
СОВЕТ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫМСКОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.02.2022                                                                                                 № 215 

город Крымск 
 

О ежегодном отчете главы Крымского городского поселения Крымского 
района «О результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Крымского городского поселения за 2021 год и планах 
на предстоящий период 2022 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 2021 год и 
планах на предстоящий период 2022 года», руководствуясь статьей 35 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании пункта 3 статьи 26 Устава Крымского городского поселения  
Крымского района, Совет Крымского городского поселения Крымского 
района р е ш и л: 

1. Признать работу главы и администрации Крымского городского 
поселения Крымского района за 2021 год удовлетворительной. 

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 2021 год и планах на предстоящий 
период 2022 года» (приложение) 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/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета Крымского 
городского поселения 
Крымского района 
от 25.02.2022 г. № 215 

 

 «О ежегодном отчете главы Крымского городского поселения 

Крымского района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации поселения за 2021 год и планах на предстоящий период 

2022 года» 

Добрый день уважаемые Сергей Олегович, Андрей Владимирович, 

депутаты, коллеги, жители города Крымска! 

Главная цель работы органов местного самоуправления – качественное 

исполнение полномочий, направленных на удовлетворение жизненно 

необходимых запросов населения. В целях реализации поставленных задач, 

выполнения Ваших, Сергей Олегович, поручений были определены 

приоритетные направления в деятельности администрации города. 

Работа с обращениями граждан 

За 2021 год администрацией поселения получено 122 поручения главы 

района Сергея Олеговича Лесь, из них исполнено - 100, 22 находятся в 

работе.  

От жителей поступило - 1968 обращений, 492 из них рассмотрено с 

выездом на место. 

За отчетный год проведено 40 приемов, принято 202жителя.  

Актуальными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 65%от 

общего количества обращений. 

На отчетной сессии 2020 года жители города задали вопросы, которые 

были решены в 2021 году. Так, установлено уличное освещение на улице 

Слободской, выполнено грейдирование автодорог по улицам Лаара и 

Тургенева, обустроены новые тротуары на территории города 

протяженностью 5 километров. 
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В работе еще находится вопрос по обеспечению питьевой водой 

жителей хутора Верхнеадагум. Изначально планировалось бурение 

скважины. Но так как на этой территории отсутствуют водные пласты, 

решено подвести воду от Троицкого группового водопровода. Уже 

подготовлена проектно-сметная документация по переврезке к новым 

линиям. После прохождения госэкспертизы, будут выполнены мероприятия 

по вступлению в Государственную программу Краснодарского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Затем будут выполнены 

работы по проектированию подводящего водопровода к хутору. 

Демографическая ситуация 

В состав поселения входят город Крымск и хутор Верхнеадагум, в 

поселении проживают более 58 тысяч жителей, в том числе трудоспособное 

население более 33 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы 

составляет 0,3% при среднекраевом показателе 0,6%. 

Экономика 

В экономике города занято более 19 тысяч человек. Экономический 

потенциал города формируется за счёт промышленного производства, 

оборотом потребительской сферы, строительством и другими отраслями 

экономики. Малое и среднее предпринимательство также является реальным 

инструментом реализации планов развития города. 

 Темпы роста промышленного производства по сравнению с 2020 

годом составляют 107,2%. 

Крупными и средними предприятиями производятся пищевые 

продукты (вина, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощные 

консервы, растительные масла), стеклобутылка, алюминиевый профиль, 

крышка металлическая для консервирования, строительные материалы.  

Производство продукции сельского хозяйства сосредоточено в малых 

формах хозяйствования. На территории поселения выращивается зерно, 

плоды, овощи, виноград, скот и птица. 
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На территории города функционирует более 1200 объектов 

потребительской сферы. В том числе более 780 магазинов, 131 предприятие 

общественного питания на более чем 4, 5 тысяч  мест. 

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 8,2миллиарда рублей. 

Предприятиями общественного питания оказано услуг населению на сумму  

более 17миллионов рублей. 

Бюджет 

Бюджет города на 2021 год сохранил социальную направленность.  

Всего в бюджет поступило более 570 миллионов рублей доходов, в том 

числе собственных - 420 миллионов 690 тысяч рублей. 

Благодаря участию в краевых и федеральных программах на условиях 

софинансирования на решение социально значимых вопросов привлечено 

более 149 миллионов рублей средств из краевого и федерального бюджета. 

План по собственным доходам на 2021 год выполнен на 101,4%, а к 

первоначально утверждённому бюджету на 136,9%. Значительный рост 

собственных доходов в 2021 году обусловлен фактом реализации имущества, 

находящегося в собственности поселения. Стоимость реализованного 

имущества составила 108 миллионов рублей  (объекты электросетевого 

хозяйства приобретены АО «НЭСК-Электросети»).  

Исполнение собственных доходов бюджета на душу населения 

сложились на уровне7 230 рублей, прирост к 2020 году составляет 141%. 

Из общего объёма собственных доходов сумма налоговых доходов 

составляет более 266 миллионов рублей, неналоговых – более 153 

миллионов.  

В отчетном году ежемесячно отслеживались основные показатели 

социально-экономического развития, осуществлялся мониторинг 

поступления налоговых и неналоговых доходов и недоимки по налогам и 

платежам в бюджет. 

 По поручению главы района эта работа была усилена.  
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За год состоялось 12 заседаний, на которые были приглашены 342 

задолжника. В результате проведенной работы по мобилизации доходов в 

местный бюджет поступило более 7 миллионов рублей недоимки.  

В судебные инстанции направлено 78 исковых заявлений о взыскании 

задолженности на общую сумму более 7 миллионов рублей. Судами 

вынесено 48 решений о взыскании задолженности на сумму почти 5 

миллионов рублей.  

Кроме того, в отчетном году активно велась претензионная работа по 

взысканию задолженности по арендной плате за землю, в результате которой 

в бюджет поселения поступило более 9 миллионов рублей.   

Бюджет поселения по расходам исполнен на сумму порядка 518 

миллионов рублей, что составляет 146,3% к исполнению бюджета 2020 года. 

Формирование показателей расходной части бюджета осуществляется 

на основании муниципальных программ. За отчётный год доля расходов 

местного бюджета по программным мероприятиям составила 85,4%. 

В рамках реализации 18 муниципальных программ израсходовано 

более 442 миллионов рублей. Основные направления расходов бюджета: 

благоустройство, ЖКХ, дорожное хозяйство, культура, социальная политика. 

ЖКХ. Благоустройство 

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

завершены работы по первому этапу благоустройство территории по улице 

Ленина. Субсидия из краевого бюджета составила более 28 миллионов 

рублей. Экономия средств по результатам закупочных процедур составила 

более 4 миллионов.  

Сергей Олегович, спасибо Вам за реализацию этого проекта! Эта самая 

масштабная реконструкция центральной части города! 

В этом году благодаря Вашей поддержке, Сергей Олегович, работы 

будут продолжены. Более 68 миллионов рублей выделено на реализацию 

второй очереди.  
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В 2021 году в городе были обустроены «Шахматный» и «Деловой» 

кварталы. Высажено более тысячи деревьев, более14 тысяч цветов, 52 

кустарника, засеяно полторы тысячи квадратных метров газонной травы, 

кронированы 543 аварийных дерева. 

Жилищный фонд 

Благодаря участию в национальном проекте «Жилье и городская среда» 

в Крымске были расселены жильцы трех многоквартирных аварийных домов 

по улицам Линейная и Привокзальная. По программе капитального ремонта 

МКД выполнены работы в 6 домах.  

Дорожное хозяйство 

В городе активно ведутся работы по обустройству дорог и тротуаров. 

В рамках краевой программы выполнен ремонт улиц Курганной, 

Слободской, Крупской, переулка Абинского. Кроме того, благодаря 

дополнительному отбору капитально отремонтированы улицы Троицкая и 

Победы. Общая сумма - 46 миллионов рублей. По поручению главы района 

применяется комплексный подход: ремонт дороги, строительство тротуара, 

уличное освещение, подсветка и озеленение.  

Сергей Олегович, спасибо Вам за эти дороги! Их капитальный ремонт 

позволил разгрузить основные трассы.  

В 2021 году МКУ «МФЦ» выполнены работы: 

-  ямочный ремонт дорожного полотна в асфальтовом исполнении  - 

более 2,5 километров; 

- грейдирование – 43,5 километра; 

- обустроены тротуары  в асфальтобетонном исполнении – 3,8 

километров на улицах Кочергина, Слободской, Кузнечной, Крупской, 

Революционной, Троицкой. 

- обустроены тротуары в щебеночном исполнении – более2 

километров. Итого тротуаров обустроено – 5 километров 961 метр. 

Водоснабжение и водоотведение 



 7 

Для улучшения водоснабжения населения проведены работы по замене 

водопроводной сети – более 6 километров на улицах Маршала Жукова, 

Тихой, Слободской, Восточной и другим. Проведена замена 

канализационных сетей, ремонт  канализационных насосных станций  по 

улицам Синева, Южной, Свердлова, Железнодорожной, Фурманова, 

заменены 12 насосов на насосных станциях, промыты системы 

водоотведения на улицах Синева, Свердлова, Маршала Жукова, 

Привокзальной и др.  

Ливнеотведение 

На улице Краснофлотской обустроена система ливнеотведения, 

установлено 100 железобетонных лотков. Осуществлена промывка 

трубопереездов, ливневых ериков, коллекторов на улицах города. Всего - 

более 4 тысяч метров погонных.  

На улице Новороссийской обустроен ливневый коллектор с устройством 

ливнеприемных окон с промывкой системы ливнеотведения.  

Обустроена  система ливнеотведения по улице Ставропольской, на 

пересечении с улицей Карла Либкнехта установлены лотки для отвода 

ливневых и паводковых вод, идущих со стороны улицы Карла Либкнехта. 

Очищены ливневые кюветы со срезом обочины и  вывозом грунта более 

10,5 тысяч погонных метров на улицах Олимпийской, Троицкой, Подгорной, 

Яркой, Шевченко и другим.  

Освещение 

Всего на территории Крымского городского поселения оснащено 

наружным освещением 345 улиц с общей протяженностью сетей - 220 

километров. За отчетный период установлено - 5817 светильников. 

Выполнено строительство линий наружного освещения 

протяженностью более 41  километра по 85 улицам города. 

Выполнена реконструкция линий наружного освещения с заменой 

алюминиевого провода на СИП протяженностью 4 километра. Заменены 6 

трансформаторов тока, установлены 3 таймера, 12 пускателей. 
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Произведена подсветка гибким светодиодным неоном 115 опор по 

улицам Красноармейской, Троицкой, Ленина.  

Санитарное состояние 

Большое внимание в городе уделяется санитарному состоянию. Ежедневно 

проводятся рейды по улицам города, территорий, прилегающих к коммерческим 

объектам. По выявленным нарушениям выдано более тысячи предупреждений 

о соблюдении правил по благоустройству, проведено 19 заседаний 

административной комиссии. 

Было вывезено более 5 тысяч кубометров несанкционированных свалок 

с территории общего пользования. 

Архитектура 

В 2021 году введено в эксплуатацию более 15 тысяч квадратных 

метров жилья, из них более 3 тысяч- индивидуальный жилищный фонд, 7 

магазинов, 2 многоквартирных дома, одно административное здание, 

автоматическая АЗС.  

Ведется работа по муниципальному земельному контролю, выявлено 

11 объектов самовольного строительства, по каждому из которых 

подготовлен пакет документов для подачи искового заявления в суд. 

По программе «Оказание государственной поддержки   гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 24 молодые 

семьи получили  свидетельства о праве получения социальной выплаты для 

приобретения жилья, еще 75 человек являются участниками программы.  

Многодетным семьям выдан 91 бесплатный земельный участок.  

Социальная сфера 

В системе образования функционируют 36 образовательных 

организаций, в том числе 15 детских садов, 9 школ, 12 организаций 

дополнительного образования. В 2021 году в образовательных организациях 

обучались и воспитывались более 17 тысяч детей и подростков. 

Для функционирования еще одного детского сада начата 

реконструкция здания по улице Свердлова, также идет ремонт здания 
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бывшей школы искусств по улице Маршала Гречко для детей начального 

образования школы № 3.  

Сергей Олегович, спасибо Вам за эти объекты! Более 125 семей смогут 

отдать своих детей в новый детский сад!  

Молодежная политика, спорт, культура  

В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь 

Крымского городского поселения Крымского района» израсходовано почти 

полтора миллиона рублей. Проведено более 200 мероприятий. В период 

летних каникул трудоустроены 192 подростка, отремонтировано 30 детских 

игровых площадок. 

Более 44% жителей города систематически занимаются физической 

культурой и спортом, увеличилось число людей с ограниченными 

возможностями здоровья занимающихся спортом, успешно реализуются 

мероприятия по сдаче норм ГТО.  

Особая гордость - крымчанка Дарья Македон, которая завоевала 

золотую медаль на Первенстве мира по армреслингу, тренер Агрыч Сергей 

Васильевич.  

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. 

Крымским краеведческим музеем организованно более 140 

мероприятий и более 724 онлайн мероприятий.  

В МКУ МКЦ «Русь» функционируют 17 клубных формирований, 4 

коллектива имеют звание «Народный», коллективы участвовали в краевых, 

Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, где стали 

лауреатами и дипломантами 1,2,3 степени. За 2021год было проведено 227 

мероприятий, на которых присутствовали более 45тысяч человек, проведено 

200 мероприятий в онлайн формате. 
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В 2021 году МБУ «Киновидеозрелищное» приняли участие в 23 

краевых кино акциях, проведено 520 сеансов, которые посетили более 25 

тысяч зрителей. Проведена модернизация имеющегося оборудования, 

заменен экран, установлена новая 3D система. 

В Крымской городской библиотеке проведено 49 мероприятий, охват 

350 человек. Книжный фонд составляет 17965 книг. За текущий период 

посетителями стали 7 тысяч читателей. 

Здравоохранение 

В сфере медицинского обслуживания населения города ведут свою 

работу 25 медицинских пунктов, 5 медицинских центров, 4 офиса врача 

общей практики, Крымская ЦРБ, которая продолжает свою работу как 

провизорный госпиталь и принимает пациентов с коронавирусной инфекцией 

из 6 районов края. 

Выражаю огромную благодарность нашим врачам и всем медицинским 

работникам за самоотверженный труд, профессионализм, преданность своим 

пациентам. 

ГО и ЧС 

В 2021 году велась работа в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности населения. Проведены командно-штабные учения, 

14заседаний эвакуационной комиссии, 36 заседаний КЧС. Проведено 44 

схода жителей города, распространено 50 тысяч листовок по пожарной 

безопасности в быту. 

Приобретены 10 громкоговорителей, система экстренного оповещения 

населения, которая  установлена на улице Тополиной. 

В 2021 году стихия проверяла на прочность город несколько раз. 

Спасибо Вам, Сергей Олегович,  за помощь, поддержку, четкие указания и 

поручения, исполнение которых помогло нам избежать тяжелых 

последствий.   

Взаимодействие с полицией и казачеством 
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Вопросы по профилактике преступлений и правонарушений, охране 

общественного порядка, обеспечению общественной безопасности решаются 

администрацией совместно с Отделом МВД России по Крымскому району, 

Крымским городским казачьим обществом и Центральным станичным 

казачьим обществом.  

Спасибо большое начальнику Отдела МВД России по Крымскому 

району Владимиру Александровичу Горлову, атаману Таманского отдела 

Кубанского казачьего войска Ивану Васильевичу Безуглому, атаману 

Крымского районного казачьего общества Гричаненко Сергею Анатольевичу 

за эффективное взаимодействие. 

Духовенство 

Православная церковь оказывает существенное влияние на социальное и 

общественное развитие России, жизнь людей, в том числе и на молодое 

поколение.  

Спасибо благочинному Крымского района протоиерею Сергию Карпец, 

всем представителям духовенства. 

ТОС 

В городе работают 11 Советов под руководством Харламовой Галины 

Федоровны. В 2021 году 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 переулкам 1 и 2 

Первомайскому. 

В конкурсе на звание «Лучший орган ТОС Крымского городского 

поселения» в 2021 году, 1 место занял ТОС № 5 Луначарского микрорайона, 

председатель Мамай Анна Алексеевна, второе место – ТОС № 3 Дорожного 

микрорайона, председатель Минакова Вера Николаевна, третье место – ТОС 

№ 7 Западного микрорайона, председатель Кондратьева Мария 

Александровна. 
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Выражаю благодарность всем руководителям ТОС, которые участвуют 

в конкурсах всех уровней. 

Выборы, перепись населения 

В 2021 году прошли выборы депутатов Государственной Думы. Победу 

одержал Демченко Иван Иванович. На участках были созданы все 

необходимые условия, которые позволили участвовать в голосовании 

безопасно с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.  

Также жители города активно приняли участие в переписи населения.  

Уважаемые участники сессии!  

Подводя итоги 2021 года, можно сказать, что проделана большая работа 

и достигнуты определенные положительные результаты. Наша цель остается 

прежней – сделать наш город еще более привлекательным для жизни, работы 

и отдыха. 

В планах на 2022 год: 

1. Увеличить бюджет Крымского городского поселения  

2. Обустроить новые тротуары протяженностью 5 километров 

3. Обустроить систему ливнеотведения по улице Фадеева. 

4. Заасфальтировать дороги по улицам Фрунзе, Адагумская (от 

Коммунистической до Ставропольской), Фадеева (от Карла Либкнехта до 

Адагумской). 

5. Реализовать второй этап благоустройства общественной территории по 

улице Ленина 

Уважаемые участники сессии! Конечно, вся проделанная работа в 2021 

году была бы невозможна без серьезной поддержки. 

От имени жителей города Крымска выражаю слова благодарности 

губернатору Краснодарского края Кондратьеву Вениамину Ивановичу, 

депутату Государственной Думы 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 
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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 работу в течение всего 2021 

года!  
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