
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26 декабря 2018 года                                                                               № 1107 

г. Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 16 января 

2015 года № 13 «Об утверждении муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

санаторно-курортного и туристического комплекса» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения комплексного развития санаторно-

курортного и туристического комплекса Ейского городского поселения Ейского 

района, создания условий для повышения инвестиционной привлекательности 

города Ейска п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 13 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса», изложив 

приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 24 декабря 2018 года          № 

1095 «О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 13 «Об 

утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                   В.В.Кульков 
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  Муниципальная программа 

Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

санаторно-курортного и туристического комплекса» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского 

района «Развитие санаторно-курортного и туристического 

комплекса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 26.12.2018 № 1107 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 16 января 2015 года № 13 

(в редакции постановления 

администрации Ейского 

городского поселения Ейского 

района 

от 26.12.2018 № 1107) 

Координатор 

муниципальной 

программы 

- отдел торговли и курортов администрации Ейского 

городского поселения Ейского района (далее - отдел 

торговли и курортов) 

Участники 

муниципальной 

программы 

- отдел торговли и курортов администрации Ейского 

городского поселения Ейского района (далее - отдел 

торговли и курортов); 

открытое акционерное общество «Прибой». 

Цели 

муниципальной 

программы 

- формирование индустрии курорта и туризма, как 

доходной отрасли экономики Ейского городского 

поселения Ейского района; 

привлечение в город большего количества отдыхающих; 

увеличение объемов услуг, оказываемых организациями 

санаторно-курортного    и   туристического      комплекса 

Ейского городского поселения Ейского района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- улучшение качества обслуживания туристов, 

прибывающих на отдых; 

изготовление сувенирной и презентационной продукции; 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз 

развития сферы реализации муниципальной программы 

 

            По оценке в 2018 году количество предприятий санаторно-курортного 

комплекса останется на уровне 2017 года и составит 26 единиц. 

В 2017 г. количество предприятий санаторно-курортного комплекса 

увеличилось на 2 единицы, за счет введения в эксплантацию базы отдыха 

«Парус» 2 очереди и базы отдыха «Савва» 1 очереди.  

В 2018 году повысился рост показателя в связи с завершением 

реконструкции базы отдыха «Савва» 1 очереди и составит 28 единиц. 

В 2019 году количество предприятий останется на уровне 2018 года. 

В 2018 году оценочное количество отдыхающих составило 472,7 тыс. 

человек или 100,7 к уровню 2017 года. Рост числа отдыхающих связан с 

увеличением индивидуальных средств размещения, мини-гостиниц, количество 

которых увеличивается с каждым годом. При этом общий объем 

предоставляемых услуг санаторно-курортным комплексом с учетом объемов 

малых организаций и физических лиц также увеличился на 667,8 млн. рублей и 

составил 108,9 % к уровню 2017 года. Что свидетельствует о положительной 

динамике в развитии курортно-туристического комплекса.  

В 2018 году, как и в курортном сезоне 2017 году функционировало 2 

детские здравницы, отвечающие всем требованиям законодательства, это:  

размещение рекламной информации в СМИ и в сети 

Интернет 

Перечень 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

- увеличение числа отдыхающих; 

увеличение объема предоставляемых услуг 

предприятиями курортно-туристического комплекса; 

увеличение количества субъектов курортно-

туристической отрасли. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

- 2019-2021 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

- объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, 

в том числе; 

2019 г.- 300 000 (триста тысяч) рублей; 

2020 г.- 300 000 (триста тысяч) рублей; 

2021 г.- 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы 

- отдел курортов и торговли  администрации Ейского 

городского поселения Ейского района, отдел учета и 

отчетности  администрации Ейского городского 

поселения Ейского района, финансово-экономический 

отдел администрации Ейского городского поселения 

Ейского района. 
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детский оздоровительный лагерь на базе ЗАО «Санаторий «Ейск» на   

290 мест; 

детский оздоровительный лагерь «Ейск» на 506 мест. 

Пляжные территории, расположенные на Ейской косе, в районе 

Приморской набережной и Ейском лимане обустроены должным образом и 

поддерживаются в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии 

хозяйствующими субъектами, заключившими договоры водопользования с 

Федеральным агентством водных ресурсов с целью организации отдыха на воде.  

В результате мониторинга организаций санаторно-курортного и 

туристского комплекса все объекты должным образом были готовы к приему 

отдыхающих.  

Кроме того, на территории Ейской косы в период курортного сезона 

2018 года  функционировали объекты торговли и сферы услуг, предприятия 

общественного питания (кафе, столовые), продовольственные магазины, аптека 

и пять медицинских пунктов, расположенных  на базах отдыха. 

Ейский городской муниципальный пляж является единственным 

пляжем, отвечающим всем требованиям и санитарным нормам.  

На территории Ейского городского поселения Ейского района 

продолжает функционировать курортное бюро, расположенное в поселке 

Широчанка. Главная его задача - предоставление услуг по размещению 

отдыхающих на базах отдыха, в пансионатах и гостиницах, в частном секторе. 

Кроме того, гости получают исчерпывающую информацию о событиях, 

мероприятиях, проходящих в городском поселении, об объектах 

туристического показа и достопримечательностях.  

Для удобства отдыхающих в период курортного сезона курортное бюро 

осуществляет деятельность в круглосуточном режиме. В реестре курортного 

бюро состоит около одной тысячи квартиросдатчиков. 

На территории, прилегающей к курортному бюро, организована стоянка 

и нанесена дорожная разметка для автомашин предпринимателей, 

предоставляющих услуги по размещению отдыхающих. 

В целях популяризации города Ейска, как курорта в 2019-2021 годах   

предусмотрены финансовые средства на сопровождение и техническую 

поддержку сайта с возможностью оперативно создавать новые страницы, 

менять тексты на существующих страницах и пополнять городской сайт 

информацией. Также, предусмотрены мероприятия по изготовлению, 

приобретению и обслуживанию щитов, баннеров, направленных на 

популяризацию Ейского курорта за пределами Краснодарского края.  

С целью привлечения отдыхающих и позиционирования Ейских 

курортов программой предусмотрено размещение рекламной информации, в 

том числе о проводимых мероприятиях курортного сезона в российских, 

региональных, краевых печатных и электронных СМИ.  

Кроме того, предусмотрено изготовление сувенирной и 

презентационной продукции с символикой города Ейска. 

С целью создания благоприятных условий для получения гражданами 

экскурсионных услуг в курортный сезон ежегодно разрабатывается и 

утверждается схема размещения сезонных мест по продаже туристско-
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экскурсионных услуг, билетов на территории Ейского городского поселения 

Ейского района.  

Тем не менее, основными проблемами, сдерживающими развитие 

отрасли, остаются: 

-недостаточность инвестиций в развитие комплекса города Ейска; 

-сокращение пляжной полосы, а также недостаточное количество 

пляжных территорий, оборудованных в соответствии с требованиями и 

предоставление их в краткосрочную аренду; 

-недостаточно эффективное использование уникальных природных 

лечебных и туристических ресурсов; 

-низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, 

работающих в санаторно-курортном и туристическом комплексе; 

-отсутствие единой градостроительной концепции, что ведет к 

недопустимой хаотичной застройке капитальными сооружениями округов 

санитарной охраны курорта; 

-отсутствие достаточно обустроенных объектов туристического показа и 

разработанных туристических маршрутов; 

-острая недостаточность и изношенное состояние инженерной 

инфраструктуры. 

Бессистемное развитие инженерной инфраструктуры увеличивает 

затратную часть бюджета города, негативно влияет на состояние природных 

лечебных ресурсов, препятствует процессу градостроительного планирования. 

Развитие курорта возможно в границах существующей  курортной зоны,   

определённой генеральным планом развития Ейского городского поселения 

Ейского района и границами округа горно-санитарной охраны курорта краевого 

значения Ейск.  

Основными благоприятными факторами развития курорта в Ейске 

являются:  

- наличие уникальных природно-климатических условий, 

обеспечивающих возможность организации климатолечения и отдыха 

населения – теплый климат, акватория моря для купания, парусного спорта и 

серфинга; 

- гидроминеральные ресурсы, обеспечивающие возможность 

организации круглогодичного бальнеологического лечения и грязелечения, как 

взрослых лиц, так и детей; 

- протяженность береговой линии, обеспечивающая возможность 

организации пляжей; 

- интенсивное сельскохозяйственное производство способствует 

организации снабжения курорта свежими овощами и фруктами; 

- трудовые ресурсы. 

Несмотря на ряд благоприятных факторов, на территории города 

недостаточно развито одно из приоритетных направлений отрасли - туризм, 

которое способно играть важную роль в экономике, поскольку функционирует 

в комплексе с целым рядом других отраслей (транспорт, связь, гостиничное 

хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое 

воздействие на доходную часть бюджета города, формирование валового 
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продукта, сокращение безработицы. Недостаточное количество туристических 

маршрутов является ограничивающим фактором для развития отрасли. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования Ейский район до 2020 года мероприятия, 

направленные на решение задач по основным направлениям: 

1) развитие лечебно-оздоровительной базы города Ейска, способной 

максимально использовать имеющиеся в больших количествах 

бальнеологические ресурсы, а именно: 

строительство новых средств размещения; 

строительство SPA - комплекса на территории Таганрогского залива; 

строительство оздоровительного комплекса с бассейном на базе 

санатория «Ейск»; 

2) ликвидация ветхих несовременных объектов размещения основной 

массы баз отдыха, в первую очередь тех, которые занимают особо ценные 

рекреационные территории. Дальнейшая реконструкция номерного фонда и 

замена устаревшего технологического оборудования на существующих 

предприятиях; 

3) максимальное уменьшение, а впоследствии ликвидация размыва 

пляжных территорий путем проведения необходимых берегоукрепительных 

мероприятий на Ейской косе, Таганрогском заливе; 

4) создание и оборудование новых пляжных территорий на незанятых 

участках полосы Ейского лимана, Таганрогского залива; 

5) создание новых объектов туристического показа путём реализации 

инвестиционных проектов. 

Разработка и реализация муниципальной программы Ейского 

городского поселения Ейского района «Развитие санаторно-курортного и 

туристического комплекса» обусловлена необходимостью взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами исполнительной власти 

Краснодарского края, а также с субъектами санаторно-курортного и 

туристического комплекса города Ейска с целью решения приоритетных задач 

в сфере курорта и туризма. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы 

 

Основной целью Программы является популяризация территории 

Ейского городского поселения в качестве объекта курорта и туризма. Для 

достижения цели Программы поставлены задачи, позволяющие в условиях 

ограниченного ресурсного обеспечения повысить имидж города Ейска, как 

курорта.  

На основании поставленной цели определены к решению основные 

задачи:  

увеличение объемов услуг, предоставляемых предприятиями санаторно-

курортного и туристического комплекса, путем проведения активной 

маркетинговой политики по продвижению Ейского городского поселения в 

качестве курорта в Российских, региональных, краевых СМИ, а также на 
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телевидении, радиовещании и в сети Интернет. Кроме того, предусмотрены 

изготовление и установка рекламных щитов и баннеров с символикой города 

Ейска, размещенных вдоль автомагистралей; 

участие в различных имиджевых мероприятиях регионального и 

федерального масштаба совместно со специалистами администрации 

муниципального образования Ейский район, а также привлечение как можно 

большего количества предприятий отрасли к участию в различных выставках и 

ярмарках; 

развитие познавательного интереса, чувства гражданственности и 

патриотизма путем распространения презентационной продукции 

(полиграфического раздаточного материала) с символикой города Ейска, а 

также изготовление сувенирной продукции; 

способствовать развитию предпринимательства в сфере туризма, прежде  

всего, малого и среднего предпринимательства путем проведения аукционов на 

право заключения договоров аренды на объекты муниципальной собственности 

для осуществления сезонной мелкорозничной торговли туристско-

экскурсионными услугами (туристическими путевками, билетами) на 

территории Ейского городского поселения Ейского района; 

осуществление регулярного мониторинга объема услуг, 

предоставляемых предприятиями санаторно-курортного и туристического 

комплекса, а также  количества обслуженных отдыхающих. 

 
№ Наименование целевого показателя Единица измерения Значение показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество организаций в комплексе 

- всего 

единица 64 65 65 

2 Количество отдыхающих – всего  тыс. человек 408,4 412,5 412,9 

3 Общий объём предоставляемых 

услуг курортно-туристическим 

комплексом - всего 

млн. руб. 653,9 679,8 714,2 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы 2019-2021 годы. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

  

                

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет          

900 000 (девятьсот тысяч) рублей, в том числе;  

2019 г.-300 000 (триста тысяч) рублей; 

2020 г.-300 000 (триста тысяч) рублей; 

2021 г.-300 000 (триста тысяч) рублей; 

из средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района.  
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Раздел  5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере 

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Муниципальные задания в рамках реализации программы не 

предусмотрены. 

                   

Раздел 6.Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 

целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 

 

Подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные 

мероприятия муниципальной программы, не предусмотрены. 

 

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источ-

ник 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(т.р.) 

в том числе по годам Исполнитель 

программных 

мероприятий 
2019 2020 2021 

1 Сопровождение и 

техническая 

поддержка сайта 

разработчиком с 

возможностью 

оперативно 

создавать новые 

страницы, менять 

тексты на 

существующих 

страницах и 

пополнять сайт 

информацией 

Бюджет 

Ейского 

город-

ского 

поселе-

ния 

Ейского 

района 

60,0 0 30,0 30,0 Отдел торговли 

и курортов 

администрации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района 

2 Размещение 

рекламной 

информации в 

Российских, 

региональных, 

краевых печатных и 

электронных СМИ 

(телевидение, 

радиовещание, 

журналах, газетах и 

др.) 

Бюджет 

Ейского 

город-

ского 

поселе-

ния 

Ейского 

района 

100,0 0 50,0 50,0 Отдел торговли 

и курортов 

администрации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района 

3 Изготовление, 

установка и 

содержание щитов и 

баннеров, 

Бюджет 

Ейского 

город-

ского 

200,0 

 

 

 

0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

Отдел торговли 

и курортов 

администрации 

Ейского 
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размещение их 

вдоль 

автомагистралей 

поселе-

ния 

Ейского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городского 

поселения 

Ейского района 

 

 

4 Изготовление 

сувенирной и  

презентационной 

продукции с 

символикой города 

Ейска (блокноты и 

ручки с логотипом 

«Ейск», 

полиграфический 

раздаточный 

материал, 

сувенирная 

продукция, 

брошюры, книги о 

городе-курорте 

Ейске и т.д.) 

 

Бюджет 

Ейского  

город-

ского 

поселе-

ния 

Ейского 

района 

 

 

 

 

 

 

540,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел торговли 

и курортов  

администрации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итого, 

 

в том числе: 

 

Бюджет 

Ейского  

город-

ского 

поселе-

ния 

Ейского 

района 

 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

Координатор программы (отдел торговли  и курортов) предоставляет 

данные о проведении мероприятий в финансово - экономический отдел, 

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, утвержденных постановлением от 18 февраля 2015 года №70 «О 

разработке формирования и реализации муниципальных программ Ейского 

городского поселения Ейского района».   

                     

Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и 

контроль за ее выполнением 

 

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется 

финансово-экономическим отделом администрации Ейского городского 

поселения Ейского района. 
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Для создания туристической привлекательности города, помимо 

создания развитой инфраструктуры развлечений, необходимо формирование у 

потенциальных потребителей туристических услуг положительного имиджа 

Ейских курортов. Это планируется осуществлять посредством проведения 

активной рекламной кампании. 

Для продвижения Ейского туристического продукта планируется  

размещение рекламной информации о Ейских курортах в Российских, 

региональных, краевых печатных и электронных СМИ, на телевидении. 

В ходе реализации программы планируется проведение деловых миссий, 

предполагающих выезд делегации Ейского городского поселения Ейского 

района в составе Ейского района по регионам, наиболее привлекательным с 

точки зрения потенциальных клиентов, с деловыми предложениями по 

оздоровлению работников и их семей на территории Ейского городского 

поселения Ейского района в летний период, а также в период межсезонья.   

Реализация мероприятий Программы позволит решить основные 

проблемы развития и формирования современного конкурентоспособного 

санаторно-курортного и туристического комплекса города Ейска. 

В ходе развития новых курортных территорий, а также реконструкции 

Таганрогской набережной планируется реализация инвестиционного проекта по 

созданию объекта санаторно-курортного комплекса, степень исполнения 

которого будет определяться в соответствии с графиками строительства и 

объема освоенных средств. Создание инвестиционной привлекательности 

города Ейска, как курортной территории позволит обеспечить всестороннее 

развитие отрасли, создание новых рабочих мест, в том числе для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Количественными критериями реализации мероприятий Программы 

являются: 

увеличение числа отдыхающих в 2018 году до 472,7 тысяч человек, в 

2019 году до 473,8  тысяч человек, в 2020 году до 474,9 тысяч человек и в 2021 

году до 475,5 тысяч человек; 

увеличение объема предоставляемых услуг предприятиями курортно-

туристического комплекса с учетом объемов малых организаций и физических 

лиц в 2018 году до 667,8млн. рублей, в 2019 году до 733,3 млн. рублей, в 2020 

году до 769,3 млн. рублей и в 2020 году до  814,5 млн. рублей. 

Бюджетный эффект от реализации муниципальной программы 

выразится в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2018-2020 

годах, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги по 

кратковременному проживанию». 

 

 

Начальник отдела торговли и курортов      А.В. Юрченко 

 

 


