
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21 мая 2019 года                                                                           № 459 
г. Ейск 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
 Ейского городского поселения Ейского района от  

11 января 2017 года № 14 «Об утверждении 
 муниципальной программы Ейского городского  
поселения Ейского района «Комплексное развитие 

 архитектуры, землеустройства и транспорта» 
 
 

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 п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 11 января 2017 года № 14  
«Об утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 
Ейского района «Комплексное развитие архитектуры, землеустройства и 
транспорта», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 19 марта 2019 года № 245  
«О внесении изменения в  постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 11 января 2017 года  № 14 «Об утверждении 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Комплексное развитие архитектуры, землеустройства и транспорта». 

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 21.05.2019 № 459 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

 Ейского района  
от 11 января 2017 года № 14 
(в редакции постановления 

администрации  Ейского городского 
поселения Ейского района 

от 21.05.2019 № 459) 
  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Ейского городского поселения Ейского района 

«Комплексное развитие архитектуры, землеустройства и транспорта» 
 

Паспорт 
Муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Комплексное развитие архитектуры, землеустройства и транспорта» 
 

Координатор  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского 
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муниципальной программы поселения Ейского района. 

Участники муниципальной 
программы 

 администрация Ейского городского поселения Ейского района, управление  
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения 
Ейского района, управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, муниципальное казенное учреждение 
«Центр городского хозяйства» Ейского городского поселения Ейского района, 
управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского 
городского поселения Ейского района. 

Цели муниципальной 
программы 

 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского 
городского поселения Ейского района, путем обеспечения устойчивого 
территориального развития Ейского городского поселения  Ейского района. 

Задачи муниципальной 
программы 

 - организация разработки документов территориального планирования Ейского 
городского поселения, подготовка градостроительной и землеустроительной 
документации; 
- повышение уровня транспортного обслуживания населения Ейского городского 
поселения Ейского района; 
- планомерное распределение денежных средств, направляемых на выполнение  
задач по обеспечению эффективного управления земельными ресурсами, 
а также рационального использования земельных участков, на которые у Ейского 
городского поселения Ейского района возникает право собственности, их 
благоустройства; 
- формирование и утверждение в соответствии с требованиями  
действующего законодательства землеустроительных дел.   

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 
 

 - межевание и топосъемка земельных участков; 
- проведение землеустроительных и кадастровых работ земельных участков; 
- регистрация права муниципальной собственности на земельные участки; 
- постановка земельных участков на кадастровый учет; 
- субсидии на возмещение перевозчикам недополученных доходов от предоставления 
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населению услуг по перевозке населения г. Ейска. 

Этапы и сроки 
реализации программы 

   
2019–2021 годы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

 Общий объем финансирования программы составляет 27 922,3 тысяч рублей за счет 
бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам: 
 
на 2019 год – 13 070,1 тыс. руб.; 
на 2020 год – 7 426,7 тыс. руб.; 
на 2021 год – 7 425,5 тыс. руб. 

Контроль  за выполнением 
муниципальной  программы 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрация Ейского городского 
поселения Ейского района. 

 
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации   

муниципальной программы   
Раздел 1. Мероприятия в области архитектуры, градостроительства 

 
В соответствии  с   Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  и  Земельным  кодексом  Российской 

Федерации  документы  территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий 
и застройки Ейского городского поселения Ейского района, а также  для осуществления рационального 
землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения. 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации  
по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. Статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установлено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных 
пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения  
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границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 
Раздел 2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 
Формирование  данного  раздела  возникло  в  связи  с  необходимостью  эффективного  управления   земельными 

ресурсами, а также рациональным использованием земельных участков, на которые у Ейского  
городского поселения Ейского района возникает право собственности, их благоустройства. 

                                                                       
Раздел 3. Содержание учреждений 

 
Данный раздел отражает расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том  

числе расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, а так же закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  и  иные  бюджетные  
ассигнования. 

Раздел 4. Развитие пассажирского транспорта 
 

Основной целью данного раздела является повышение уровня транспортного обслуживания населения  
Ейского городского поселения Ейского района.  

 
2. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной Программы 

 
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
Значение показателей 

1-й год 
реализации 

2-й год 
реализации 

3-й год 
реализации 

1 2 3 5 6 7 
 Раздел 1 «Мероприятия в области архитектуры, градостроительства» 
 Цели: создание  условий  для  устойчивого  развития  территории  поселения  на основе  генерального  плана  Ейского 

городского поселения,  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения, охраны  окружающей среды  и  
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сохранения 
 объектов культурного наследия, создание  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации правовых 

условий для планировки территорий Ейского городского поселения, обеспечение прав и  законных интересов физических и 
юридических лиц,  в  том числе  правообладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства, включая  
обеспечение  равенства  прав  физических  и  юридических  лиц  в  процессе реализации  отношений,  возникающих  в  сфере  
землепользования  и  застройки, и обеспечение  открытости  информации  о  правилах  и  условиях  использования  земельных 
участков, осуществления на них строительства и реконструкции, объектов капитального строительства, создание  условий  для  
привлечения  инвестиций,  в  том  числе  путем предоставления  возможности  выбора  наиболее  эффективных  видов  
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.  

 Задачи: перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов 
путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, утверждение или изменение 
генерального плана городского округа, поселения, утверждение или изменение схемы территориального планирования 
муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений 
(на межселенных территориях). 

1.1 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства, 
внесение изменений в Генеральный план развития Ейского 
городского поселения 

услуг 5 1 1 

1.2 Разработка проекта Предмета охраны исторического 
поселения город Ейск 

услуг 1 - - 

 Раздел 2 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 
 Цели: Цели: планомерное распределение денежных средств, направляемых на выполнение задач по обеспечению эффективного 

управления земельными ресурсами, а также рационального использования земельных участков, на которые у Ейского городского 
поселения Ейского района возникает право собственности, их благоустройства. 

 Задачи: формирование и утверждение в соответствии с требованиями действующего законодательства землеустроительных    дел,  
проведение землеустроительных и кадастровых работ земельных участков, постановка земельных участков на кадастровый учет, 
регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. 

2.1 Межевание и топосъемка земельных участков услуг 10 15 15 

2.2 Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Подготовка землеустроительных дел для внесения в 
государственный кадастр недвижимости 

услуг 5 5 5 

2.3 Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Ейского городского поселения Ейского района 

услуг 15 5 5 
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2.4 Проектные (изыскательные) работы: Топографическая 
съемка земельных участков 

услуг 2 2 2 

 Раздел 3 «Содержание учреждений» 
 Цели: обеспечение функций органов местного самоуправления 
 Задачи: осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, а так же закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд и иные бюджетные ассигнования. 

3.1 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

тыс.руб. 4966,7 5196,7 5195,5 

3.2 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

тыс.руб. 2500,0 - - 

 Раздел 4 «Развитие пассажирского транспорта» 

 Цели: повышение уровня транспортного обслуживания населения Ейского городского поселения Ейского района 

 Задачи:  повышение уровня охвата пассажирскими перевозками микрорайонов Ейского городского поселения Ейского района за 
счет открытия новых и изменения действующих  маршрутов регулярного сообщения в городе Ейске, в том числе, в которых 
отсутствует транспортное сообщение, приобретение подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и 
экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных городских маршрутов регулярного сообщения, 
повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий, повышение 
уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности. 

4.1 Субсидия на возмещение перевозчиками недополученных 
доходов от предоставления населению услуг по перевозке 
населения города Ейска автобусами средней вместимости по 
дачным социально-значимым маршрутам 

тыс. руб. 260,0 0,0 0,0 

4.2 Изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов 
регулярных перевозок 

шт. 450 - - 

 
3. Срок реализации Программы 

 
Срок реализации  Программы  2019-2021 годы. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
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Общий объем финансирования программы составляет 27 922,3 тысяч рублей за счет бюджета Ейского городского 
поселения Ейского района, в том числе по годам: 

 
на 2019 год – 13 070,1 тыс. руб.; 
на 2020 год – 7 426,7 тыс. руб.; 
на 2021 год – 7 425,5 тыс. руб. 
 

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. 
 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
муниципальной программы 

 
Подпрограммы  и  ведомственные  целевые  программы  данной  муниципальной программой  не  предусмотрены. 
 

7. Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финансирован

ия 

Объем 
финансиро
вания 

в том числе по годам, тыс.руб. Исполнитель 
программных 
мероприятий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Раздел 1 «Мероприятия в области архитектуры, градостроительства» 

1.1 Мероприятия в области архитектуры и 
градостроительства, внесение изменений в 
Генеральный план развития Ейского 

Всего: 2500,0 500,0 1000,0 1000,0 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
местный 
бюджет 

2500,0 500,0 1000,0 1000,0 
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городского поселения краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Ейского 
городского 

поселения Ейского 
района  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Разработка проекта Предмета охраны 
исторического поселения город Ейск 

Всего: 1503,4 1503,4 0,0 0,0 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Ейского 

городского 
поселения Ейского 

района  

местный 
бюджет 

1503,4 1503,4 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по разделу 1 «Мероприятия в области 
архитектуры, градостроительства» 

Всего: 4003,4 2003,4 1000,0 1000,0   
местный 
бюджет 

4003,4 2003,4 1000,0 1000,0 
  

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

2 Раздел  2 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 

2.1 Межевание и топосъемка земельных участков Всего: 1000,0 200,0 400,0 400,0 Управление 
имущественных и 

земельных 
отношений 

администрации 
Ейского 

городского 

местный 
бюджет 

1000,0 200,0 400,0 400,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 поселения Ейского 
района 

2.2 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию. Подготовка 
землеустроительных дел для внесения в 
государственный кадастр недвижимости 

Всего: 700,0 500,0 100,0 100,0 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Ейского 

городского 
поселения Ейского 

района  

местный 
бюджет 

700,0 500,0 100,0 100,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Ейского 
городского поселения Ейского района  

Всего: 3500,0 2500,0 500,0 500,0 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Ейского 

городского 
поселения Ейского 

района  

местный 
бюджет 

3500,0 2500,0 500,0 500,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Проектные (изыскательные) работы: 
Топографическая съемка земельных участков 

Всего: 560,0 100,0 230,0 230,0 МКУ «ЦГХ» 
местный 
бюджет 

560,0 100,0 230,0 230,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по разделу 2 «Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию» 

Всего: 5760,0 3300,0 1230,0 1230,0   
местный 
бюджет 

5760,0 3300,0 1230,0 1230,0 
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краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

3 Раздел 3 «Содержание учреждений» 

3.1 Расходы на обеспечений функций органов 
местного самоуправления 

Всего: 15358,9 4966,7 5196,7 5195,5 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Ейского 

городского 
поселения Ейского 

района  

местный 
бюджет 

15358,9 4966,7 5196,7 5195,5 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Расходы на обеспечений функций органов 
местного самоуправления 

Всего: 2500,0 2500,0 0,0 0,0 Управление 
муниципального 

контроля 
администрации 

Ейского 
городского 

поселения Ейского 
района 

местный 
бюджет 

2500,0 2500,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по разделу 3 «Содержание учреждений» Всего: 17858,9 7466,7 5196,7 5195,5   
местный 
бюджет 

17858,9 7466,7 5196,7 5195,5 
  

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

4 Раздел 4 «Развитие пассажирского транспорта» 

4.1 Субсидия на возмещение перевозчиками 
недополученных доходов от предоставления 
населению услуг по перевозке населения 
города Ейска автобусами малой вместимости 
по дачным социально-значимым маршрутам  

Всего: 260,0 260,0 0,0 0,0 Администрация 
местный 
бюджет 

260,0 260,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 Изготовление бланков свидетельств и карт 
маршрутов регулярных перевозок 

Всего: 40,0 40,0 0,0 0,0 Администрация 
местный 
бюджет 

40,0 40,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по разделу 4 «Развитие пассажирского 
транспорта» 

Всего: 300,0 300,0 0,0 0,0   
местный 
бюджет 

300,0 300,0 0,0 0,0 
  

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

внебюджетны
е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

ИТОГО муниципальной программе: Всего: 27922,3 13070,1 7426,7 7425,5   
местный 
бюджет 

27922,3 13070,1 7426,7 7425,5 
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краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
  

внебюджетны
е источники 

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 администрация Ейского городского поселения Ейского района,  

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского  
района, управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского городского поселения Ейского  
района, муниципальное казенное учреждение «Центр городского хозяйства» Ейского городского  
поселения Ейского района, управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского  
городского поселения Ейского района, согласно закрепленных за ними мероприятий. 
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Реализация Программы осуществляется администрацией Ейского городского поселения Ейского  
района, управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения  
Ейского района, управлением архитектуры и градостроительства администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, муниципальным казенным учреждением «Центр городского хозяйства» 
Ейского городского поселения Ейского района, управлением имущественных и земельных отношений 
администрации Ейского городского поселения Ейского района и подрядные организации. 

Ежегодно в Программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах  
утвержденного финансирования. 

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет 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». 

 
 

Исполняющий обязанности начальника управления  
жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                             Ж.В. Голуб 
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