
Отчет о реализации муниципальной программы Ейского городского 
поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на

2020-2025 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «О разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Ейского городского 
поселения Ейского района» проведена оценка эффективности реализации 
муниципальной программы за2021 год.

В 2021 году администрацией Ейского городского поселения Ейского района 
реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением администрации ЕГП 
ЕРот 31.10.2019 г. №943).

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2025 годы»разработана с 
целью созданияблагоприятных и безопасных условий проживания граждан 
Ейского городского поселения Ейского района, обеспечения сохранности 
жилищного фонда, формирования эффективных механизмов управления 
жилищным фондом, обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения 
и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района, 
развития систем теплоснабжения, улучшения санитарного и экологического 
состояния города, благоустройства мест массового пребывания населения, 
обеспечения оформления площадей, парков, скверов и улиц города, обеспечения 
восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий 
Ейского городского поселения Ейского района. Цели и задачи данной 
муниципальной программы соответствуют программным мероприятиям.

Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной 
программы в 2021 году (в редакции постановления администрации ЕГП ЕР от 
21.01.2022 года № 33) составляет 202 438.6 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
195 385,9тыс. рублей.

Остаток денежных средств образовался в связи с невозможность произвести 
оплату по документам, предоставленным в конце декабря 2021 года по 
завершению оказания услуг по санитарному содержанию и уборке городских 
территорий, уборке детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана 
и отдельных территорий в г. Ейске.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнены 
работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фондаплощадыо 
706,0 м2; произведена плата за управление и содержание общего имущества 
многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризацию 
и паспортизацию, изготовление проектов переустройства и переоборудования 
муниципального жилого фонда;выполнены мероприятия по переселению граждан 
из аварийного МКД (г.Ейск, ул.Б.Хмельницкого,105) во исполнение 
постановления главы администрации Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. № 
186.

Выполнены работы по капитальному ремонту: смотровых колодцев в г. 
Ейске в количестве 36 штук; по монтажу водонапорных башен в п.Береговом и 
п.Морском; по монтажу колодцев для откачки ливневых вод по ул. Шмидта.
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Выполнены работы по переподключению абонентов холодного 
водоснабжения по ул. Шмидта от ул. Ростовской до ул. Советов и от ул. Чапаева 
до ул. Краснодарской в городе Ейске.

В 2021 году приобретены и установлены на территории ЕГО ЕР 64 
контейнера для сбора ТБО и ПЭТ отходов; производились работы по: 
санитарному содержанию и уборке городских территорий, кладбищ; ликвидации 
стихийных свалок; откачке ливневых вод;очистке и ремонту ливневых канав; 
очистке кромки проезжей части; уборке детских площадок, парков, скверов, 
территории пляжа, лимана и отдельных территорий в г.Ейске; дезинфекции 
объектов, мест и территорий общего пользования на территории г.Ейска; по 
устройству бетонного основания для установки бункера для сбора 'ГКО по ул. 
Октябрьской 215/1 в г.Ейске; текущему ремонту контейнерных площадок, по 
капитальному ремонту ливневой канализации по адресу: пер.Портовый, 16 в 
г.Ейске.

Оказаны услуги по разработке технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и проектно-сметной документации по объекту 
«Рекультивация полигона ТБО»; по топографической съемке для обоснования 
проекта "Открытая ливневая канализация в г.Ейске от ул. Б. Хмельницкого до ул. 
Баррикадной по дворовым территориям в г.Ейске"; по разработке проектно
сметной документации по ливневой канализации по ул. Чапаева, ул. С. Романа.

Выполнены работы: по текущему ремонту и техническому обслуживанию 
52 объектов памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм 
на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Оказаны услуги по техническому обслуживанию газового оборудования в 
г.Ейске, техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС.

Приобретенымалые архитектурные формы (лавочки, урны, элементы 
детских игровых площадок) в количестве 36 штук.

В 2021 году на территории ЕГП  ЕР были посажены 220 деревьев и 
кустарников; на городских клумбах площадью 8801,53 м2 высажены цветы; 
выдано 200 порубочных билетов; проводились работы по ватке и обрезке 
деревьев, покосу травы.

Изготовлены для содержания кладбищ вывески, бланки и книги регистрации 
захоронений. Приобретены и установлены мусорные бункерына 
территории«Нового» кладбища в количестве 6 штук.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году 
выполнен монтаж уличного освещения на участках:

-подключение фонарей музыкантов к сети уличного освещения ЕгпЕр по 
аллее К.Маркса в г.Ейске;

-по ул. Ягодной, по ул.Строителей (от ул.Щорса до ул.Голицына) в г.Ейске;
- по пер. Таганрогский в п. Морском ЕгпЕр (протяженность 919 метров, 

количество опор 18. количество светильников 16):
- по ул. Седина между ул. Б.Хмельницкого и ул. Матросова в г.Ейске 

(протяженность 170 м, количество опор 6 шт., количество фонарей 3 шт.):
- по ул. Таманской, ул. Павлова, ул. Чайковского, ул. Рассветной в г.Ейске 

(протяженность 360м, количество опор 4 шт, количество светильников 12 шт.);
- по ул.Тенистой в г.Ейске(количество опор 11 шт, протяженность 473.00 м);
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- в п.Краснофлотском по ул.Куйбышева и ул.П.Бородина (протяженность 
1150 м, количество фонарей 15 шт.).

Выполнен демонтаж существующей электрической воздушной линии ЕСК- 
23 на участке от Ейска 2 до ул. Бердянской в г.Ейске.

Выполнены работы по: демонтажу и переносу 19 незаконных строений, 
сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района; 
благоустройству детской игровой площадки по ул.Красной, д. 47/4 в г.Ейске.

Приобретено 5 туалетных кабин (биотуалегов) для нужд Ейского г ородского 
поселения Ейского района (на время проведения ярмарки выходного дня по ул. 
Коммунистической № 51/1 в г.Ейске).

Оказаны услуги по техническому обслуживанию сетей уличного освещения 
поселков и г.Ейска протяженностью 230 км и 7000 светильников.

Оказаны 34 услуги по погребению умерших (погибших) граждан на 
территории ЕГГ1 ЕР и 28 услуг по транспортировке в морг безродных, 
невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их 
обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения 
Ейского района.

Оказана финансовая поддержкаМУП «ККБУ» для возмещения затратв связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению на организацию деятельности по 
накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

В 2021 году производились работы по содержанию территории городского 
пляжа площадью 24878 кв.м, (приобретены урны для раздельного сбора отходов в 
количестве 10 штук; выполнены работы по монтажу торговых павильонов, 
устройству основания для установки шатра и по демонтажу арки центрального 
входа на городской пляж; изготовлены и установлены железобетонные плиты под 
урны и новая металлическая арка центрального входа на городской пляж; 
приобретены оборудование и хозяйственный инвентарь для организации 
спасательного поста).

По результатам оценки эффективности муниципальная программа Ейского 
городского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2020-2025 годы»по итогам 2021 года признана эффективной (1.0).

Начальник управления
Д.К. Драчев



О ценка эффективности реализации муниципальной прог раммы Ейского городского поселения Ейского района на основе типовой методики.

Ммпшипа.п>паи программа KiicR-oro городского п о с с у н ч ш н  Кискою  района «Ра ияп  не жн.ппцно-коммуна. n > H O i о мнниства ил 2020-2025 годы»
наименование муниципальной программы

Период: 2021 год
1. Определение степени реализации мероприятий муниципальной программы.

С I’ m Мв - количество мероприятий, 
выполненных в полном объеме.

из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в 

отчетном году

М  - общее количество 
мероприятий, запланированных к 

реализации отчетном году

0,98 60 61

2. Определение степени освоения денежных средств, предусмотренных на реали tauuio муниципальной программы (за счет всех источников финансирования).

11о муниципальной 
программе

СОдс Зф - фактические расходы на 
реализацию муниципальной 
программы в отчетном году

in - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы на отчетный год

Итого по 0,97 195 385,9 202 438,6
в том числе

мести.б-т 1 77 728,3 183 840,1

краев б-т 17 657,6 18 598,5

фея.б-т 0,0 0,0

3. Определение эффективности освоения денежных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

)ос С Рм - степень реализации 
мероприятий муниципальной 

программы

СОдс - степень освоения 
денежных средств, 

предусмотренных на 
реализацию муниципальной 

программы

1.02 0,98 0,97

4. Проведение оценки ci епенн достижения плановых значений целевых пока ia имей муниципальной программы.

С'Дии* Щ Пф - значение целевого 
показателя муниципальной 

поогпаммы. фактически 
достигнутое на конец 

отчетного периода

ЗЦПп - плановое «начение 
целевого показателя 

муниципальной программы

Наименование целевого покупателя Единица 
и 1мерсния

Причины отклонения 
фактического значения пока<анмя 

от планового

1,00 706,0 706,0 Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда м2

0,88 155,6 176.1 11лата за управление и содержание общего имущества многоквартирных 
домов, проведение технического обследования, инвентаризация и 
паспортизация, изготовление проектов переуоройства и 
переоборудования муниципального жилого фонда, кадастровые работы 
для внесения в государственный кадастр недвижимости в отношении 
объектов муниципального жилого фонда

тыс руб. Оплата по факту выполненных работ

1.00 16052 16052 Формирование фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт )

м2
------------

1.00 2737 2737 Формирование фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

м2
-- 1

1,00 1 1 Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту

МКД



1,00 1 1 Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия 
но переселению граждан из аварийного жилищного фонда

МКД

1,00 0,100 0,100 Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и 
водоотведения в г. Ейске

км

1,00 36 36 Количество отремонтированных смотровых колодцев IHT.

1,00 2 2 Монтаж водонапорных башен в п.Береговом и п Морском объект

1,00 3 3 Переподключение абонентов холодного водоснабжения по ул.Шмидта 
г. Ейска

услуга

1,00 1 1 Монтаж колодцев для откачки ливневых вод по ул. Шмидта услуга

1,00 261 261 11ротяженность трубы, приобретенной для переподключения системы 
водоснабжения по ул. Шмидта г.Ейска

пог.м

1,00 1 1 Погрузка материалов аварийного запаса услуга

1,00 1 1 Акт обследования, подтверждающий прекращение существования 
объекта недвижимости

услуга

1,00 1 1 Предоставление сведений и документов из информационной базы 
предприятия

услуга

1,00 1 1 Технические условия для монтажа ливнеприемочною колодца с 
погружным насосом

услуга

1,00 56 56 Санитарное содержание и уборка городских территорий территорий

1,00 3500 3500 ликвидация стихийных свалок г

1.00 2550 2550 откачка ливневых вод м3

1,00 152,586 152,586 выполнение работ по очистке кромки проезжей части 1000м2

1.00 47 47 Уборка детских площадок, парков, скверов, территории пляжа, лимана и 
отдельных территорий в г Ейске

«ерриторий

1.00 600 600 Очистка ливневых канав м3

1.00 190 190 Текущий ремонт контейнерных площадок м2

1.00 N29 1429 Текущий ремонт и юлеииспекция груб ливневой канализации ПО! м

1.00 64 64 Количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО, 
ртутьсодержащих и 1Г )Т отходов

ип

1.00 84000 84000 Де «инфекция объектов, мест и территорий общего пользования на 
территории г.Ейска

м2

1.00 1 1 Капитальный ремонт ливневой канализации по адресу пер.Портовый, 16 
в 1 Ейске

объект

1,00 21 21 Устройство бетонного основания для установки бункера для сбора ТКО 
по \ л Октябрьской 215 1 в г Ейске

м2

1,00 1 1 1’а «работка технического «здания на выполнение инженерных изысканий 
и проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация полигона 
ТЬО»

услуга

1.00 1 1 Топографическая сьемка для обоснования проекта "Открытая ливневая 
капали «ация в г.Ейске от ул. Б Хмельницкого до ул Баррикадной по 
дворовым территориям в г.Ейске"

\ слут а

1,00 1 I Просктно-сметная документация по ливневой канализации по ул. 
Чапаева, ул. С Романа

услут а

0,99 25992 26280 

..................

Оплата потребления газа на мемориале «Вечный огонь» м3 В связи с тем. что подача газа 
прекращалась па время ремонта и 
профилактнческих работ

0,68 12713 18600 •плата >лектро>нер| ии объектов благоустройства КВТ ч Общий объем потребляемой 
электрической жергии зависит от 
количества выпавших осадков в 2021 
год\



1.00 52 52 Количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых 
архитектурных форм, фонтанов, детских площадок на территории 
Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по 
текущему ремонту, техническому обслуживанию

объект

1,00 1503 1563 Количество рекламной продукции и информационных табличек, вывесок ни

1,00 1 1 Техническое обслуживание газового оборудования в г.Ейске объект

1,00 5 5 Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования 
ливневой КНС

объект

1,00 36 36 Приобретение малых архитектурных форм ПИ

0,70 322 460 Оплата услуг по водоснабжению объектов благоустройства м3 В связи с отсутствием необходимости 
частой смены воды в фонтанах

0,70 322 460 Оплата услуг по водоотведению объектов благоустройства м3 В связи с отсутствием необходимости 
частой смены воды в фонтанах

1,00 1 1 Количество воинских захоронений охваченных работами по 
восс 1 ановлению (ремонту, благоустройству)

объект

1,00 1 1 Установка бетонных парковочных ограждений "Сфера" в сквере им. 
1К шкина

услута

1,00 944 944 Содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска: 
Валка и обрезка деревьев

м 3

1.00 «801.53 8801,53 Высадка цветов м2

1.00 220 220 Посадка деревьев и кустарников I I I !

1.00 32000 32000 1 Кжос фавы 10<>м2

1,00 200 200 Количество выданных порубочных билетов пп

1,00 M>0.504 660,504 1 (лошадь кладбищ Ейского городского поселения Ейского района, 
охваченная услугами по санитарной уборке и содержанию

1000м2

0.89 93 105 ( >илата >слуг по водоснабжению кладбища м 3 В связи с отсутствием необходимости 
частого полива зеленых насаждений

1.00 10 10 Доставка технической воды и слив в емкость на территории «Нового» 
кладбища

\сл\ 1 a

1.00 ■> 2 11 (гоговление вывесок, бланков и книги регистрации захоронений vc.i\ 1 а

1.00 (> 6 ! 1риобретение бункеров-контейнеров для мусора на территорию 
«Нового» кладбища

НП

1.00 20 20 Монтаж уличного освещения в i Ейске объек!

1.00 19 19 Демон!аж и перенос незаконных строений, сооружений на территории 
1 некого юродского поселения Ейского района

объект

1.00 ’ Оценка стоимости квадратного метра торговых павильонов, 
расположенных на Ейской косе

уел yi а

1,00 1 1 Установка (монтаж) биотуалета на время проведения ярмарки выходного 
дня

>сл\ 1 а

1.00 5 5 Количество приобретенных гуалетных кабин для нужд Ейского 
городского поселения Ейского района

п п

1.00 1 1 1>лан>\с 1)Х1йство детской игровой площадки по ул Красной, л 47/4 в 
1 Ейске

ооьект

o.sx 317(>915 3620000 Oiuaia \ личного освещения (электроэнергии) города Ейска КВ  1 Ч Экономия сложилась в свя зи с тем, 
что были откорректированны часы 
горения уличного освещения F.rnEp

1.00 191207 180000 Оплата > личного освещения (электроэнергии) поселков КВ ! Ч В связи с увеличением 
протяженности линий и фонарей 
у л и ч н о г о  освещения в поселках 
КгиЕр



1,00 230 230 Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и 
отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района 
охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию

км

1.00 7000 7000 светильников

1,00 15 15 Количество услуг по лабораторным испытаниям электрооборудования, 
выдачи технических условий, техническому надзору

услуга

1,00 100 100 Обеспечение функций органов местного самоуправления %

1.00 100 100 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений %

1.00 34 34 Оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и 
неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского 
поселения Ейского района

человек

1.00 28 28 Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных 
и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их 
обнаружения или происшествия на территории Ейского городского 
поселения Ейского района

человек

1,00 4 4 Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг по организации деятельности но 
накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

%  от общей 
площади 
полигона

1.00 24878 24878 Площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по 
содержапию герритории

кв.м

0.8 7 8842.0 1011‘П Неналоговые поступления в городской бюджет тыс.руб В связи с несостоявщимися 
аукционными процедурами но 
объектам пляжного сервиса 
(победитель уклонился от 
подписания договара аренды)

(>8,5l>
* если ( ’Лип > I- «качение СДцп принимается равным 1 (для каждою пока «ателя)

5. Определение среднего значения степени достижения целевых пока «а гелей муниципальной программы.

( {ни ХСДцп - сумма степеней 
достижения планового 

значения целевых 
показателей

N - количес 1 во целевых 
показателей муниципальной 

программы

0.98 68,59 70

6. Проведение расчёта эффективности реализации муниципальной пршраммы.

М’мп )ос - эффективность 
освоения денежных средств, 

предусмотренных на 
реал изаци ю м у н и ни пал ь ной 

программы

СЗцп - среднее {качение 
степени достижения целевых 
показал елей муниципальной 

программы

1.01) 1,02 0.98

1 аки.м образом >ффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0

Начальник \правления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации I некого городского поселения Кйского района

Исполни ГС П.

Л К Драчев 

II С' Маклеиова


