
 
 

В соответствии c постановлениями Администрации Егорлыкского района 

от 27.11.2018 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы 

Егорлыкского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Егорлыкского района», от 11.04.2018 № 267 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Егорлыкского района», руководствуясь подпунктом 

48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального 

образования «Егорлыкский район»: 
 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Егорлыкского 

района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами 

населения Егорлыкского района» на 2021 год, согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Организацию исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского 

района Сердюкову Л.А. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и 

строительства – главного архитектора Заиченко О.А. 

 
Глава Администрации 

Егорлыкского района                                       ____________А.А. Абрамов       

 

          Распоряжение вносит: 

          - отдел муниципального хозяйства 

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26 января 2021 года № 22 ст. Егорлыкская 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы Егорлыкского района «Обеспечение  

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Егорлыкского района» на 2021 год 
 



 
 

Приложение 

к распоряжению  

Администрации 

Егорлыкского района 

от 26.01.2021г.  № 22 

 

План 

реализации муниципальной программы Егорлыкского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Егорлыкского района» на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок 

реализац

ии (дата) 

Объем расходов (тыс. руб.) 

всего областн

ой 

бюджет 

местны

й 

бюджет 

внебюдже

тные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 «Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Егорлыкского 

района» 

   22028,7 18519,2 3509,5 - 

1.1 ОМ 1.1. Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводного 

хозяйства, включая 

разработку проектной 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Проведение капитальных 

ремонтов объектов 

водоснабжения, 

увеличение полезного 

отпуска воды,  увеличение  

доли населения, 

31.12.2021 1095,1 - 1095,1 - 



 
 

документации Л.А. обеспеченного 

централизованным 

водоснабжением, 

отвечающего требованиям 

1.1.1 Заключение 

муниципального контракта 

на строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов водопроводного 

хозяйства, включая 

разработку проектной 

документации 

Главный специалист 

по вопросам 

муниципального 

хозяйства отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Безух Е.В. 

 31.12.2021 x x x x 

1.2.  Основное мероприятие 1.2. 

Приведение размера платы 

граждан за коммунальные 

услуги в соответствие с 

индексами максимального 

роста размера платы 

граждан за коммунальные 

услуги 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

Сохранение совокупного 

размера платежа граждан 

за коммунальные услуги в 

пределах установленного 

индекса максимального 

роста размеры платы 

граждан за коммунальные 

услуги 

31.12.2021 19680,4 18519,2 1161,2 - 

1.2.1 Выделение субсидий для  

возмещения предприятиям 

жилищно-коммунального 

хозяйства части платы 

граждан за коммунальные 

услуги в объеме, 

превышающем 

установленные индексы 

максимального роста 

размеры платы граждан за 

коммунальные услуги 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

Предоставление субсидий 

для  возмещения 

предприятиям ЖКХ части 

платы граждан за 

коммунальные услуги в 

объеме, превышающем 

установленные индексы 

максимального роста 

размеры платы граждан за 

коммунальные услуги 

31.12.2021 19680,4 18519,2 1161,2 - 



 
 

1.2.2 Контрольное событие 1.2.1. 

Заключение соглашения с 

министерством жилищно – 

коммунального хозяйства 

Главный специалист 

по вопросам 

муниципального 

хозяйства отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Безух Е.В. 

 31.12.2021 x x x x 

 Контрольное событие 1.2.2. 

Заключение 

муниципального контракта 

по возмещению части 

платы граждан в 

установленном порядке 

Главный специалист 

по вопросам 

муниципального 

хозяйства отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Безух Е.В. 

 31.12.2021 x x x x 

1.3 ОМ 1.3. Приобретение  

водонапорных башен 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

Улучшение качества 

водоснабжения на 

территории Егорлыкского 

района 

31.12.2021 787,3 - 787,3 - 

1.3.1 Контрольное событие 1.2.2. 

Заключение 

муниципального контракта 

на приобретение 

водонапорных башен 

Главный специалист 

по вопросам 

муниципального 

хозяйства отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

 31.12.2021 x x x x 



 
 

Егорлыкского 

района Безух Е.В. 

1.4 ОМ 1.4. Приобретение 

специализированной 

коммунальной техники 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

Эффективная работа 

коммунальной техники по 

решению вопросов в сфере 

ВКХ 

31.12.2021 465,9 - 465,9 - 

1.4.1 Заключение 

муниципального контракта 

на приобретение 

специализированной 

коммунальной техники 

Главный специалист 

по вопросам 

муниципального 

хозяйства отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Безух Е.В. 

 31.12.2021 x x x x 

2. Подпрограмма 2 «Развитие 

жилищного хозяйства 

в Егорлыкском районе» 

   46,7 - 46,7 - 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Информирование 

населения по вопросам 

управления 

многоквартирными домами 

и энергоэффективности в 

жилищной сфере 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

повышение уровня 

информированности 

населения о правах и 

обязанностях в сфере ЖКХ 

31.12.2021 - - - - 

2.1.1 Контрольное событие 2.1. 

Мониторинг размещения 

Ведущий специалист 

по жилищным 

 31.03.2021; 

30.06.2021; 

х х х х 



 
 

информации вопросам отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Брикалова 

Е.С. 

31.09.2021; 

31.12.2021 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Проведение 

специализированных 

семинаров по вопросам 

управления 

многоквартирными домами 

для представителей 

администраций сельских 

поселений, руководителей 

и специалистов 

управляющих организаций, 

ТСЖ, ЖСК, 

представителей 

инициативных групп 

собственников помещений 

в многоквартирных домах 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

Повышение качества 

управления 

многоквартирными 

домами 

31.12.2021 - - - - 

 

2.2.1 Контрольное событие 2.2 

Проведение семинаров по 

вопросам управления 

домами 

Ведущий специалист 

по жилищным 

вопросам отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

Брикалова Е.С. 

 31.12.2021 х х х х 



 
 

2.3 Основное мероприятие 2.3. 

Расходы на уплату взносов 

на капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов по 

помещениям, находящимся 

в муниципальной 

собственности 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Сердюкова 

Л.А. 

улучшение технического 

состояния 

многоквартирных домов 

31.12.2021 46,7 - 46,7 - 

2.3.1 Контрольное событие 2.3. 

Мониторинг уплаты 

взносов на капитальный 

ремонт ОИ в МКД 

Ведущий специалист 

по жилищным 

вопросам отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Егорлыкского 

района Брикалова 

Е.С. 

 ежемеся

чно 

х х х х 

Итого по муниципальной программе:  22075,4 18519,2 3556,2 - 

 
 
 

          Управляющий делами                                                      ____________Е.В. Сухов 




