
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 октября 2022 года                                                                      № 917 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

 Ейского городского поселения Ейского района от 
 31 октября 2019 года № 932 «Об утверждении 

 муниципальной программы  Ейского городского 
 поселения Ейского района  «Социально-экономическое 

 и территориальное развитие Ейского городского 
 поселения Ейского района на 2020-2025 годы» 

 
 

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 31 октября 2019 года № 932          
«Об утверждении муниципальной программы Ейского городского  
поселения Ейского района «Социально-экономическое и территориальное 
развитие Ейского  городского  поселения Ейского района на 2020-2025 годы», 
изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 13 июля 2022 года № 606  
«О внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 31 октября 2019 года № 932 «Об утверждении 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Социально-экономическое и территориальное развитие Ейского  городского  
поселения Ейского района на 2020-2025 годы». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                       Д.В. Кияшко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 10.10.2022 № 917 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 31 октября 2019 года № 932 

(в редакции постановления 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 10.10.2022 № 917) 

 
 
 
 

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района  
«Социально-экономическое и территориальное развитие 

Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» 
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ПАСПОРТ 
 

 муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и 
территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района на 2020-2025 годы» 

 
Координатор  муниципальной 
программы 

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

Координаторы подпрограмм 
(при наличии) 

нет 

Участники  муниципальной 
программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, Администрация Ейского городского поселения Ейского 
района. 

Подпрограммы муниципальной 
программы (при наличии) 

нет 

Ведомственные целевые 
программы (при наличии) 

нет 

Цели муниципальной 
программы 
 
 
 

- Развитие (расширение), строительство инженерной инфраструктуры; 
- Создание условий для развития территориального общественного самоуправления 
самоорганизации граждан по месту жительства, осуществление хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан Ейского городского поселения Ейского района; 
- Членские взносы в ассоциации муниципальных образований и курортных городов на 
обеспечение деятельности совета муниципальных образований и содержание органов 
управления совета муниципальных образований и ассоциации курортных городов. 
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Задачи муниципальной 
программы 

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского 
городского поселения Ейского района, посредством строительства и расширения 
инженерной инфраструктуры; 
- Осуществление компенсационных выплат руководителям территориального 
общественного самоуправления города; 
- Осуществление членских взносов в ассоциацию муниципальных образований и 
ассоциацию курортных городов. 

Перечень целевых показателей  
муниципальной программы 

- Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске, 2-ая очередь (сброс 
в карьер) (проектно-сметная документация с госэкспертизой, межевание территории с 
изготовлением межевых планов); 
- Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. Ейске (2я очередь). 
(Земельный налог); 
- Ливневая КНС на пересечении улиц Красная - Западная в г. Ейске с напорным 
коллектором (геология; геодезия; выполнение работ по расчету объема дождевых вод; 
разработка проекта планировки и проекта межевания; межевой план; разработка 
проектной документации с инженерными изысканиями); 
- Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, 
ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края (2-очередь строительства) (Строительно-монтажные работы); 
- Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, 
ул. Октябрьской, ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края (2-очередь строительства) (проект планировки, проект 
межевания, подготовка документов для проведения публичных слушаний, 
строительный контроль, разбивка трассы, проектно-сметные работы и технический 
надзор по перекладке газопровода по ул. Морской, предварительный расчет затрат на 
перекладку газопровода по ул. Морской, корректировка проекта, изготовление 
технического плана);  
- Газоснабжение п. Большелугский г. Ейска Краснодарского края (низкое давление) 
(проектно-сметная документация с госэкспертизой);  
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- Система газоснабжения п. Большелугский в г. Ейске (разводящий газопровод 
высокого давления) (межевой план; проектно-сметная документация с 
госэкспертизой); 
- Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотском Ейского 
городского поселения Ейского района (Проектные работы с инженерно-
геологическими изысканиями, подготовка документов, необходимых для проведения 
публичных слушаний; определение местоположения границ земельного участка для 
составления межевого плана, проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности 
определения сметной стоимости); 
- Сети водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки в границах 
ул. Парниковая, ул. Центральная, ул. Клименко, ул. Куйбышева в п. Краснофлотский 
г. Ейска (Определение местоположения границ земельного участка для составления 
межевого плана; подготовка документов, необходимых для проведения публичных 
слушаний, проектные работы с инженерно-геологическими изысканиями); 
- Газоснабжение района индивидуальной застройки «Баррикадный» на 35 жилых 
домов по ул. Баррикадная, 1 в г. Ейске (обновление инженерно-геодезических 
изысканий); 
- Опрессовка, технологическое присоединение к сетям газораспределительной сети и 
пуск газа разводящего газопровода низкого давления, расположенного по адресу: 
г. Ейск, ул. А. Голицына, ул. Строителей, ул. Чайковского, ул. Ивановская; 
- Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома 
№11 по ул. Центральной в пос. Морском Ейского городского поселения Ейского 
района (топографическая съемка (обновление), подготовка проекта схемы 
расположения земельного участка, изготовление проектной документации, 
изготовление технического плана); 
- Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотский в г. Ейске" 2-я очередь 
(подготовка документов, необходимых для проведения публичных слушаний, 
инженерно-геологические работы и определение границ земельного участка для 
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составления межевого плана); 
- Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС «Центральная» по 
ул. Железнодорожной в г. Ейске (инженерные изыскания, разработка проектно-
сметной документации, проведение государственной экспертизы по объекту 
капитального строительства); 
- Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. Калинина, ул. Советов, ул. 
Октябрьской, ул. Бердянской, ул.Кропоткина, ул.Кирова в г.Ейске Краснодарского 
края (2-очередь строительства) (приобретение оборудования, требующего монтажа 
(сборник конденсата); 
- Разводящий газопровод низкого давления по ул. Сиреневой и ул. Раздольной в 
пос. Морском Ейского городского поселения Ейского района (Проектные работы); 
- Строительство объекта "Газоснабжение мкр на 460 жд в п. Краснофлотский г Ейска 
(2-ая очередь)"; 
- Строительство объекта "Система газоснабжения п. Большелугский в г. Ейске 
(разводящий газопровод высокого давления)"; 
- Строительство "Подводящий газопровод высокого давления с ГРПШ 
(газораспределительный шкаф) к СНТ (садоводческое независимое товарищество) 
"Единый"; 
- Строительство объекта "Газоснабжение п. Большелугский г. Ейска Краснодарского 
края (низкое давление)"; 
- Строительно-монтажные работы по объекту: "Сети водоснабжения и водоотведения 
индивидуальной жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, 
ул. Куйбышева в п. Краснофлотский г. Ейска"; 
- Строительство объекта "Строительство ливневой канализации по ул. Красной в 
г. Ейске, 2-ая очередь (сброс в карьер)"; 
- Разработка проектной документации по объекту: "Строительство системы 
водоотведения посёлка Морской Ейского городского поселения Ейского района"; 
- Строительство объекта: «Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. 
Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского района»; 
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-  Технико-экономический расчет потребности в тепле и топливе по объекту: 
"Переустройство сетей газопотребления с установкой дополнительных котлов в 
нежилом здании с кадастровым номером 23:42:0202065:46, расположенном в городе 
Ейске, по улице Краснодарская 48" 
- Строительство объекта «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки 
«Баррикадный» на 35 жилых домов по ул. Баррикадная,1 в г.Ейске»; 
- Строительство объекта: «Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС 
«Центральная» по ул. Железнодорожной в г. Ейске»; 
- Осуществление финансовой поддержки руководителей органов территориального 
общественного самоуправления посредством компенсационных выплат на частичное 
возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных 
услуг, приобретению топлива; 
- Взносы в ассоциацию муниципальных образований, взносы в ассоциацию 
курортных городов. 

Приоритетные проекты и/или/ 
программы 

нет 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2020-2025 годы. 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 75 008,0 тысяч рублей, из 
них 39678,0 тысяч рублей за счет бюджета Ейского городского поселения Ейского 
района, 35 330,0 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам 
реализации:  
2020 год – 20 570,3 тыс. рублей, в том числе: 
5 369,6 тыс. рублей - средства местного бюджета; 
15 200,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
2021 год – 10 124,3 тыс. рублей, в том числе: 
8 124,3 тыс. рублей - средства местного бюджета; 
2 000,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
2022 год – 28 443,8 тыс. рублей, в том числе: 
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10 314,5 тыс. рублей - средства местного бюджета; 
18 129,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
2023 год – 7 957,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
2024 год – 5 724,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
2025 год – 2 187,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

 
 
 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации 
муниципальной программы 

 

1.1 Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры 
 

Наиболее острые проблемы жилищно-коммунального комплекса, затрагивающие как жилищную сферу, так и 
экономику города, связаны с состоянием основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства, которое 
характеризуется высоким уровнем износа водопроводно-канализационных сетей и оборудования, высоким удельным 
весом доли ветхих и аварийных водопроводных и канализационных сетей. 

Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью источников финансирования. В результате 
недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-
бытовой канализации и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов. 

Расширение и строительство системы хозяйственно-бытовой канализации улучшит бытовые условия жителей 
города, исключит негативное воздействие на окружающую среду в связи с ликвидацией местных септиков и выгребных 
ям и отведением хозяйственно-бытовых стоков в центральную канализацию. 

Расширение и строительство системы ливневой канализации позволит отводить дождевую воду с городской 
территории, исключит возможность подтопления дорог и придомовых территорий жилых домов. 

Неотъемлемой частью развития (расширения) инженерной инфраструктуры является газификация Ейского 
городского поселения Ейского района. В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей 
осуществляются мероприятия по строительству распределительных газопроводов высокого и низкого давления. 
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят расширить газораспределительную систему в Ейском 
городском поселении Ейского района, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития 
газификации в целях улучшения комфортности среды проживания и качества жизни населения, ослабит социальную 
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напряженность в обществе, жилые дома получат дешевое, экологически чистое и удобное в использовании газовое 
топливо взамен каменного угля и дров.   
 

1.2 Поддержка территориального общественного самоуправления  
 

Территориальное общественное самоуправление играет важную роль в процессе социального развития, является 
фактором, создающим благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, составляет основу 
гражданского общества. 

За счет средств местного бюджета руководители органов территориального общественного самоуправления 
получают компенсационные выплаты на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате 
коммунальных услуг, приобретению топлива. Компенсационные выплаты осуществляются ежемесячно. 

В 2020 году выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления производились на 
основании Положения о территориальном общественном самоуправлении в Ейском городском поселении, 
утвержденного решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 апреля 2010 года № 9/3 «Об 
утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в Ейском городском поселении Ейского 
района». С 2021 года выплаты производятся на основании Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Ейском городском поселении, утвержденного решением Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 20 ноября 202020 года № 18/10 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Ейском городском поселении Ейского района». 

Реализация Программы обеспечит развитие инициативы граждан по непосредственному решению вопросов 
местного значения, позволит им принимать самое широкое участие в принятии решений по вопросам, затрагивающим 
их интересы, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе. 
 

1.3 Взносы в ассоциации муниципальных образований 
 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Краснодарского края» является некоммерческой организацией, 
созданной муниципальными образованиями Краснодарского края в целях обеспечения защиты прав муниципальных 
образований, являющихся членами Совета, и представления их общих интересов, а также обеспечения координации 
деятельности членов Совета по развитию правовой, организационной, финансово-экономической основ местного 
самоуправления в Краснодарском крае.  

Принимая во внимание необходимость продвижения курортов и туристических городов Российской Федерации, 
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привлечения инвестиций в отрасль, а также оказания содействия муниципальным образованиям в разработке 
нормативно-правовых и законодательных решений по профильным вопросам развития туризма, в феврале 2017 года в 
городе Сочи при участии Федерального агентства по туризму прошло установочное заседание с участием руководителей 
муниципальных образований, на котором была одобрена инициатива создания некоммерческой организации 
«Ассоциация курортных и туристических городов». Ассоциация осуществляет свою деятельность в следующих целях: 

- укрепление межрегиональных отношений в области курортного дела и туризма; 
-  создание благоприятных условий для развития санаторно-курортного комплекса и туристической индустрии, 

рационального использования уникальных природных лечебных ресурсов; 
- выражение, представление и защита общих интересов курортных городов на федеральном уровне; 
- содействие развитию экономической, правовой и организационной основы местного самоуправления; 
- обеспечение координации и взаимодействия курортных городов с органами государственной власти Российской 

Федерации, общероссийскими объединениями муниципальных образований. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение показателей 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подраздел  2.1 «Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры» 

 Цели: Развитие (расширение), строительство инженерной инфраструктуры. 
 Задачи: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Ейского городского поселения Ейского района, 

посредством строительства и расширения инженерной инфраструктуры. 
1.1 Проектно-сметная документация с госэкспертизой, 

межевание территории с изготовлением межевых планов 
по объекту: Строительство ливневой канализации по ул. 
Красной в г. Ейске, 2-ая очередь (сброс в карьер) 

услуга 1 - - - - - 

1.2 Строительство ливневой канализации по ул. Красной в г. 
Ейске (2я очередь). Земельный налог 

выплата 1 1 - - - - 

1.3 Ливневая КНС на пересечении улиц Красная - Западная в 
г. Ейске с напорным коллектором (геология, геодезия, 
выполнение работ по расчету объема дождевых вод, 

услуга 3 1 2 - - - 
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разработка проекта планировки и проекта межевания, 
межевой план, разработка проектной документации с 
инженерными изысканиями по объекту: «Ливневая КНС 
на пересечении улиц Красная - Западная в г.Ейске с 
напорным коллектором»)  

1.4 
 
 

Строительство уличной канализации по ул. Морской, ул. 
Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, ул. Бердянской, 
ул.Кропоткина, ул.Кирова в г.Ейске Краснодарского края 
(2-очередь строительства) (Строительно-монтажные 
работы)  

объект 0 1 - - - - 

1.5 
 

Строительство уличной канализации по ул. Морской, 
ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, 
ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края (2-очередь строительства) (проект 
планировки, проект межевания, подготовка документов 
для проведения публичных слушаний, строительный 
контроль, разбивка трассы, проектно-сметные работы и 
технический надзор по перекладке газопровода по 
ул. Морской, предварительный расчет затрат на 
перекладку газопровода по ул. Морской, корректировка 
проекта, изготовление технического плана) 

услуга 5 4 - - - - 

1.6 Газоснабжение п. Большелугский г. Ейска 
Краснодарского края (низкое давление) (проектно-
сметная документация с госэкспертизой) 

услуга - - - 1 - - 

1.7 Система газоснабжения п. Большелугский в г.Ейске 
(разводящий газопровод высокого давления) (межевой 
план, проектно-сметная документация с госэкспертизой)  

услуга - - - 2 - - 

1.8 Система водоотведения микрорайона на 460 ж.д. в п. 
Краснофлотском Ейского городского поселения Ейского 
района (Проектные работы с инженерно-геологическими 
изысканиями, подготовка документов, необходимых для 
проведения публичных слушаний; определение 
местоположения границ земельного участка для 
составления межевого плана, проведение 

услуга 2 2 2 - - - 
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государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, проверка 
достоверности определения сметной стоимости) 

1.9  «Сети водоснабжения и водоотведения индивидуальной 
жилой застройки в границах ул. Парниковая, ул. 
Центральная, ул. Клименко, ул. Куйбышева в п. 
Краснофлотский г. Ейска (определение местоположения 
границ земельного участка для составления межевого 
плана, подготовка документов, необходимых для 
проведения публичных слушаний, проектные работы с 
инженерно-геологическими изысканиями)  

услуга 2 - 1 - - - 

1.10 Газоснабжение района индивидуальной застройки 
«Баррикадный» на 35 жилых домов по ул.Баррикадная, 1 
в г.Ейске (обновление инженерно-геодезических 
изысканий)  

услуга 1 - - - - - 

1.11 Опрессовка, технологическое присоединение к сетям 
газораспределительной сети и пуск газа разводящего 
газопровода низкого давления, расположенного по 
адресу: г.Ейск, ул.А.Голицына, ул.Строителей, 
ул.Чайковского, ул.Ивановская 

услуга 2 - - - - - 

1.12 Распределительный газопровод низкого давления для 
газоснабжения жилого дома №11 по ул.Центральной в 
пос.Морском Ейского городского поселения Ейского 
района (топографическая съемка (обновление), 
подготовка проекта схемы расположения земельного 
участка, изготовление проектной документации, 
изготовление технического плана) 

услуга 4 - - - - - 

1.13 Газоснабжение микрорайона на 460 ж.д. в 
п. Краснофлотский в г. Ейске" 2-я очередь (подготовка 
документов, необходимых для проведения публичных 
слушаний, инженерно-геологические работы и 
определение границ земельного участка для составления 
межевого плана) 

услуга 1 2 - - - - 
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1.14 Водоотведение от КНС 1 по ул. Октябрьской до КНС 
«Центральная» по ул. Железнодорожной в г. Ейске 
(инженерные изыскания, разработка проектно-сметной 
документации, проведение государственной экспертизы 
по объекту капитального строительства) 

услуга - 3 3 - - - 

1.15 Строительство уличной канализации по ул. Морской, 
ул. Калинина, ул. Советов, ул. Октябрьской, 
ул. Бердянской, ул. Кропоткина, ул. Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края (2-очередь строительства) 
(приобретение оборудования, требующего монтажа 
(сборник конденсата). 

единица - 1 - - - - 

1.16 Разводящий газопровод низкого давления по ул. 
Сиреневой и ул. Раздольной в пос. Морском Ейского 
городского поселения Ейского района (Проектные 
работы) 

услуга - 1 - - - - 

1.17 Строительство объекта "Газоснабжение мкр на 460 жд в 
п. Краснофлотский г Ейска (2-ая очередь)" объект - - - 1 - - 

1.18 Строительство объекта "Система газоснабжения п. 
Большелугский в г. Ейске (разводящий газопровод 
высокого давления)" 

объект 
 
- 

 
- - 

 
- 

 
1 

 
- 

1.19 Строительство "Подводящий газопровод высокого 
давления с ГРПП (газораспределительный шкаф) к СНТ 
(садоводческое независимое товарищество) "Единый" 

объект 
 
- 

 
- - 

 
1 

 
- 

 
- 

1.20 Строительство объекта "Газоснабжение п. 
Большелугский г. Ейска Краснодарского края (низкое 
давление)" 

объект - - - - 1 - 

1.21 Строительно-монтажные работы по объекту "Сети 
водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой 
застройки в границах ул. Парниковая, ул. Центральная, 
ул. Куйбышева в п. Краснофлотский г. Ейска" 

объект 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

1.22 Строительство объекта: "Строительство ливневой 
канализации по ул. Красной в г. Ейске, 2-ая очередь 
(сброс в карьер)" 

объект 
 
- 

 
- - 

 
- 

 
1 

 
- 



 13

1.23 Разработка проектной документации по объекту: 
"Строительство системы водоотведения посёлка Морской 
Ейского городского поселения Ейского района" 

услуга - - 1 - - - 

1.24 Строительство объекта «Система водоотведения 
микрорайона на 460 ж.д. в п. Краснофлотском Ейского 
городского поселения Ейского района» 

объект - - 1 - - - 

1.25 Технико-экономический расчет потребности в тепле и 
топливе по объекту: "Переустройство сетей 
газопотребления с установкой дополнительных котлов в 
нежилом здании с кадастровым номером 
23:42:0202065:46, расположенном в городе Ейске, по 
улице Краснодарская 48" 

услуга - - 1 - - - 

1.26 Строительство объекта "Газоснабжение района 
индивидуальной жилой застройки "Баррикадный" на 35 
жилых домов по ул. Баррикадная, 1 в г. Ейске 

объект - - - 1 - - 

1.27 Строительство объекта: «Водоотведение от КНС 1 по ул. 
Октябрьской до КНС «Центральная» по ул. 
Железнодорожной в г. Ейске»  

объект - - 1 - - - 

2 Подраздел 2.2 «Поддержка территориального общественного самоуправления» 
 Цели: Создание условий для развития территориального общественного самоуправления самоорганизации граждан по месту 

жительства, осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан Ейского городского поселения Ейского района. 

 Задачи: Осуществление компенсационных выплат 
2.1 Осуществление финансовой поддержки руководителей 

органов территориального общественного 
самоуправления посредством компенсационных выплат 
на частичное возмещение своих затрат по содержанию 
жилых помещений, оплате коммунальных услуг, 
приобретению топлива 

тыс.руб. 978,0 1628,0 1836,0 1836,0 1836,0 1800,0 

3 Подраздел 2.3 «Взносы в ассоциацию муниципальных образований» 

 Цели: Членские взносы в ассоциации муниципальных образований и курортных городов на обеспечение деятельности совета 
муниципальных образований и содержание органов управления совета муниципальных образований и ассоциации курортных 
городов 
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 Задачи: Осуществление членских взносов в ассоциацию муниципальных образований и ассоциацию курортных городов 

3.1 Взносы в ассоциацию муниципальных образований  раз в год 1 1 1 1 1 1 

Взносы в ассоциацию курортных городов раз в год 1       1 1      1 1       1 

 

 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы 2020-2025 годы. 
 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы предполагается в сумме 75 008,0 тысяч рублей, из них 
39 678,0 тысяч рублей за счет бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 35 330,0 тысяч рублей за счет 
средств краевого бюджета, в том числе по годам реализации:  
2020 год – 20 570,3 тыс. рублей, в том числе: 
5 369,6 тыс. рублей - средства местного бюджета; 
15 200,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
2021 год – 10 124,3 тыс. рублей, в том числе: 
8 124,3 тыс. рублей - средства местного бюджета; 
2 000,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
2022 год – 28 443,8 тыс. рублей, в том числе: 
10 314,5 тыс. рублей - средства местного бюджета; 
18 129,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
2023 год – 7 957,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
2024 год – 5 724,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
2025 год – 2 187,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 
 

Финансирование за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках: 
- подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» 

государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 967 от 12.10.2015 года;  
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- подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края № 1038 от 16.11.2015 года.  

 

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, основные мероприятия данной Программой не 
предусмотрены. 

 
 

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансир
ования 

в т.ч. по годам реализации, тыс.руб. Исполн
итель 
програ
ммных 
меропр
иятий 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 Подраздел 7.1 «Развитие (расширение) инженерной инфраструктуры» 

1.1 Проектно-сметная документация 
с госэкспертизой, межевание 
территории с изготовлением 
межевых планов по объекту: 
«Строительство ливневой 

Всего: 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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канализации по ул.Красной в 
г.Ейске, 2-ая очередь (сброс в 
карьер)» 

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.2 Строительство ливневой 
канализации по ул. Красной в г. 
Ейске (2я очередь). Земельный 
налог 

Всего: 565,2 234,5 330,7 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 
местный 
бюджет 

565,2 234,5 330,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.3 Разработка проекта планировки, 
проекта межевания, геология, 
геодезия, выполнение работ по 
расчету объема дождевых вод, 
межевание, межевой план, 
разработка проектной 
документации с инженерными 
изысканиями по объекту: 
«Ливневая КНС на пересечении 
улиц Красная - Западная в 
г.Ейске с напорным 
коллектором» 

Всего: 3215,8 700,9 309,9 2205,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

3215,8 700,9 309,9 2205,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.4 Строительно-монтажные работы  
по объекту «Строительство 
уличной канализации по 
ул. Морской, ул. Калинина, 
ул. Советов, ул. Октябрьской, 

Всего: 16975,1 16344,8 630,3 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 
местный 
бюджет 

1774,4 1144,1 630,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

15200,7 15200,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ул. Бердянской, ул. Кропоткина, 
ул. Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края (2-очередь 
строительства)»  

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.5 Проект планировки, проект 
межевания, подготовка 
документов для проведения 
публичных слушаний, 
предварительный расчет затрат 
на перекладку газопровода по 
ул. Морской, строительный 
контроль, корректировка 
проекта, проектно-сметные 
работы и технический надзор по 
перекладке газопровода по 
ул. Морской, изготовление 
технического плана, разбивка 
трассы по объекту 
«Строительство уличной 
канализации по ул. Морской, 
ул. Калинина, ул. Советов, 
ул. Октябрьской, 
ул. Бердянской, ул. Кропоткина, 
ул. Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края  
(2-очередь строительства)» 

Всего: 690,8 563,2 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

690,8 563,2 127,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.6 Проектно-сметная документация 
с госэкспертизой по объекту 
«Газоснабжение 
п.Большелугский г.Ейска 
Краснодарского края (низкое 
давление)» 

Всего: 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 УЖКХ 
местный 
бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн
ые 
источники 

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

1.7 Межевой план, проектно-
сметная документация с 
госэкспертизой по объекту 
«Система газоснабжения 
п.Большелугский в г.Ейске 
(разводящий газопровод 
высокого давления)»  
 
  

Всего: 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые  
источники 
 

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

1.8 Проектные работы с инженерно-
геологическими изысканиями 
подготовка документов, 
необходимых для проведения 
публичных слушаний; 
определение местоположения 
границ земельного участка для 
составления межевого плана, 
проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
проверка достоверности 
определения сметной стоимости 
по объекту капитального 
строительства «Система 
водоотведения микрорайона на 
460 ж.д. в п. Краснофлотском 
Ейского городского поселения 
Ейского района» 

Всего: 4107,4 106,8 1974,8 2025,8 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

4107,4 106,8 1974,8 2025,8 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 
 

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

внебюджетн
ые 
источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.9 Проектные работы с инженерно-
геологическими изысканиями с 
прохождением госэкспертизы, 
подготовка документов, 
необходимых для проведения 
публичных слушаний; 
определение местоположения 
границ земельного участка для 
составления межевого плана по 
объекту капитального 
строительства «Сети 
водоснабжения и водоотведения 
индивидуальной жилой 
застройки в границах ул. 
Парниковая, ул. Центральная, 
ул. Клименко, ул. Куйбышева в 
п. Краснофлотский г. Ейска» 

Всего: 2815,5 105,5 0,0 2710,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 
местный 
бюджет 

691,2 105,5 0,0 585,7 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

2124,3 0,0 0,0 2124,3 0,0 0,0 0,0 

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.10 Обновление инженерно-
геодезических изысканий по 
объекту: "Газоснабжение района 
индивидуальной жилой 
застройки "Баррикадный" на 35 
жилых домов по ул. 
Баррикадная, 1 в г. Ейске 

Всего: 697,6 697,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
УЖКХ местный 

бюджет 
697,6 697,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.11 Выполнение работ по 
опрессовке, технологическому 
присоединению к сетям 
газораспределительной сети и 

Всего: 134,7 134,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

134,7 134,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пуска газа разводящего 
газопровода низкого давления, 
расположенного по адресу: 
г.Ейск, ул.А.Голицына, 
ул.Строителей, ул.Чайковского, 
ул.Ивановская 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.12 Топографическая съемка 
(обновление), подготовка 
проекта схемы расположения 
земельного участка, 
изготовление технического 
плана, изготовление проектной 
документации по объекту: 
«Распределительный газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения жилого дома 
№11 по ул.Центральной в 
пос.Морском Ейского 
городского поселения Ейского 
района» 

Всего: 243,4 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

243,4 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.13 Подготовка документов, 
необходимых для проведения 
публичных слушаний, 
инженерно-геологические 
работы и определение границ 
земельного участка для 
составления межевого плана по 
объекту: "Газоснабжение 
микрорайона на 460 ж.д.  в 
п. Краснофлотский в г. Ейске" 2-
я очередь 

Всего: 371,4 55,0 316,4 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

371,4 55,0 316,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.14 Инженерные изыскания, Всего: 3685,5 0,0 2151,1 1534,4 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 
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разработка проектно-сметной 
документации, проведение 
государственной экспертизы по 
объекту капитального 
строительства «Водоотведение 
от КНС 1 по ул. Октябрьской до 
КНС «Центральная» по 
ул.Железнодорожной в г.Ейске» 

местный 
бюджет 

3685,5 0,0 2151,1 1534,4 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.15 "Строительство уличной 
канализации по ул. Морской, 
ул. Калинина, ул. Советов, 
ул. Октябрьской, ул. 
Бердянской, ул. Кропоткина, ул. 
Кирова в г. Ейске 
Краснодарского края (2-очередь 
строительства)" (приобретение 
оборудования, требующего 
монтажа (сборник конденсата) 

Всего: 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.16 Проектные работы по объекту: 
«Разводящий газопровод 
низкого давления по ул. 
Сиреневой и ул. Раздольной в 
пос. Морском Ейского 
городского поселения Ейского 
района» 
 
 
 

Всего: 226,0 0,0 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

226,0 0,0 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.17 Строительство объекта 
"Газоснабжение мкр на 460 ж.д. 
в п. Краснофлотский г Ейска (2-

Всего: 536,8 0,0 0,0 0,0 536,8 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

536,8 0,0 0,0 0,0 536,8 0,0 0,0 
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ая очередь)" краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.18 Строительство объекта "Система 
газоснабжения п. 
Большелугский в г. Ейске 
(разводящий газопровод 
высокого давления)" 
 
 
 
 
 

Всего: 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.19 Строительство "Подводящий 
газопровод высокого давления с 
ГРПШ (газораспределительный 
шкаф) к СНТ (садоводческое 
независимое товарищество) 
"Единый" 

Всего: 354,8 0,0 0,0 0,0 354,8 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

354,8 0,0 0,0 0,0 354,8 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.20 Строительство объекта 
"Газоснабжение п. 
Большелугский г. Ейска 
Краснодарского края (низкое 
давление)" 

Всего: 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.21 Строительно-монтажные работы 
по объекту: «Сети 
водоснабжения и водоотведения 
индивидуальной жилой 
застройки в границах ул. 
Парниковая, ул. Центральная, 
ул. Куйбышева в п. 
Краснофлотский» 
 

Всего: 1870,3 0,0 0,0 0,0 1870,3 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

1870,3 0,0 0,0 0,0 1870,3 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.22 Строительство объекта 
"Строительство ливневой 
канализации по ул. Красной в г. 
Ейске, 2-ая очередь (сброс в 
карьер)" 
 
 
 
 

Всего: 1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

1550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 
 

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

1.23 Разработка проектной 
документации по объекту: 
"Строительство системы 
водоотведения посёлка Морской 
Ейского городского поселения 
Ейского района" 

Всего: 18500,0 0,0 2000,0 16500,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

495,0 0,0 0,0 495,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

18005,0 0,0 2000,0 16005,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетн
ые 
источники 

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

1.24 Строительство объекта 
«Система водоотведения 
микрорайона на 460 ж.д. в п. 
Краснофлотском Ейского 
городского поселения Ейского 
района» 
 

Всего: 408,2 0,0 0,0 408,2 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

408,2 0,0 0,0 408,2 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.25 Технико-экономический расчет 
потребности в тепле и топливе 
по объекту: "Переустройство 
сетей газопотребления с 
установкой дополнительных 
котлов в нежилом здании с 
кадастровым номером 
23:42:0202065:46, 
расположенном в городе Ейске, 
по улице Краснодарская 48 " 
 
 

Всего: 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

1.26 Строительство объекта 
"Газоснабжение района 
индивидуальной жилой 
застройки "Баррикадный" на 35 
жилых домов по ул. 
Баррикадная, 1 в г. Ейске  
 
 
 

Всего: 470,9 0,0 0,0 0,0 470,9 0,0 0,0 УЖКХ 
местный 
бюджет 

470,9 0,0 0,0 0,0 470,9 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

1.27 Строительство объекта: 
«Водоотведение о КНС 1 по ул. 
Октябрьской до КНС 
«Центральная» по ул. 
Железнодорожной в г.Ейске»  
 
 
 

 

Всего: 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 УЖКХ 

местный 
бюджет 

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 

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

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

ИТОГО по подразделу 7.1 «Развитие 
(расширение) инженерной 
инфраструктуры» 

Всего: 62763,4 19204,4 8107,8 26218,4 5732,8 3500,0 0,0   

местный 
бюджет 

27433,4 4003,7 6107,8 8089,1 5732,8 3500,0 0,0   

краевой 
бюджет 

35330,0 15200,7 2000,0 18129,3 0,0 0,0 0,0   

Федеральны
й бюджет 

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

внебюджетн
ые 
источники 

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

2 Подраздел 7.2 «Поддержка территориального общественного самоуправления» 

2.1 Компенсационные выплаты 
руководителям органов 
территориального общественного 
самоуправления на частичное 
возмещение своих затрат по 
содержанию жилых помещений, 
оплате коммунальных услуг, 

Всего: 9914,0 978,0 1628,0 1836,0 1836,0 1836,0 1800,0 Админист
рация местный 

бюджет 
9914,0 978,0 1628,0 1836,0 1836,0 1836,0 1800,0 

краевой 
бюджет 

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

0,0 

Федеральный 
бюджет 

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

0,0 
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приобретению топлива. 
Компенсационные выплаты 
осуществляются ежемесячно 

внебюджетны
е источники 

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

0,0 

ИТОГО по подразделу 7.2 «Поддержка 
территориального общественного 
самоуправления» 

Всего: 9914,0 978,0 1628,0 1836,0 1836,0 1836,0 1800,0   
местный 
бюджет 

9914,0 978,0 1628,0 1836,0 1836,0 1836,0 1800,0   

краевой 
бюджет 

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

Федеральный 
бюджет 

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

внебюджетны
е источники 

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

3 Подраздел  7.3  «Взносы в ассоциацию муниципальных образований» 

3.1 Взносы в ассоциацию 
муниципальных образований, 
взносы в ассоциацию 
курортных городов 

Всего: 2330,6 387,9 388,5 389,4 388,7 388,7 387,4 Админист
рация местный 

бюджет 
2330,6 387,9 388,5 389,4 388,7 388,7 387,4 

краевой 
бюджет 

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

Федеральный 
бюджет 

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

внебюджетны
е источники 

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

ИТОГО по подразделу 7.3  «Взносы в 
ассоциацию муниципальных 
образований» 

Всего: 2330,6 387,9 388,5 389,4 388,7 388,7 387,4   
местный 
бюджет 

2330,6 387,9 388,5 389,4 388,7 388,7 387,4   

краевой 
бюджет 

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

Федеральный 
бюджет 

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

внебюджетны
е источники 

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

ИТОГО по  муниципальной Всего: 75008,0 20570,3 10124,3 28443,8 7957,5 5724,7 2187,4   
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программе:  

местный 
бюджет 

39678,0 5369,6 8124,3 10314,5 
 

7957,5 5724,7 2187,4   

краевой 
бюджет 

35330,0 15200,7 2000,0 18129,3 0,0 0,0 0,0   

Федеральный 
бюджет 

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

внебюджетны
е источники 

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

 
  

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением 
 

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района. 
Реализация Программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского 

городского поселения Ейского района во взаимодействии с отраслевыми и территориальными органами администрации 
Ейского городского поселения Ейского района и подрядными организациями. 

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 
 

Раздел 9. 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, не позднее 1 марта, следующего за истекшим.  

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля представляют координатору Программы 
информацию  об  исполнении  мероприятий  муниципальной  программы  для  подготовки доклада о ходе реализации 
Программы, включая оценку эффективности муниципальной программы. 

Результаты оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы  представляются  ее  координатором    
в докладе о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее реализации». 
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Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                                                                                               И.В. Березин 
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