий.
5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприя

тий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
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СРм =Мв / М * 100, где:
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 от

четном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), счи
тается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значе
ние составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение по
казателя 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 сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным 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 отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показате
лей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (ра
бот) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;
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показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оценивать
ся как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени

вается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз — Зф/Зп, где:

Ссуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани
рованному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей 
формуле:

Эйс = СРм/Ссуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств районного бюджета;
Ссуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

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

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по формуле:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя программы, фактически достигну
тое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя программы.
5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
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N
СРп/п =  СДппз/N , где:

1
СРп/п -  степень реализации программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

программы;
N  -  число целевых показателей программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
5.6. Оценка эффективности реализации программы
5.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

Эрп/п =  СРп/п*Эис, где:
Эрп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации программы признается средней в случае, если 

значение Эрп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации программы признается 

неудовлетворительной.
Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования 
Тимашевекий район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района 

по программам ипотечного кредитования»
1 Степень достижения планового целевого показателя СДпзз
2 Степень реализации Программы СРп
3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп

Высокая эффективность (если > 0,90)
Средняя эффективность (если > или = 0,80)
Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70)
Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69)

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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6. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль
за ее выполнением

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимо
действия с отделами (управлениями) администрации муниципального образо
вания Тимашевский район, ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здраво
охранения Краснодарского края, образовательными организациями, учрежде
ниями культуры -  участниками программы.

Текущее управление муниципальной Программой осуществляет коор
динатор программы.

Координатор программы:
организует реализацию муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности участников муниципальной 

Программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали

зации программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий программы;
осуществляет информационную и разъяснительную работу, направлен

ную на освещение целей и задач программы;
осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада 

о ходе реализации программы;
осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показате

лей и критериев реализации программы в целом;
осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа

ции мероприятий программы.
Координатор программы с отделами (управлениями) администрации 

муниципального образования Тимашевский район, ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» 
министерства здравоохранения Краснодарского края, образовательными орга
низациями, учреждениями культуры организует взаимодействие по подготовке 
и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 
использованию средств бюджета.

Регистрация Претендентов, подача и рассмотрение заявлений и докумен
тов на представление социальных выплат, расчет размера социальной выплаты 
и оплата (частичная оплата) первоначального взноса осуществляются Отделом 
в сроки, определенные следующими порядками:

порядком оказания финансовой поддержки работникам государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тимашевская центральная районная 
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, приобретаю
щим жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного 
кредитования;

порядком оказания финансовой поддержки работникам муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования Тимашевский рай
он, приобретающим жилье на территории Тимашевского района по программам 
ипотечного кредитования;
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порядком оказания финансовой поддержки работникам муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район, при
обретающим жилье на территории Тимашевского района по программам ипо
течного кредитования.

Порядки утверждаются решением Совета муниципального образования 
Тимашевский район.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор 
программы осуществляет сбор и анализ ежеквартальных отчетов и пояснитель
ных записок участников программы, ответственных за реализацию соответ
ствующих мероприятий программы, предоставляемых в срок до 15 числа меся
ца квартала, следующего за отчетным кварталом.

По итогам квартала координатор программы до 20 числа месяца, следу
ющего за отчетным кварталом, составляет ежеквартальный отчет и предостав
ляет на согласование первому заместителю главы муниципального образова
ния, курирующего социальные вопросы.

Согласованный первым заместителем главы отчет о реализации муници
пальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, координатор программы направляет в отдел финансового кон
троля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее 
-  отдел финансового контроля).

Оценку эффективности реализации программы за год проводит коорди
натор программы. До 5 февраля, следующего за отчетным, координатор осу
ществляет сбор годовых отчетов участников программы, готовит сводный го
довой отчет и представляет его и результаты оценки эффективности реализации 
программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1
к муниципальной программе муниципаль
ного образования Тимашевский район «Фи
нансовая поддержка работников бюджетной 
сферы муниципального образования Тима
шевский район, приобретающих жилье на 
территории Тимашевского района по про
граммам ипотечного кредитования»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобрета

ющих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»

№
п/п

Наименование целевого показателя Еди-
ница
изме
рения

Значение показателей
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, 
приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования» на 2018-2020 годы

1 Количество специалистов бюджетной сферы, улучшивших жилищные 
условия с привлечением ипотечного кредитования при поддержке му
ниципального района

чел. 2 1 1 1 1 1

2 Количество работников бюджетной сферы, исключенных из перечней 
дефицитных и востребованных профессий и должностей работников 
бюджетной сферы

чел. 2 1 1 1 1 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Количество проведенных консультаций для работников бюджетной 

сферы с целью разъяснения условий получения финансовой поддержки 
специалистам, приобретающим жилье на территории Тимашевского 
района по программам ипотечного кредитования

шт. 8 8 8 8 8 8

4 Количество публикаций о реализации муниципальной программы, 
размещенных в СМИ и на официальном сайте муниципального образо
вания Тимашевский район в сети «Интернет»

шт. 5 5 5 5 5 5

5 Количество действующих соглашений о сотрудничестве по реализации 
мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита, заключенных администрацией муниципального образования 
Тимашевский район с кредитными организациями

шт. 3 3 3 3 3 3

6 Количество мониторингов обеспеченности кадрами квалифицирован
ными специалистами ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ»

шт. 1 1 1 1 1 1

7 Количество мониторингов обеспеченности кадрами квалифицирован
ными специалистами образовательных организаций

шт. 1 1 1 1 1 1

8 Количество мониторингов обеспеченности кадрами квалифицирован
ными специалистами учреждений культуры

шт. 1 1 1 1 1 1

9 Количество Перечней дефицитных и востребованных профессий и 
должностей работников бюджетной сферы

шт. 3 3 3 3 3 3

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район «Финансовая 
поддержка работников бюджетной сферы 
муниципального образования Тимашевский 
район, приобретающих жилье на территории 
Тимашевского района по программам 
ипотечного кредитования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, 

приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финанси
рования

Объем
финанси
рования

(тыс.руб.)

В том числе по годам
Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Муниципальный заказ
чик, распорядитель 

бюджетных средств, 
исполнитель2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: обеспечение квалифицированными специалистами бюджетных учреждений образования, культуры, здравоохранения Тимашевского 
района путем улучшения их жилищных условий_________________________________________________________________  _____
Задачи: реализация государственной жилищной политики в отношении граждан, работающих в бюджетной сфере района; предоставление фи
нансовой поддержки работникам бюджетной сферы для приобретения жилья; снижение дефицита квалифицированных работников в бюджет- 
ных учреждениях образования, культуры и здравоохранения___________________________________________________________________________

1 Основное мероприятие: обеспечение квалифицированными специалистами бюджетных учреждений образования, культуры, здраво- 
охранения Тимашевского района путем улучшения их жилищных условий
Финансовая 
поддержка (суб
сидия) на оплату 
(частичную 
оплату) первона
чального взноса

районный 3 718,0 1120,1 937,5 415,1 415,1 415,1 415,1
бюджет

Количество работ
ников, улучшив
ших жилищные 
условия с привле
чением ипотечного 
кредитования

Отдел по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 год - 2  чел.;
2022 год -  1 чел.;
2023 год -  1 чел.;
2024 год -  1 чел.,
2025 год -  1 чел.,
2026 год -  1 чел. 
Количество работ
ников бюджетной 
сферы, исключен
ных из перечней 
дефицитных и вос
требованных про
фессий и должно
стей работников 
бюджетной сферы:
2021 год - 2  чел.;
2022 год -  1 чел.;
2023 год -  1 чел.;
2024 год -  1 чел.,
2025 год -  1 чел.,
2026 год -  1 чел.

2 Проведение кон
сультаций для 
работников 
бюджетной сфе
ры с целью разъ
яснения условий 
получения фи
нансовой под
держки

финанси
рования 
не требу
ется

Количество прове
денных консульта
ций с целью разъ
яснения условий 
получения финан
совой поддержки -  
не менее 8 кон
сультаций ежегод
но

Отдел по социальным 
вопросам, управление 
образования, отдел 
культуры, ГБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ» ми
нистерства здраво
охранения Краснодар
ского края



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Проведение ин

формационных 
мероприятий по 
программе «Фи
нансовая под
держка работни
ков бюджетной 
сферы муници
пального обра
зования Тима- 
шевский район, 
приобретающих 
жилье на терри
тории Тимашев- 
ского района по 
программам 
ипотечного кре
дитования»

финанси
рования 
не требу
ется

Количество публи
каций в СМИ и на 
официальном сайте 
муниципального 
образования Тима
шевский район в 
сети Интернет о 
реализации муни
ципальной про
граммы
-  не менее 5 публи
каций ежегодно

Отдел по социальным 
вопросам, управление 
образования, отдел 
культуры, ГБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ» ми
нистерства здраво
охранения Краснодар
ского края

4 Заключение ад
министрацией 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район с кредит
ными организа
циями соглаше
ний о сотрудни
честве

финанси
рования 
не требу
ется

Количество согла
шений о сотрудни
честве по реализа
ции мероприятий 
по предоставлению 
гражданам соци
альных выплат на 
оплату первона
чального взноса 
при получении 
ипотечного жи
лищного кредита -  
не менее 3 согла
шений

Отдел по социальным 
вопросам



ниторинга обес
печенности кад
рами квалифи
цированными 
специалистами 
ГБУЗ «Тима- 
шевская ЦРБ» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского 
края

рования 
не требу
ется

денных монито
рингов
-  не менее 1 еже
годно

вопросам, ГБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ» ми
нистерства здраво
охранения Краснодар
ского края

6 Проведение мо
ниторинга обес
печенности кад
рами квалифи
цированными 
специалистами 
образовательных 
организаций

финанси
рования 
не требу
ется

Количество прове
денных монито
рингов
-  не менее 1 еже
годно

Отдел по социальным 
вопросам, управление 
образования

7 Проведение мо
ниторинга обес
печенности кад
рами квалифи
цированными 
специалистами 
учреждений 
культуры

финанси
рования 
не требу
ется

Количество прове
денных монито
рингов
-  не менее 1 еже
годно

Отдел по социальным
вопросам,
отдел культуры

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



8 Составление Пе
речней дефи
цитных и вос
требованных 
профессий и 
должностей ра
ботников бюд
жетной сферы

финанси
рования 
не требу
ется

Количество состав
ленных Перечней: 
Перечень дефицит
ных и востребован
ных профессий и 
должностей работ
ников ГБУЗ «Ти- 
машевская ЦРБ»
- не менее 1 еже
годно;
Перечень дефицит
ных и востребован
ных профессий и 
должностей работ
ников образова
тельных организа
ций
- не менее 1 еже
годно;
Перечень дефицит
ных и востребован
ных профессий и 
должностей работ
ников учреждений 
культуры
- не менее 1 еже
годно

Всего: 3 718,0 1120,1 937,5 415,1 415,1 415,1 415,1
Районный
бюджет: 3 718,0 1120,1 937,5 415,1 415,1 415,1 415,1

____ у а ______________

Первый заместитель главы д"/
муниципального образования :
Тимашевский район fy Е.И. Мальченко


