АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 года

№ 1115
г. Ейск

О внесении изменения в постановление администрации
Ейского городского поселения Ейского района от
13 января 2015 года № 11 «Об утверждении
муниципальной программы Ейского городского
поселения Ейского района «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
повышения уровня жизни населения Ейского городского поселения Ейского
района посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского
поселения Ейского района от 13 января 2015 года № 11 «Об утверждении
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», изложив приложение в
новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
Ейского городского поселения Ейского района от 27 ноября 2018 года № 997
«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского
поселения Ейского района от 13 января 2015 года № 11 «Об утверждении
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ейского городского поселения
Ейского района

В.В. Кульков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Ейского городского поселения
Ейского района
от 27.12.2018 № 1115
«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ейского городского поселения
Ейского района
от 13 января 2015 года № 11
(в редакции постановления
администрации Ейского
городского поселения Ейского
района
от 27.12.2018 № 1115)
Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Паспорт
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
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Координатор
программы

муниципальной

Участники муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

управление жилищно-коммунального
городского поселения Ейского района.

хозяйства

администрации

Ейского

муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского
района «Центр городского хозяйства», управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района,
администрация Ейского городского поселения Ейского района.
повышение уровня жизни населения на территории Ейского городского поселения
Ейского района посредством оказания социальной поддержки следующим
категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, одиноким труженикам,
тыла вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, в проведении текущего ремонта квартир,
домовладений, дворовых территорий;
- молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, в предоставлении социальных выплат на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
- улучшение социального положение участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, одиноких тружеников тыла, вдов ветеранов посредством
целенаправленных мероприятий по оказанию им социальной поддержки в
улучшении жилищных условий с помощью ремонтных работ их жилья, дворовых
территорий частных домовладений;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых
семей.
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Перечень целевых показателей
муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

- решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 января
2017 года № 36/1 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Ейском городском поселении Ейского района»;
- проведение текущего и капитального ремонта квартир, домовладений ветеранов
Великой Отечественной Войны и тружеников тыла;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома.
2018 – 2020 годы
Общий объем финансирования программы составляет 13 995,9 тысяч рублей, из
них 13 179,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Ейского городского поселения
Ейского района, 816,1 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, в том
числе по годам:
2018 год – 4 479,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 350,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета;

Контроль за выполнением
муниципальной программы

2018 год – 816,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в рамках
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№ 1710
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского
городского поселения Ейского района, администрация Ейского городского
поселения Ейского района
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
1.1 «Решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 января 2017 года № 36/1
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Ейском городском поселении Ейского района»
Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» (далее – Программа) разработана с целью оказания социальной поддержки лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ейском городском поселении
Ейского района.
1.2 «Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной Войны»
Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» (далее – Программа) разработана с целью оказания социальной поддержки участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, одиноким труженикам, тыла вдовам ветеранов Великой Отечественной
войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в проведении текущего и капитального ремонта
квартир, домовладений, дворовых территорий. Программа направлена на создание условий для улучшения качества
жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, одиноких тружеников тыла, вдов ветеранов
Великой Отечественной войны в Ейском городском поселении Ейского района.
1.3 «Обеспечение жильем молодых семей»
Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан»
(далее – Программа) разработана с целью оказания социальной поддержки молодым
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в
предоставлении социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.
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Программа направлена на создание условий для улучшения качества жизни и поддержки молодых семей
в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Ейском городском поселении Ейского
района.
Жилищная проблема в Ейском городском поселении Ейского района является одной из наиболее острых
социальных проблем. Острота данной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных
кредитов для всего населения и, в частности, для молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут получить
доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже при относительно высоком уровне
дохода молодой семьи получение ипотечного жилищного кредита, а равно и его возмещение часто
оказывается весьма сложной задачей, ставящей порой молодые семьи под угрозу распада.
Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей Ейского городского
поселения Ейского района неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на
жилую недвижимость на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.
В связи с тем, что большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему
самостоятельно, требуется продуманная политика в отношении оказания государственной помощи молодым
семьям в приобретении или строительстве жилья. И наиболее эффективной формой поддержки молодых
семей является погашение части кредита, взятого на приобретение (строительство) жилья.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий
жизни для этой наиболее активной части населения, сможет повлиять на улучшение демографической
ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул для повышения
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение
жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать из них экономически активный
слой населения.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значение показателей
1-й год
2-й год
3-й год
реализации
реализации
реализации
5

6

7

7

1

1.1

2

2.1
3

3.1

Раздел 1 «Решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 января 2017 года №36/1 «Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Ейском городском поселении Ейского района»
Цели: Оказание социальной поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Ейском городском поселении Ейского района.
Задачи: Обеспечение оказания социальной поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Ейском городском поселении Ейского района.
Решение Совета Ейского городского поселения Ейского
района от 26 января 2017 года № 36/1 «Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
тыс.руб.
2780,0
2650,0
2650,0
муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Ейском городском поселении Ейского района
Раздел 2 «Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной Войны»
Цели: Оказание социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, одиноким труженикам, тыла
вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в проведении текущего и
капитального ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий.
Задачи: Создание условий для улучшения качества жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, одиноких
тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной войны.
Капитальный и текущий ремонт квартир, домовладений
тыс.руб.
699,9
700,0
700,0
ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла
Раздел 3 «Обеспечение жильем молодых семей»
Цели: Оказание социальной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий, в предоставлении социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома.
Задачи: Создание условий для улучшения качества жизни и поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для
улучшения демографической ситуации в Ейском городском поселении Ейского района.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального
тыс.руб.
1816,0
1000,0
1000,0
жилого дома.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы 2018 – 2020 годы.
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования программы 13 995,9 тысяч рублей, из них 13 179,8 тысяч рублей за счет средств
бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 816,1 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, в
том числе по годам:
2018 год – 4 479,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 350,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета;
2018 год – 816,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета.
Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не предусмотрены.
Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы
Подпрограммы и ведомственные целевые программы данной муниципальной программой не предусмотрены.
Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы
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№
п/п

1

1.1

Наименование мероприятия

Объем
финансирования

в том числе по годам,
тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Исполнитель
программных
мероприятий

Раздел 1 «Решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 января 2017 года №36/1 «Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ейском
городском поселении»
Решение Совета Ейского городского
поселения Ейского района от 26 января 2017
года № 36/1 «Об утверждении Положения о
пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Ейском городском
поселении Ейского района»

ИТОГО по разделу 1 «Решение Совета Ейского
городского поселения Ейского района от 26 января
2017 года № 36/1 «Об утверждении Положения о
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Ейском городском
поселении»

2
2.1

Источник
финансирования

Всего:

8080,0

2780,0

2650,0

2650,0

местный
бюджет
краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего:
местный
бюджет
краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

8080,0

2780,0

2650,0

2650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8080,0
8080,0

2780,0
2780,0

2650,0
2650,0

2650,0
2650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0
700,0

700,0
700,0

Раздел 2 «Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной Войны»
Капитальный и текущий ремонт квартир,
Всего:
2099,9
699,9
домовладений ветеранов Великой
местный
2099,9
699,9
Отечественной Войны и тружеников тыла
бюджет

Администрация

МКУ «ЦГХ»
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краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
ИТОГО по разделу 2 «Оказание социальной
Всего:
поддержки ветеранам Великой Отечественной
местный
Войны»
бюджет
краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
3
Раздел 3 «Обеспечение жильем молодых семей»
3.1 Предоставление социальных выплат
Всего:
молодым семьям на приобретение жилья или местный
строительство индивидуального жилого
бюджет
дома
краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
ИТОГО по разделу 3 «Обеспечение жильем
Всего:
молодых семей»
местный
бюджет
краевой
бюджет
Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2099,9
2099,9

699,9
699,9

700,0
700,0

700,0
700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2816,0
2999,9

1816,0
999,9

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

816,1

816,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3816,0
2999,9

1816,0
999,9

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

816,1

816,1

0,0

0,0

Администрация
УЖКХ
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ИТОГО по муниципальной программе:

внебюджетные
источники
Всего:
местный
бюджет
краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

13995,9
13179,8

5295,9
4479,8

4350,0
4350,0

4350,0
4350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

816,1

816,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором программы в
соответствии с Типовой методикой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ежегодно: по итогам первого полугодия – до 20 июля текущего финансового года, по итогам финансового года – не
позднее 1 марта следующего года.
Исполнители муниципальной программы ежегодно к 5 июля и 15 февраля представляют координатору программы
информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы для подготовки оценки эффективности
муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в
докладе о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее реализации.
9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением
Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района.
Исполнителями Программы являются управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Ейского городского поселения Ейского района и администрация Ейского городского поселения Ейского
района, согласно закрепленных за ними мероприятий.
Реализация Программы осуществляется администрацией Ейского городского поселения Ейского района
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совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения
Ейского района во взаимодействии с отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского
городского поселения Ейского района и подрядных организаций.
Ежегодно в Программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного
финансирования.
Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляют, управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Ейского городского поселения и администрация Ейского городского поселения
Ейского района.
Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения
Ейского района координатором Программы, ответственным за текущий мониторинг исполнения Программы
и предоставление информации о выполнении Программы в администрацию Ейского городского поселения Ейского
района.
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства

Д.К. Драчев

