
 
СОВЕТ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫМСКОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.08.2021                                                                                      № 169 
город Крымск 

 
Об отчете главы Крымского городского поселения Крымского района 

«О результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Крымского городского поселения за первое полугодие 2021 года»  

 
 

Заслушав и обсудив отчет главы Крымского городского поселения  
Крымского района Я.Г.Будагова о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Крымского городского поселения за первое 
полугодие 2021 года, на основании пункта 4 статьи 26 устава Крымского 
городского поселения  Крымского района, Совет Крымского городского 
поселения Крымского района р е ш и л: 

1. Принять отчет главы «О результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Крымского городского поселения за первое 
полугодие 2021 года»  к сведению. 

2. Организационному отделу администрации Крымского городского 
поселения Крымского района (Е.Н. Завгородняя) обнародовать настоящее 
решение  и  отчет главы Крымского городского поселения  Крымского 
района «О результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Крымского городского поселения за первое полугодие 2021 года» в 
соответствии  с  утверждённым   порядком   обнародования муниципальных 
правовых актов Крымского городского поселения Крымского района и 
разместить на официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения  Крымского района  в сети «Интернет» (www.крымск-город.рф). 
           3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном 
сайте  газеты «Призыв». 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Председатель Совета Крымского городского  
поселения Крымского района                         В.П. Исаченко 
 

 
 

http://www.крымск-город.рф/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                            к решению Совета  Крымского  

городского поселения  
Крымского района   
от 26.08.2021  № 169 

 
 

Отчет главы Крымского городского поселения Крымского района 
«О результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Крымского городского поселения за первое полугодие 2021 года» 
 

Направления работы администрации города в первом полугодии 2021 
года были определены в соответствии с задачами, которые были обозначены 
губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым, 
главой Крымского района Сергеем Олеговичем Лесь, приоритетами 
социально-экономического развития и особенностями города. 

 
Обращения граждан 

 
Одной из главных задач администрации является работа с 

письменными и устными обращениями жителей. Большое внимание 
уделяется всестороннему и качественному рассмотрению поставленных 
вопросов, а также контролю за соблюдением сроков исполнения в 
соответствии с действующим законодательством. 

За первое полугодие 2021 года на рассмотрение поступило 824 
обращения, 761  рассмотрены, 63 обращения в работе. 

Для удобства жителей в администрации работает телефон «горячей 
линии», зарегистрировано 77 обращений, что на 31 обращений больше, чем в 
I полугодии 2020 года.   

За полугодие проведено 23 приема, принято 94 гражданина. Большая 
часть вопросов касается жилищно-коммунального хозяйства. Это 
благоустройство дворовых и общественных территорий, капитальный ремонт 
домов, устройство дорог и тротуаров, качество предоставляемых 
коммунальных услуг. 

Бюджет 
 

Важнейшим условием развития городского поселения и выполнения 
социальных обязательств является наращивание и укрепление доходной 
части бюджета поселения. 

Доходная часть бюджета. 
Исполнение доходной части бюджета Крымского городского 

поселения Крымского района на 2021 год запланировано в сумме 307 
миллионов 333 тысячи рублей собственных доходов, фактически за 6 
месяцев 2021 года поступило 112 миллионов 727 тысяч рублей, что 



составляет 37 % годового плана и 108,3% от плана на 6 месяцев 2021 года, 
который составляет 104 миллиона 048 тысяч рублей. 

Структура доходной части бюджета Крымского городского поселения 
Крымского района выглядит следующим образом: 

Налоговые доходы 
Поступление налоговых доходов на 2021 год запланировано в сумме 

257 миллионов 573 тысячи рублей. Всего по налоговым доходам поступило 
91 миллион 966 тысяч рублей налоговых платежей или 36% годового плана 
и 109% к плану 6 месяцев 2021 года, который составляет 84 миллиона 502 
тысячи рублей. 

Неналоговые доходы 
Поступление неналоговых доходов на 2021 год запланировано в сумме 

49 миллионов 760 тысяч рублей, всего поступило неналоговых доходов 20  
миллионов 761 тысяч рублей, что составляет 42% к годовому плану и 106% 
к плану на 6 месяцев 2021 года, который составляет 19 миллионов 546 тысяч 
рублей. 

Фактические расходы местного бюджета Крымского городского 
поселения Крымского района за 6 месяцев 2021года составили 143 млн. 064 
тыс.рублей. 

Муниципальные программы 
В 2021 году на территории Крымского городского поселения 

Крымского района реализовывается 17 муниципальных программ, 
охватывающих практически все сферы жизнедеятельности городского 
поселения. Сумма финансирования данных муниципальных программ 
составляет 273 миллиона 996 тысяч рублей, в том числе собственные 
средства – 218 миллионов 426 тысяч рублей и краевые средства – 55 
миллионов 570 тысяч рублей. 

За 6 месяцев 2021 года фактическое исполнение муниципальных 
программ составляет 111 миллионов 099 тысяч рублей, в том числе 
собственные средства – 87 миллионов 163 тысячи рублей и краевые средства 
– 23 миллиона 936 тысяч рублей. или 41% от предусмотренного 
финансирования муниципальных программ. 

Основную часть составляют расходы направленные:  
- на благоустройство территории Крымского городского поселения – 46 

миллионов 812 тысяч рублей или 42%; 
- на ремонт и содержание автомобильных дорог – 19 миллионов 952 

тысяч рублей или 18 %; 
- на социальную сферу – 32 миллиона 746 тысяч рублей или 29%, в том 

числе 17 миллионов 310 тысяч рублей обеспечение жильем молодых семей и  
15 миллионов 436 тысяч рублей содержание учреждений культуры.  

 
ЖКХ 

  
В ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 



района на 2018-2024 годы»  30 мая 2021 года    завершено рейтинговое 
голосование, проведенное в электронном виде, по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году расположенных на 
территории города. 

В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек. 
Для голосования были представлены 2 общественные территории, 

голоса по которым распределились следующим образом: 
- город Крымск, общественная территория по улице Ленина от   улицы 

Комсомольской до улицы Коммунистической — 83% голосов; 
- город  Крымск, Бульвар по улице Луначарского от улицы 

Новороссийской до жилого дома №20 по улице Луначарского — 17% 
голосов. 
 Подготовлена заявка на участие в дополнительном отборе в программе 
«Городская среда» на 2021 год. 

С целью благоустройства территории Крымского городского поселения 
высажено около 500 деревьев и 18 тысяч цветов. В мае проведена акция «Сад 
Памяти», главной целью которой является создание зелёных памятников 
каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, на улице 
Красноармейской высажено 128 сосен. 

МКД 
 На территории города расположено 315 многоквартирных домов без 

учёта домов блокированной застройки. 
Управляющими организациями на постоянной основе выполняются 

мероприятия, обеспечивающие комфортное проживание жителей в 
обслуживаемых многоквартирных  домах. За 1-е полугодие 2021 года в 
рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены следующие 
работы: 

- ремонт шиферной и мягкой кровли, площадью более 2 тысяч 
квадратных метров, 

- чистка и ремонт труб водостока и желобов, протяженностью более 
500 погонных метров, 

- заменено более двухсот задвижек, вентилей и шаровых кранов 
системы отопления и горячего водоснабжения, 

- заменено более 800 метров  трубопровода отопления и горячего 
водоснабжения,  холодного водоснабжения и канализации, 

- промыто и опрессовано  90%  от общего количества многоквартирных 
домов; 

- проведены многие другие работы текущего характера, израсходовано 
денежных средств на общую сумму  – более 5 миллионов рублей. 

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2022 год проведено обследование 32 



многоквартирных домов о неотложной потребности в проведении 
капитального ремонта, из них 11 вошло в программу. 

В начале 2021 года Министерство обороны отказались от управления 6 
многоквартирными домами, расположенными в микрорайоне «Надежда» и 
по  улице Слободка. В результате, определена управляющая организация   
организацией общество с ограниченной ответственностью «Арбела».  

Также 3 многоквартирных дома, расположенные по ул.Привокзальня,1, 
Привокзальная,4, и Линейная,91, признаны аварийными. Указанные дома 
были включены в адресную программу Краснодарского края «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» для 
реализации на переселение на 2024-2025 годы.  

Однако, благодаря содействию Сергея Олеговича Лесь мероприятия 
по реализации программы были перенесены на декабрь 2021 года. Жители 
указанных домов получат компенсационные выплаты уже в конце текущего 
года. 

Дороги 
Для содержания улично-дорожной сети Крымского городского 

поселения Крымского района разработана муниципальная программа 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2021 г.- 
2023 г.». В 2021 году на исполнение мероприятий данной программы 
предусмотрено финансирование в объеме 69 миллионов 255 тысяч рублей, в 
том числе местный бюджет 23 миллиона  715 тысяч рублей, краевой бюджет 
45 миллионов  539 тысяч рублей. На 01.07.2021 г. фактически исполнены 
мероприятия данной подпрограммы в объеме 19 миллионов 959 тысяч 
рублей, в том числе за счет местного бюджета в объёме 6 миллионов 054 
тысяч рублей. 
 Для восстановления дорожной сети выполнялись мероприятия по 
реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения на 
территории Краснодарского края» администрацией Крымского городского 
поселения проведены работы по ремонту дорог: 

- ул. Курганной, от ул. Маршала  Жукова до ул. Свердлова, 
- ул. Крупской, от ул. Синева до ул. Коммунистической,  
- ул. Слободской, от ул.Революционной до ул. Авиационной, 
-  пер. Абинский от ул.Шоссейной до ул.Железнодорожной, общая 
протяженность отремонтированных улиц составила более двух 
километров.( 2 км. 020 м.) 
 Между администрацией Крымского городского поселения Крымского 
района и министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 



края 22 июня 2021 г. заключено соглашение № 351-р о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета бюджету Крымского городского поселения на 
производство работ по объектам ремонт улицы Победы от улицы Маршала 
Гречко до улицы  Курганной, и ремонт улицы Троицкой от улицы  Свердлова 
до улицы  Синева, протяженностью  2 километра 270 метров, на сумму 20 
миллионов  469 тысяч рублей. В настоящее время по данным объектам 
проведены торги, на проведение ремонтных работ и заключены 
муниципальные контракты. 

 На территории города утвержден план работ по благоустройству 
тротуаров на 2021 год, общей протяженностью более 6 километров.  

Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр Крымского городского поселения Крымского района» за 6 месяцев 
2021 года выполнены работы: 
- реконструкция и строительство тротуаров по улицам города, 
протяженностью 1 километр 108 метров: 

Маршала Жукова -  от дома № 15 до детского сада № 35; 
Привокзальная -  от школы № 20 до дома № 6; 
Революционная – 300 метров (отсыпка) 
Синева - от улицы Пролетарской до улицы Комарова; 
Свердлова -  от дома 86 до дома 98; 
Слободская, от улицы Революционной до улицы Авиационной  
Проведены работы по асфальтированию четырех заездных карманов, с 

устройством основания, на автобусных остановках по улицам Лебединой, 
Шевченко и Маршала Гречко, проведены работы по замене 7 автобусных 
павильонов по улицам Кирова и Коммунистическая, 
- выполнены мероприятия по планированию дорожного полотна 
протяженностью 39 километров, 
- по отсыпке проезжей части инертными материалами объемом  3 700 
кубометров, 
- выполнен ремонт обочин площадью 8 510 квадратных метров, объем 
отсыпанного инертного материала составил  400 кубометров, 
- выполнены работы по ямочному ремонту дорожного полотна в асфальтовом 
исполнении площадью 1630 квадратных метров, 
-установлено 8 искусственных неровностей в асфальтовом исполнении по 
улицам Линейная, Маршала Жукова, Красноармейская, Коммунистическая, 
Синева. 
 Проведена работа по содержанию улично – дорожной сети в зимний 
период, очищены тротуары от снега и наледи вручную, протяженностью  88 
километров, механизированным способом очищены тротуары 



протяженностью 11,7 километров, на обработку тротуаров потрачено 44,4 
кубометра песчано-соляной смеси, 
- проведена работа по очистке улиц он снега и наледи, на эти цели 
израсходовано 851,2 кубометра песчано-соляной смеси, 
- проведена работа по восстановлению целостности плиточного покрытия в 
парке «Центральный» и парке по улице Свердлова, а также на тротуарах по 
улицам Карла Либкнехта, Ленина, Синева, Пролетарская, Комсомольская, 
Демьяна Бедного, Коммунистическая, 
- проведены работы по срезке завышенных  обочин дорог, протяженностью 
около 5 тысяч погонных метров. 

Ливнеотведение 
 - выполнены работы по расчистке системы по сбору и отведению 
ливневых и паводковых вод протяженностью 4385 погонных метров. 
Привлеченными организациями выполнены мероприятия по отводу воды  с 
улицы Луначарского в сторону улицы Новороссийской, по улице 
Новороссийской установлены технологические колодцы для отвода воды с 
проезжей части. 

Электроснабжение  
 Всего на территории Крымского городского поселения оснащено 
наружным освещением 271 улица с общей протяженностью сетей - 191 
километр. Общее число установленных светильников составляет 4627 штук 
из них 2302 светодиодных. 

В первом полугодии выполнено строительство линий наружного 
освещения протяженностью 8,04 километров с установкой 209 светодиодных 
светильников. 

Выполнена реконструкция линий наружного освещения с заменой 
алюминиевого провода на СИП протяженностью 3,2 километра с заменой 96 
светильников на светодиодные. 

В ходе планового обслуживания заменено 6 трансформаторов тока, 
установлено 3 таймера, заменено 12 пускателей. 

Выполнена подсветка «Делового и Шахматного  кварталов»,  гибким 
светодиодным неоном подсвечена 71 электрическая опора по улице 
Красноармейской. 

В рамках поручения главы муниципального образования Крымский 
район Сергея Олеговича Лесь  выполнено 81% освещения. 

Вода и канализация  
Актуализирована схема водоснабжения и водоотведения Крымского 

городского поселения Крымского района.  



Направлен пакет документов в министерство ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края о предоставлении трубы из аварийного запаса для 
проведения ремонтных работ по замене 5% от общего количества 
водопроводных сетей по 5-ти улицам города: Восточная, Черноморская, 
Пионерская, Набережная и Тупиковая. В настоящий момент проходит 
процедура торгов по выбору организации поставщика. В сентябре трубу 
планируется получить. 

В стадии завершения подготовка проектно-сметной документации по 
врезкам в трубу РЭО ТГВ силами ООО «Водоканал Крымск».  

Выполнена замена водопроводных сетей общей протяженностью 320 
метров.  

ГАЗ 
Получены технические условия на газификацию микрорайона 

«Автоколонна 1201» где были выданы земельные участки многодетным 
семьям.  

Выполняется работа на проектирование газификации улицы 
Кондратенко. Данные работы будут завершены в октябре 2021 года. 

ТЭК 
Для организации бесперебойного теплоснабжения жителей города 

выполняются работы по замене узлов учета газа на муниципальных 
котельных, сроки выполнения работ до 01.09.2021 года, 

- на теплотрассе по улице Свердлова заменено насосное оборудование 
и участок трубы протяженностью – 25 метров,  

- в микрорайоне ОСС-1 в детском саду  «Родничок» заменено 45 
метров трубопровода;  

- выполнен ремонт участка теплотрассы по улице Карла Либкнехта, 
возле магазина «Магнит» протяженностью – 9 метров;  

- выполнен ремонт дымососа ДН-12КВт и произведена замена 
запорных задвижек на центральной котельной;  

- выполнена замена насосов на 42-й котельной по улице Линейной;  
- заменён подводящий трубопровод протяженностью 12 метров. На 

котельной № 9 по улице  Революционной;  
- заменён подводящий трубопровод (d-133) протяженностью 18 метров 

по ул. Пролетарской; 
- заменено 48 метров металлической трубы на пластиковую диаметром 

50 миллиметров  на котельной №23 по улице Октябрьской;   
- заменено 60 метров металлической трубы на пластиковую диаметром 

50 миллиметров ГВС на котельной №18 по улице Свердлова 140; 



- заменено 52 метра металлической трубы на пластиковую диаметром 
50 миллиметров на территории детского сада «Ягодка» микрорайон ОСС-1,   

- заменено 220 метров металлической трубы на пластиковую на 
теплотрассе по улице  Демьяна Бедного.  

Благоустройство. 
Особое внимание в городе уделяется санитарному состоянию.  
На территории города работает санитарная комиссия, в составе 2 

санитарных инспекторов, представителей ТОС, общественников, 
специалистов отдела ЖКХ. Ежедневно проводятся рейды по улицам города, 
по недопущению захламления придворовых территорий бытовыми и 
производственными отходами, не допущению слива сточных и хозяйственно-
бытовых вод на рельеф местности, не допущению сжигания 
производственного, бытового мусора и других отходов. Выполняется 
постоянный мониторинг поддержания санитарного порядка не только 
частного сектора и многоквартирного фонда, но и прилегающих территорий 
к коммерческим объектам. По выявленным нарушениям за 1-е полугодие 
2021 года выдано более 1000 предупреждений о соблюдении правил по 
благоустройству на территории Крымского городского поселения Крымского 
района, составлено 46 административных протоколов, проведено 12 
заседаний административной комиссии. 

В рамках заключенного муниципального контракта было вывезено 
более 3 тысяч кубометров, несанкционированных свалок с территории 
общего пользования. 

В соответствии с выданными порубочными билетами произведен спил 
более 80 аварийных деревьев. 

Выполнена обработка территорий общего пользования против карантинных 
насекомых. Общая площадь обработки составила  более 350 тысяч  квадратных 
метров. 

Архитектура 
 

В городе ведутся масштабные работы по благоустройству, появляются 
новые  спортивные площадки уютные дворики, новые торговые павильоны. 
За истекший период введено в эксплуатацию 13 блокированных домов на 48 
квартир общей площадью – 2816 квадратных метров, 7 магазинов торговой 
площадью – 2600 квадратных метров, одно административное здание, 
автоматическая блочная АЗС.  

Для улучшения жилищных условий в городе работает программа  
«Оказание  государственной   поддержки   гражданам  в  обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 24 молодых семьи 
получили  свидетельства о праве получения социальной выплаты для 



приобретения жилья, еще 75 человек являются участниками данной 
программы.  

В соответствии с Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года 
№3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно земельных участков, находящих в государственной 
или муниципальной собственности» - поступило 102 заявления. Поставлены 
на учёт 82 многодетные семьи, с учетом прошлых лет очередность 
составляет 359 семей. Предоставлено в собственность бесплатно 18 
земельных участков. В результате переоформления с аренды в собственность 
бесплатно было предоставлено 43 земельных участка. 

В администрацию Крымского городского поселения поступило 474 
заявления юридических и физических лиц о предоставлении земельных 
участков на территории поселения. По результатам рассмотрения заявлений  
подготовлено 88 договоров о предоставлении в собственность за плату 
земельных участков. Выкупная стоимость земельных участков составила 
3 миллиона 183 тысячи рублей. Оформлены документы по предоставлению в 
аренду 47 земельных участков. В собственность бесплатно предоставлено 4 
земельных участка.  

Молодежная политика 
 

В рамках муниципальной программы «Молодежь Крымского 
городского поселения Крымского района» проведено более 60 мероприятий  
- творческие конкурсы, концерты, деловые игры, акции, круглые столы, 
спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Для реализации данной программы было предусмотрено 
финансирование в размере 2 миллионов 188 тысяч 100 рублей. За первое 
полугодие израсходовано 697 тысяч 157 рублей. 

В целях духовно-нравственного и эстетического воспитания населения, 
формирования уважительного отношения к культурному наследию Кубани, 
ведут свою работу учреждения культуры: Крымский краеведческий музей, 
МКЦ «Русь», «Киновидеозрелищное», Крымская городская библиотека.  

В первом полугодии 2021 года в МБУ «Киновидеозрелищное» 
продемонстрировано - 2537 платных и 1008 бесплатных сеансов  которое 
посетили  более 34 тысяч человек, приняли участие в 17-ти краевых 
киноакциях.  

В молодежном культурном центре «Русь» Крымского городского 
поселения Крымского района было проведено: 
127 мероприятий, в том числе 93 онлайн  – 36 тысяч  654 просмотров.  

ТОС 
Большую помощь в работе с жителями оказывает территориальное 

общественное самоуправление. В город работают 11 Советов микрорайонов. 
ТОСы учувствуют в конкурсах всех уровней, так в ежегодном конкурсе ЗСК 
«Лучший орган ТОС» первое место занял  ТОС № 3 Дорожного микрорайона 
– председатель Минакова Зинаида Александровна, размер гранта составил 



пятьсот тридцать одна тысяча рублей. На эти средства выполнено уличное 
наружное освещение по улицам Победы, Свободы, Кооперативной, по 
переулку 1 и 2 Первомайскому.  

Выражаю благодарность всем руководителям ТОС которые 
участвуют в конкурсах всех уровней. 

Поддержание общественного порядка на территории города совместно 
с сотрудниками полиции осуществляет Крымское городское казачье 
общество и Центральное станичное казачье общество. Казаки несут 
государственную службу, помогают в сохранении исторических традиций, 
участвуют в культурно-массовых мероприятиях. 

Благодарю за работу сотрудников полиции, и казачество.  
Уважаемые участники сессии! Конечно, вся проделанная работа была 

бы невозможна без серьезной поддержки. 

 Выражаю слова благодарности губернатору Краснодарского края 
Кондратьеву Вениамину Ивановичу, депутату Государственной Думы 
Российской Федерации Ивану Ивановичу Демченко, председателю 
Законодательного Собрания Краснодарского края Бурлачко Юрию 
Александровичу, главе муниципального образования Крымский район Лесь 
Сергею Олеговичу, депутатам ЗСК Николаю Петровичу Кравченко, Горбань 
Андрею Евгеньевичу, Безуглому Ивану Васильевичу, председателю Совета 
муниципального образования Крымский район Юшко Андрею 
Владимировичу за ту помощь, которую оказывают краевая и районная 
администрации нашему городу. Спасибо депутатам районного Совета, 
председателю Крымского городского Совета Владимиру Петровичу 
Исаченко,  депутатам города. 

Хочу поблагодарить всех жителей города, которые неравнодушны к 
своей малой Родине! Слова благодарности всем представителям 
общественности, руководителям предприятий, организаций, 
предпринимателям, руководителям КФХ, всем, чья профессиональная 
деятельность связана с обеспечением экономической, социальной и 
политической стабильностью города. Также хочу поблагодарить свою 
команду и всех присутствующих за совместную плодотворную работу.  

 


