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СОВЕТ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫМСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 
от 02.09.2022                                                                                                       № 251 

город Крымск 
Об отчете главы Крымского городского поселения Крымского район       «О 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Крымского городского поселения за первое полугодие 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 первое 
полугодие 2022 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 2022 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 2022 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. 
Исполняющий обязанности председателя Совета Крымского городского 
поселения Крымского района      Д.В. Соколов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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к решению Совета  Крымского  
городского поселения  
Крымского района   
от 02.09.2022  № 251 

 
 

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

администрации поселения за первое полугодие 2022 года 
 

Деятельность главы и администрации Крымского городского поселения 
осуществляется путем организации повседневной работы, подготовки нормативно-правовых 
документов, проектов решений Совета депутатов города, проведения встреч с жителями, 
осуществления личного приема граждан, рассмотрения письменных и устных обращений.  

 
Обращения граждан 

За первое полугодие 2022 года на рассмотрение поступило 1026 обращений, 933 
рассмотрено, 93 поставлены на контроль до полного исполнения. По телефону «горячей 
линии» принято 101 обращение. Проведено 13 приемов, в ходе которых поступило 126 
вопросов, на 62 обращения даны устные разъяснения в ходе приема.  

 
Бюджет 

Главной задачей в работе администрации является формирование и исполнение 
бюджета.  

Исполнение доходной части бюджета Крымского городского поселения Крымского 
района на 2022 год запланировано в сумме 311 миллионов 825 тысяч рублей собственных 
доходов, фактически за 6 месяцев 2022 года поступило 112 миллионов 193 тысячи рублей, 
что составляет 36 % годового плана и 102,6% от плана на 6 месяцев 2022 года, который 
составляет 109 миллионов 338 тысяч рублей. 

 
Налоговые и неналоговые доходы 

Поступление налоговых доходов на 2022 год запланировано в сумме 274 миллиона 
985 тысяч рублей. Всего по налоговым доходам поступило 92 миллиона 254 тысячи рублей 
налоговых платежей или 33,5% годового плана и 99,7% к плану 6 месяцев 2022 года, 
который составляет 92 миллиона 520 тысяч рублей. 

 
Неналоговые доходы 

Поступление неналоговых доходов на 2022 год запланировано в сумме 36 миллионов 
840 тысяч рублей, всего поступило неналоговых доходов 19 миллионов 938 тысяч рублей, 
что составляет 54,1% к годовому плану и 118,6% к плану на 6 месяцев 2022 года, который 
составляет 16 миллионов818 тысяч рублей. 

Фактические расходы за 6 месяцев 2022 года составили 228 миллионов 855 тысяч 
рублей, в том числе расходы местного бюджета составили 184 миллиона 899 тысяч рублей. 

 
Муниципальные программы 

В городе реализовывается 18 муниципальных программ, охватывающих практически 
все сферы жизнедеятельности городского поселения. Сумма финансирования составляет 364 
миллиона 957 тысяч рублей, в том числе собственные средства – 234 миллиона 768 тысяч 
рублей и краевые средства – 130 миллионов 189 тысяч рублей. 

Фактическое исполнение муниципальных программ составляет 160 миллионов 871 
тысяча рублей, в том числе собственные средства – 116 миллионов 915 тысяч рублей и 
краевые средства – 43 миллиона 955 тысяч рублей или 44,1% от предусмотренного 
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финансирования муниципальных программ. 
Основную часть составляют расходы, направленные на благоустройство территории 

города, ремонт и содержание автомобильных дорог, социальную сферу, обеспечение жильем 
молодых семей, содержание учреждений культуры. 

 
ЖКХ 

На территории города продолжается благоустройство общественных территорий, из 
краевого бюджета выделена субсидия в размере 68 миллионов 142 тысячи рублей, 
софинансирование средства местного бюджета составляют 12 миллионов 979 тысяч рублей,   
для благоустройства общественной территории по улице Ленина. Работы выполнены на 65%, 
проведены подготовительные и земляные работы, произведена разборка старой тротуарной 
плитки, выполнено устройство бортовых камней, идут работы по укладке тротуарной плитки, 
проводятся необходимые работы по устройству фонтана. 

В первом полугодии проведены мероприятия по организации и проведению 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году. По результатам проведения голосования благоустройству 
подлежит  общественная территория по улице Луначарского - бульвар имени Олега 
Бредихина, выделена субсидия в размере 38 миллионов 62 тысячи рублей, также будут 
использоваться средства местного бюджета 7 миллионов 250 тысяч рублей, ведутся работы. 

На территории поселения установлена стела «Город воинской доблести».  
В настоящее время ведутся работы по благоустройству еще одной общественной 

территории по улице Фадеева в районе гимназии № 7, будет выполнено асфальтирование 
участка дороги, зеленая зона, дополнительные парковочные места. 

 
МКД 

 На территории города расположено 317 многоквартирных домов. В целях 
проведения капитального ремонта обследовано34 дома, в 15 домах собственники приняли 
предложение регионального оператора о проведение капитального ремонта. На данный 
момент осуществляются мероприятия по актуализации информации о многоквартирных 
домах путем заполнения электронных паспортов.  

 
Дороги 

В городе активно ведется работа по ремонту дорог и тротуаров. На эти цели по 
муниципальной программе предусмотрено финансирование в объеме 22 миллиона 680 тысяч 
рублей. 

Согласно контрактов подрядными организациями выполнены работы: 
-заменено дорожное полотно щебеночного типа на асфальтобетонное покрытие по 

улице Переясловской от улицы Шевченко до улицы Луначарского, 
- отремонтирована дорога по улице Привокзальной протяженностью 210 метров, 
- произведен ремонт в асфальтобетонном исполнении дороги по улице Адагумской от 

Коммунистической до Ставропольской, 
- расчищены системы ливнеотведения протяженностью 2905 погонных метров,  
- нанесена горизонтальная дорожная разметка протяженностью 10 тысяч квадратных 

метров. 
Силами МКУ МФЦ города Крымска: 
- выполнен ямочный ремонт дорожного полотна общей протяженностью 2 тысячи 700 

квадратных метров, 
- грейдирование дорожного полотна 51 тысяча погонных метров, 
- планирование дорожного полотна с добавлением нового материала – 18 тысяч 640 

погонных метров, 
- проведены работы по срезке завышенных обочин дорог, протяженностью около        5 

тысяч погонных метров, 
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- выполнено планирование обочин с добавлением нового материала – 18 тысяч 220 
погонных метров, 

- обустроен тротуар в асфальтобетонном исполнении по улице Вишневая250 метров, 
так же для обеспечения безопасности движения пешеходов проведены мероприятия по 
монтажу искусственного ограждения коллектора, 

- подготовлено основание для обустройства тротуаров в асфальтобетонном 
исполнении по улице Газовой от улицы Луначарского до улицы Советской - 430 метров, 

- по улице 1-го Мая от улицы Маршала Гречко до улицы Курганной 940 метров, 
- по улице Курганной от спортивного комплекса до улицы Маршала Жукова 350 

метров, 
- выполняются  работы по обустройству системы водоотведения с укладкой 

трубопереездов и обустройством смотровых колодцев по улице Фадеева,  
- установлено 135 новых дорожных знаков, 
- в рамках выполнения Вашего поручения, Сергей Олегович, по замене 5% 

коммунальных сетей, за первое полугодие  частично заменены водопроводные сети по 
улицам Фрунзе, Янтарная, Российская-Синева, Кирова и хутор Верхнеадагум, общей 
протяженностью – 780 метров. 

В зимний период проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети 
очищены дороги и тротуары от снега и наледи, на эти цели израсходовано 1287 кубометров 
песчано-соляной смеси. 

 
Электроснабжение 

На территории города 350 улиц оснащены наружным уличным освещением, 
протяженностью более 221 километр, установлено5 тысяч 871 светильник из них 4 тысячи 
светодиодные.  

За первое полугодие построено наружное освещение протяженностью 1 километр на 
новых улицах города, с установкой 60 светодиодных светильников. Заменен алюминиевый 
провод протяженностью 1,2 километра и заменены 57 светильников на светодиодные. В ходе 
планового обслуживания заменено 6 трансформаторов тока, установлено 3 таймера, 
заменены 12 пускателей. Произведена дополнительная подсветка «Делового квартала» и 
стелы «Крымск-город воинской доблести». 

 
Газоснабжение 

В целях реализации программы догазификации на территории поселения ведется 
контроль выполнения мероприятий в части приема заявок и актуализации схем. 

 
Санитарное состояние 

Сотрудниками администрации регулярно осуществляются проверки по соблюдению 
правил содержания и благоустройства территории Крымского городского поселения в части 
обеспечения своевременной и качественной очистки и уборки собственниками их земельных 
участков и прилегающих к ним территорий, так же ведется работа с индивидуальными 
предпринимателями по благоустройству территории прилегающей к коммерческим объектам.  

В рамках заключенного муниципального контракта было вывезено 3570 кубометров, 
несанкционированных свалок с территорий общего пользования.   

Высажено 710 деревьев и кустарников,16 000 цветов, произведен спил 600 аварийных 
деревьев.  

Вывезено и переработано более 4 тысяч кубометров веток. 
Выполнена обработка территорий общего пользования против карантинных насекомых. Общая 

площадь обработки составила  более 233 тысяч  квадратных метров. 
 

Архитектура 
На территории поселения активно ведется  строительство. За 1 полугодие выдано     
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148 разрешений на индивидуальное жилищное строительство, 17- нежилого назначения,              
1- блокированный жилой дом. 

Введено в эксплуатацию 4 магазина, 2 административно-хозяйственных здания,            
2 помещения складского назначения. 

По программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 16 молодых семей получили свидетельства 
о праве получения социальной выплаты для приобретения жилья, еще 81 семья является 
участниками программы.  

За отчетный период поступило 519 заявлений от юридических и физических лиц о 
предоставлении земельных участков. Подготовлено 89 договоров о предоставлении в 
собственность за плату земельных участков, расположенных под объектами, площадью       
8,6 гектар. Выкупная стоимость земельных участков составила 12 миллионов 66 тысяч 
рублей. 54 земельных участка, общей площадью 4,6 гектар, предоставлены в аренду.  

 
Молодежная политика 

Большая работа проводится администрацией по вовлечению детей и молодежи в 
различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, на данные цели было 
предусмотрено финансирование в размере 2 миллионов 188 тысяч рублей. За первое 
полугодие израсходовано 1миллион 53 тысячи рублей.  

В городе осуществляют свою деятельность 4 клуба по месту жительства один из 
клубов направлен на военно-патриотическую работу, в участие которых активно вовлекалась 
молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Всего посетило клубы 1 473 человека, проведено 15 
мероприятий. 

Администрация ведёт целенаправленную работу по развитию физкультурно - 
оздоровительной работы с населением, организации и проведении спортивно - массовых 
мероприятий, пропаганде и внедрению передовых знаний по физической культуре, спорту и 
здоровому образу жизни. И как результат - успешное участие наших спортсменов на всех 
соревнованиях различных уровней. За отчетный период на проведение спортивно-массовых 
мероприятий израсходовано 934 тысячи рублей из запланированных 1 миллиона 645 тысяч 
рублей. Проведено более 24 спортивно-массовых мероприятий, в них приняли участие более 
22 тысяч человек, что на 1500 человек больше чем в предыдущем. 

В период летних каникул было оказано содействие во временном трудоустройстве 213 
несовершеннолетних. В целях привлечения детей и молодежи к спорту, организации их 
досуга и отдыха в летний период была организована работа спортивных инструкторов на 
многофункциональных детских игровых площадках. 

 
ТОС 

ТОС – это мощная и большая сила, инструмент местного самоуправления, который 
является связующим звеном между властью и населением, активисты ТОС вовлечены в 
широкий спектр вопросов: благоустройство домов, дворов и улиц, мероприятия по 
профилактике правонарушений праздники, субботники они помогают в решении вопросов 
местного значения, это люди которым небезразлична судьба родного города. 

 
Казачество 

Администрация работает в тесном контакте с сотрудниками полиции, казачеством, 
добровольными дружинниками, которые взаимодействуют с населением, по вопросам 
дежурства на массовых мероприятиях, помогают в сохранении исторических традиций, 
несут государственную службу. В целях поддержки казачьего общества в бюджете 
предусмотрены средства 650 тысяч рублей, в первом полугодии на проведение мероприятий 
с молодежью и казачеством было израсходовано 447 тысяч рублей. 
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Благодарю за работу сотрудников полиции и казачества! 
Подводя итог, отмечу, что только общими усилиями можно сделать Крымск еще более 

уютным и экономически развитым. 
 

Планы на второе полугодие 2022 года 
Во втором полугодии 2022 года планируется: 
1. Продолжить мероприятия, направленные на стимулирование наполняемости и 

увеличение доходной части бюджета. 
2. Продолжить работы по замене 5% коммунальных сетей на территории поселения. 
3. Выполнить работы по асфальтированию улицы Фрунзе от улицы Маршала Гречко 

до улицы Привокзальной. 
4. Обустроить тротуар по улице Пушкина от улицы Маршала Жукова до улицы 

Лермонтова.  
5. Выполнить работы по благоустройству территории около СОШ №7 по  улице 

Фадеева. 
 


