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М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН
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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ейский район
о т З марта 2015 года Ks 162 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального и дорож ного хозяйства в Ейском районе»

1. В соответствии со статьями 61,66 Устава муниципального
образования Ейский район и постановлением администрации муниципального
образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки
•эффективности реализации муниципальных программ Ейского района»
постановляю:
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Ейский район от 3 марта 2015 года № 162 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства в Ейском районе», изложив приложение в новой редакции
(нрилаается).
3. Отделу
информатизации
администрации
муниципального
образования Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на
официальном
сайте
муниципального
образования
Ейский
район
в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Признать
утратившим
силу
постановления
администрации
муниципального образования Ейский район:
!) от ! июня 2015 года Ха 320 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ейский район от 3 марта
2015 года
162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»;
2) от 5 ноября 2015 года jNe 581 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Ейский район от 3 марта
2015 года ,N<! 162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
жилишно-коммунальиого и дорожного хозяйства в Ейском районе»;
3) от 30 декабря 2015 года № 726 «О внесении изменении в
постановление администрации муниципального' образования Ейский район от 3

марта
2015 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»;
4)
от 17 февраля 2016 года № 58 «О внесении изменений
постановление администрации муниципального образования Ейский район от 3
марта 2015 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального
эжного хозяйства в Ейском районе».
5. Постаыовле
; силу со дня подписания.
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М УНИЦНПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОГО И
ДО РО Ж НО ГО ХОЗЯЙСТВА В ЕЙСКОМ РАЙОНЕ

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства в Ейском районе»
Координатор
муниципальной програм
мы
Участники
муниципальной програм
мы
Цели муниципальной про
граммы

Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых показа
телей муниципальной
программы

- управление жилищно-коммунального хозяйства
и капитального строительства администрации
муниципального образования Ейский район,
управление жилищно-коммунального хозяйства
и капитального строительства администрации
муниципального образования Ейский район
- развитие систем водоснабжения населенных
пунктов Ейского района;
- развитие сети автомобильных дорог на терри
тории муниципального образования Ейский рай
он;
- обеспечение содержания органов муниципаль
ной службы;
- экспертиза результатов исполнения условий
контракта;
- формирование нового полигона ТБО.
- проведение комплекса мероприятий по модер
низации, строительству, реконструкции и ремон
ту объектов водоотведения в Ейском районе;
- выполнение работ по строительству, реконст
рукции и капитальному ремонту и содержанию
автомобильных дорог районного значения Ей
ского района, включая проектно-изыскательские
работы;
- технологическое присоединение объектов к
электроснабжению;
содержание органов муниципальной службы;
- выполнение экспертизы результатов исполне
ния условий контракта;
выполнение мероприятия по проектно
изыскательским работам полигона ТБО.
- количество заказанных проектноизыскательских работ;
- количество построенных водозаборных
сооружений;
- количество отремонтированных водозаборных
сооружений;
- количество построенны х сооруж ений;
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- количество отремонтированных автомобильных
дорог.

- коли чество о трем он ти рован н ы х пом ещ ений;
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- количество технологических присоединений
объектов к электроснабжению;
- количество проведенных экспертиз аыполненых
условий контракта;
- количество полученых отчетов о физическом
состоянии.
2015-2018 годы
общий объем финансирования программы со
ставляет 59 761,8 тысяч рублей, из них: 24 696,4
тысяч рублей районного бюджета, 35 066,4 тысяч
рублей краевого бюджета:
Всего:
2015 год - 41 149,6 тыс. рублей;
2016 год - 18 228,6 тыс. рублей;
2017 год - 191,8 тыс. рублей;
2018 год - 191,8 тыс. рублей.
в том числе за счет средств краевого бюджета:
2015 год —31 201,8 тыс. рублей;
2016 год - 3 864,6 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета:
2015 год - 9 947,8 тыс. рублей;
2016 год - 14 364,0 тыс. рублей;
2017 год - 191,8 тыс. рублей;
2018 год - 191,8 тыс. рублей,
контролирующие органы в соответствии с дейст
вующим бюджетным законодательством.

1. Х а р а к т е р и ст и к а т е к у щ е ю состояния и прогноз
р азв и т и я ж и л и щ н о -ко м м ун альн о го и дорож ного
х о зяй ства Е йского рай о н а на 2015-2018 годы
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, его реформирования, эко
номическое состояние жилищно-коммунального комплекса, качество комму
нальных услуг и многие другие аспекты функционирования отрасли являются
проблемными.
Одной из проблем развития сельских населенных пунктов Ейского рай
она является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.
Уровень благоустройства некоторых населенных пунктов района остается
низким, на протяжении последних лет. В этих случаях жители использует воду
из децентрализованных источников водоснабжения (артезианских скважин).

Практически во всех населенных пунктах Ейского района основными
проблемными вопросами по решению обеспечения водой потребителей явля
ются: необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объек
тов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очист
ки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных
башен, водопроводных насосных станций).
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых
сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.
В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций
снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной ин
фраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.
Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формирова
нию социально-экономических условий для устойчивого развития муници
пального образования. Преодоление сложившегося несоответствия потребовало
комплексного программного подхода и государственной поддержки.
Ни один из существующих видов транспорта не заменит самый массовый
и доступный - автомобильный транспорт.
Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортно
го потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответст
вующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонга автодорож
ной сети.
Из-за хронического недофинансирования автомобильные дороги сегодня
не обладают резервами «долговременной устойчивости», имеется существенное
отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта, автомобиль
ных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть
выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов
работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них.
Важнейшей частью транспортной инфраструктуры являются автомо
бильные дороги районного значения, которые обеспечивают движение грузо-,
пассажирских перевозок как внутри населенных пунктов, так и в границах му
ниципальных районов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной се
ти муниципального образования Ейского района и отсутствие возможности фи
нансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на ав
томобильных дорогах районного значения является сдерживающим фактором
развития района и требует оказания финансовой помощи из средств краевого
бюджета.
Мероприятия, направленые на развитие дорожного хозяйства, способст
вуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и
устойчивого функционирования, автомобильных дорог районного значения,
что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ
населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конеч
ной цели - повышения стандартов качества жизни.
Одной из самых серьезных проблем нашего района является процесс ути
лизации и вторичной переработки различных бытовых отходов. На увеличение
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объемов бытовых отходов влияет множество самых разнообразных факторов,
среди которых основными являются повышение уровня жизни и численности
популяции населения, увеличение темпов роста экономики. И вполне логично,
что для сохранения экологической обстановки в районе требуется своевремен
ное избавление от накопившихся отходов.
Морально устаревший полигон ТБО является непосредственным источ
ником распространения вредных веществ, ведущих к загрязнению почвы и
грунтовых вод. Кроме того, часто твердые бытовые отходы и вовсе попадают
на свалки, существование которых никогда никем не было санкционировано.
Риск распространения вредных веществ в данном случае невероятно большой.
Такое обращение с отходами просто недопустимо, поскольку самый
обычный мусор содержит в себе множество ценных компонентов, которые
можно переработать в ценное сырье, тепло и электроэнергию. Поэтому на сего
дняшний день наиболее распространенным и верным решением проблемы ути
лизации отходов является применение специальных полигонов ТБО.
Реализация программы позволит повысить уровень благоустройства рай
она, улучш ить качество дорог, наладить снабжение питьевой водой, природным
газом, повысить эффективность социальных объектов. На этой основе улуч
шатся условия жизни населения, поднимется инвестиционная привлекатель
ность района для частного бизнеса, вырастет потенциал дальнейшего экономи
ческого и социального развития, налоговых поступлений в бю дж ет района и
сельских поселений.
Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды являет
ся одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны
быть направлены совместные усилия органов государственной власти и орга
нов районного самоуправления при деятельном участии населения Ейского
района.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки
реализации муниципальной программы

ние объектов к электроснабжению; содержание органов муниципальной служ
бы; выполнение экспертизы результатов исполнения условий контракта; полу
чение отчета о физическом состоянии скважины; выполнение мероприятия по
проектно-изыскательским работам полигона ТБО.
Реализация мероприятий программы будет осуществляться в течение
2015-2018 годов.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Наименование целевого пока
зателя
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Основными целями муниципальной программы являются:
4развитиё систем водоснабжения населенных пунктов Ейского района;
развитие сети автомобильных дорог на территории муниципального об
разования Ейский район;
обеспечение содержания органов муниципальной службы;
экспертиза результатов исполнения условий контракта;
формирование нового полигона ТБО.
Дм я достижения этих целей предусматривается реш ение следующих
задач:
проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ре
конструкции и ремонту объектов водоснабжения в Ейском районе;
выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ре
монту и содержанию автомобильных дорог районного значения Ейского рай
она, включая проектно-изыскательские работы: технологическое присоедине
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Для реализации настоящей Программы предлагаются следующие объемы
финансирования.
Общая потребность в денежных средствах на реализацию программ
ных мероприятий составляет всего 59 761,8 тысяч рублей, из них: 24 695,4
тысячи рублей районного бюджета, 35 066,4 тысяч рублей краевого бюджета, в
том числе:
Источники финан
сирования
всего
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные ИС
ТОЧНИКИ
Основное мероприя
тие Xs 1:
Улучшение водо
снабжения и сани
тарноэпидемиологической
обстановки Ейского
района
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные ис
точники
Основное мероприя
тие N° 2:
Развитие улично
дорожной сети
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные ис
точники
Основное мероприя
тие Х« 3:
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные ис
точники

Объем
финансирования,
всего
(тыс.руб.)
59 761,8
35 066,4
24 695.4

2015

2016

2017

2018

41 149.6
31 201,8
9 947,8

18 228,6
3 864,6
14 364.0

191,8
0
191.8

191,8
0
191.8

0

0

0

0

0

по годам

администрации муниципального образования Ейский район обеспечивает фи
нансирование программы в пределах средств, утвержденных в бюджете муни
ципального образования Ейский район на очередной финансовый год, начиная
с 2015 года.
Объем средств районного бюджета для финансирования мероприятий
ежегодно уточняется при принятии решений о бюджете на очередной финансо
вый год.
Для финансирования мероприятий Программы могут быть привлечены
средства федерального и краевого бюджетов по итогам конкурса и обеспечения
софинансирования из средств районного бюджета Ейского района, направлен
ных на развитие водоснабжения и автомобильных дорог Ейского района. Софинансирование инвестиционных проектов муниципального образования Ей
ский район осуществляется в рамках государственной программы Краснодар
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
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Источником финансирования Программы является районный бюджет
(бюджет муниципального образования Ейский район). Финансовое управление

5.1. Общие положения.
5.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе».
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
представляются управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Ейский район для ежегодного доклада о ходе
реализации муниципальных программ и об оценке эффективности их реализа
ции.
5.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется в два этапа:
1 этап - оценка эффективности реализации основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу, включает:
оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожи
даемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств бюджетов всех уровней;
оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприя
тий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени
реализации основных мероприятий).
2 этап - оценка эффективности реализации муниципальной программы в
целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муници
пал ьной программы.
5.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидае
мых непосредственных результатов их реализации
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(или) достижение качественного результата.
5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основ
ного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по
следующей формуле:

5.3. Оценка степени соответствия
запланированному уровню расходов

СРМЖМв/М, где;
СРМ - степень реализации основных мероприятий муниципальной про
граммы;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от
четном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
5.2.2.1. М ероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат),
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его
значение составляет не менее 95% от запланированного я не хуже, чем значе
ние показателя результата, достиш утое в году, предшествующем отчетному, с
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопос
тавление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчётному. В случае ухудшения значения показателя результата но срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя
результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае,
если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокраще
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том с л у ч а е , когда для о п и с а н и я результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меро
приятия используется среднее арифметическое значение отношений фактиче
ских значений показателей к запланированным значениям, выраженное в про
центах.
5.2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оценивать
ся при наступлении или не наступлении контрольного события (событий) и

5.3Л. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени
вается для каждого основного мероприятия, в рамках которого запланировано
финансирование, как отношение фактически произведенных в отчетном году
расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
ССу1 « З /З ,,. гд е:

ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в от
четном году;
3„ - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию
соответствующего основного мероприятия в краевом и районном бюджетах на
отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эф
фективности реализации редакцией муниципальной программы.
5.3.2.
В методике оценки эффективности реализации муниципальной про
граммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском
районе» предусматриваются в составе показателя «степень соот ветствия запла
нированному уровню расходов» только расходы из краевого и районного бюд
жетов.
5.4.
Оценка эффективности
использования средств районного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для
каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприя
тия к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств рай
онного бюджета по следующей формуле:
Э*. ~ CPM/C:Cyj, гд е:

'К - эффективность использования средств районного бюджета;
СР„ - степень реализации мероприятия, полностью или частично финан
сируемого и':» средств районного бюджета;
ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств районного бюджета.

17

16

5.5. Оценка степени достижения целей
и решения задач основног о мероприятия

щей формуле:
ЭР,,п = С Р г,„ * Э и£.где:

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и за
дачи основного мероприятия.
5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по следующей формуле:

СД аш - степень достижения планового значения целевого показателя ос
новного мероприятия;
ЗПслф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически
достигнутое на конец отчетного периода;
311..... - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.
5.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по
формуле:
СР*П = Е С Д „ 0ГО/Н ,тас :

I
СРВЯ - степень реализации основного мероприятия;
СДа,!П) - степень достижения планового значения целевого показателя ос
новного мероприятия;
N - число целевых показателей основного мероприятия.
При использовании данной формулы в случаях, если СДцГаш> I , значение
ед**», принимается равным 1.
При оценке степени реализации основного мероприятия управлением ар
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
Ейский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных целе
вых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная
выше формула преобразуется в следующую:
СРЙ =

С Д ^ * к,, где:

I
к, - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, У] к, =1.

ЭР,1П - эффективность реализации основного мероприятия;
CPrtn - степень реализации основного мероприятия;

Эж - эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2.
Эффективность реализации основных мероприятий признается вы
сокой в случае, если значение ЭРо/м составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации основных мероприятий признается средней в
случае, если значение ЭРо/м составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации основных мероприятий признается удовле
творительной в случае, если значение ЭРо/м составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации основных мероприятий
признается неудовлетворительной.
5.7.
Оценка степени достижения целей
и решения задач муниципальной программы
5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) муниципальной программы определяется степень дости
жения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего це
ли и задачи муниципальной программы.
5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по
следующей формуле:
С Д ^* З П ,* /З П ГШ;
СД,ПГ; - степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгяф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного пе
риода;
ЗИ1ТО1 - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и
задачи муниципальной программы.
5.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:

5.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия
СТ,, = УСД,„,„/М, где:
5.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и
оценки эффективности использования средств районного бюджета по следу ю-

СР„, - степень реализации муниципальной программы;

I
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СД,,,, - степень достижения планового значения целевого показателя, ха

j - количество основных мероприятий.
5.8.2.
Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение ЭРШ составляет не менее 0,90.

рактеризующ его цели и задачи муниципальной программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муници
пальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДтв( > 1, значение
СДГЖ! принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы управление
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния Ейский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве
денная выше формула преобразуется в следующую:

Эффективность реализации муниципальной программьг признается сред
ней в случае, если значение ЭРШ составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удов
летворительной в случае, если значение ЭР„, составляет не менее 0.70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной про
граммы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением
с р г»= Е с Д т « * к . - глс:
\

к, - удельный вес, отражающий значимость показателя, У Л - 1 .
5.8.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.8.1.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивает
ся в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной про
граммы и оценки эффективности реализаций входящих в нее основных меро
приятий по следующей формуле:
ЭРГП= 0,5 * СРГП+0,5 * Y

♦ к Д гд е:

!
ЭР,„ - эффективность реализации муниципальной программы;
СР,„ - степень реализации муниципальной программы;

ЭРЛ„ - эффективность реализации основного мероприятия;
к, - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения
целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффектив
ности реализации муниципальной программы управление архитектуры и градо
строительства администрации муниципального образования Ейский район. По
умолчанию к, определяется по формуле:
к..=ф(/ф, где:

ф, - объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию jтого основного мероприятия в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию
мун и гги пад ьной програм мы:

Механизм реализации муниципальной программы - это система скоорди
нированных по срокам и объему финансирования действий ответственными
исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных ре
зультатов.
Структура программных мероприятий обеспечивает комплексный подход
к достижению поставленных целей и решению задач всеми ответственными
исполнителями муниципальной программы.
Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди
натор. которым:
обеспечивает разработку муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы;
ежегодно, не позднее i декабря текущего финансового года, утверждает
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации му
ниципальной программы на очередной год и плановый период;
ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатыва
ет и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы де
тальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год
и плановый период. План-график содержит полный перечень мероприятий му
ниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный
перечень контрольных событий муниципальной программы;
осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной
программы и детального плана-графика;
предоставляет план реализации муниципальной программы и детальный
план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения в отдел экономи
ки, инвестицый и промышленности администрации муниципального образова
ния Ейский район. В случае принятия решения о внесении изменений в план
реализации муниципальной программы и детальный план-график управление
экономического развития администрации муниципального образования Ейский
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район уведомляется в течение 3 рабочих дней после их корректировки;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке
изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной
программы;
осущ ествляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений
участников муниципальной программы;
осущ ествляет сбор информации с участников муниципальной программы,
необходимой для осуществления контроля за выполнением муниципальной
программы, устанавливает сроки ее предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ ин
формации, представляемой участниками муниципальной программы. Монито
ринг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным
формам, утверждаемым отделом экономики, инвестиций и промышленности
администрации муниципального образования Ейский район;
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в управление экономического развития, заполненные отчетные
формы мониторинга реализации муниципальной программы;
еж егодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной
программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах
массовой информации, на официальном сайте муниципального образования
Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещ ает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах му
ниципальной программы на официальном сайте муниципального образования
Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм
мой;
ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит и
направляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы
(далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы) и оценке эф
фективности ее реализации, в отдел экономики, инвестицый и промышленно
сти администрации муниципального образования Ейский район.
Д оклад о результатах выполнения муниципальной программы, срок реали
зации которой завершился в отчетном году, включая оценку эффективности ее
реализации за истекший год и весь период реализации муниципальной про
граммы, представляется в отдел экономики, инвестицый и промышленности
администрации муниципального образования Ейский район.
У ч а с т н и к м у н и ц и п а л ь н о й п р о гр а м м ы :
е ж его д н о в сроки, у стан овлен н ы е коорди н атором м ун иц и п альн ой про
г р а м м ы , п р е д с т а в л я ю т в е го а д р е с в р а м к а х к о м п е т е н ц и и и н ф о р м а ц и ю , н е о б х о 
д и м у ю д л я ф о р м и р о в а н и я е ж е г о д н о г о д о к л а д а о х о д е р е а л и за ц и и м у н и ц и п а л ь 
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ной программы;
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы о ре
зультатах выполнения основного мероприятия;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм
мой.

