
 
 
 
 
 

Решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 15 марта 2023 года № 51/1 

 
 
 

О результатах деятельности главы Ейского городского 
поселения Ейского района и администрации Ейского 

городского поселения Ейского района  
за 2022 год  

 
 
 

Заслушав и обсудив отчет главы Ейского городского поселения Ейского 
района о результатах деятельности главы и администрации Ейского городского 
поселения Ейского района за 2022 год, руководствуясь статьей 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 
Устава Ейского городского поселения Ейского района, Совет Ейского 
городского поселения Ейского района р е ш и л:   

1. Признать работу главы и администрации Ейского городского 
поселения Ейского района за 2022 год удовлетворительной. 

2. Опубликовать отчет о результатах деятельности главы Ейского 
городского поселения Ейского района и администрации Ейского городского 
поселения Ейского района за 2022 год на официальном сайте 
«municipalnyjvestnik» и разместить на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

Председатель  Совета Ейского    
городского поселения Ейского  
района 

  
 

  А.В. Бережной 
 



 Приложение 
к решению Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 15 марта 2023 года № 51/1 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы  

Ейского городского поселения Ейского района  
и администрации Ейского городского поселения  

Ейского района за 2022 год 
 

Деятельность администрации Ейского городского поселения Ейского 
района осуществляется на основе полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом  Ейского 
городского поселения Ейского района. 

 
Бюджет 

 
Доходы бюджета 
В бюджет Ейского городского поселения Ейского района в 2022 году 

поступило всего доходов 675,2 млн руб., темп роста к уровню 
предшествующего 2021 года составляет 103,7% (поступления 2021 года 651,1  
млн рублей). 

Собственные доходы бюджета поселения составили 502 млн руб., темп 
роста к поступлениям 2021 года составил 105,2% или 24,6 млн руб. 
(собственные поступления 2021 года – 477,4 млн руб.). 

В структуре собственных поступлений наибольший удельный вес 
приходится на следующие виды поступлений: 

налог на доходы физических лиц – почти 220,7 млн руб. (43,9%); 
аренда муниципального имущества – более 71,2 млн руб. (14,2%); 
земельный налог – около 59,4 млн руб. (11,8%); 
аренда земельных участков – почти 46,6 млн руб. (9,3%); 
налог на имущество физических лиц – почти 49,5 млн руб. (9,8%). 
Также в бюджет города поступали доходы от акцизов на нефтепродукты 

(21 млн руб.), от предоставления парковочных мест (2,7 млн руб.), прочие 
поступления от использования муниципального имущества (5,9 млн рублей), 
штрафы в бюджет городского поселения, компенсация затрат бюджета                      
(10,5 млн руб.), от реализации муниципального имущества, в т.ч. земли (4,1 млн 
руб.), доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий (1,6 млн руб.), прочие поступления (почти 8,8 млн руб.).   

Благодаря активной деятельности хозяйствующих субъектов, 
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работающих  на территории  городского поселения, планомерной работе 
администрации города, в 2022 году удалось достичь  роста поступлений по 
ряду доходных источников. Так, увеличены поступления налога на доходы 
физических лиц, акцизов, налога на имущество физических лиц, платежей за 
аренду и использование муниципального имущества и земельных участков. 

Бюджетом Ейского городского поселения Ейского района на 2023 год 
запланировано собственных доходов более 487,1 млн руб. Структура 
собственных доходов по видам поступлений аналогична 2022 году, т.е. 
наибольший удельный весь приходится на 5 основных источников: НДФЛ, 
земельный налог, налог на имущество физических лиц, платежи за аренду 
муниципального имущества и земельных участков. 

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов по итогам 2022 
года составили 173,1 млн руб., из них: 

субвенции на выполнение передаваемых полномочий – 734,5 тыс.руб.; 
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей – почти 2,3 млн руб.; 
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности – 18,1 млн руб. 
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилья – 917,4 тыс. руб.; 
субсидия на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов – 728,9 тыс. руб.; 
субсидия на поддержку отрасли культуры – 470,9 тыс. руб.; 
субсидия на реализацию программ современной городской среды – 42,1 

млн руб.; 
прочие субсидии городскому поселению – почти 57,8 млн руб; 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 24 млн руб.; 
прочие дотации бюджетам городских поселений – 212,5 тыс. руб.; 
межбюджетные трансферты по решению вопросов местного значения – 

500 тыс. руб. 
межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 

библиотек - 5,2 млн руб.; 
прочие межбюджетные трансферты – 19,9 млн руб. 
В настоящий момент на 2023 год запланированы безвозмездные 

поступления из бюджетов вышестоящего уровня общей суммой 239,9 млн руб. 
Это субвенции на выполнение переданных полномочий Краснодарского 

края (742,2 тыс. руб.), субсидии молодым семьям на приобретение                           
(или строительство) жилья (почти 2,4 млн руб.), благоустройство городских 
территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
современной городской среды» (более 27,5 млн руб.), водоотведение 
населённых пунктов (около 76 млн руб.), на поддержку отрасли культуры 
(462,7 тыс. руб.), на техническое оснащение музеев (598,6 тыс. руб.), прочие 
субсидии бюджетам городских поселений (свыше 107,6 млн руб.), дотации 
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности                          
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(24 млн руб.), межбюджетные трансферты из Ейского района на выполнение 
переданных полномочий (500 тыс. руб.). 

 
Расходы бюджета 
В 2022 году из бюджета городского поселения произведены расходы 

общей суммой свыше 676,6 млн руб.  
Наибольшая часть расходов городского бюджета в 2022 году, так же как и 

в предшествующие годы, направлена на отрасль жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства – 366,7 млн руб. (54,2% общей суммы бюджета). Также 
весомая часть расходов приходится на отрасль культуры и молодёжной 
политики, а именно – 119,2 млн руб. (17,6%). 

По отрасли жилищно-коммунального хозяйства наибольшая часть 
расходов направлена на текущее благоустройство городских территорий – 
свыше 213,8 млн руб. (санитарное содержание городских территорий, малых 
архитектурных форм, озеленение городских территорий, организация уличного 
освещения, территорий городских кладбищ и центрального пляжа).   

Наибольшая часть расходов местного бюджета (543 млн руб., 80,2%) 
осуществлена в рамках утверждённых муниципальных программ. В Ейском 
городском поселении финансирование мероприятий осуществляется в рамках 
13 утверждённых муниципальных программ, из них наибольший удельный вес 
приходится на три основных программы: 

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства – более 199,5 млн руб. 
(36,7%); 

2. Развитие, содержание улично-дорожной сети и обеспечение 
безопасности дорожного движения – 86,1 млн руб. (15,8%) 

3. Развитие культуры и молодёжной политики – 119 млн руб. (21,9%). 
 
Муниципальный долг 
Муниципальный долг Ейского городского поселения Ейского района по 

состоянию на 1 января 2023 года составил свыше 51,9 млн руб., что ниже 
уровня 2021 года на 10,1 млн руб. 

В течение 2022 года было осуществлено погашение коммерческого 
кредита в сумме более 43,5 млн руб. и привлечение бюджетного кредита на 
общую сумму 51,9 млн руб., что позволило сократить муниципальный долг на 
10,3 млн рублей.  

 
Муниципальное имущество 
За 2022 год от использования имущества в городской бюджет поступило 

неналоговых доходов в сумме 119,3 млн руб., при плане 116,6 млн руб. Темп 
роста составил 102%. 

В реестр муниципального имущества включено 384 объекта, общей 
стоимостью 1,3 млрд руб., в том числе земельные участки, переданные 
министерством обороны.  

На территории города Ейска имеются объекты коммунального хозяйства, 
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собственники которых неизвестны. На постоянной основе проводится работа 
по выявлению и признанию этих объектов бесхозным имуществом. В прошлом 
году такое решение было принято в отношении 18 объектов, по 2-м документы 
будут рассмотрены повторно. 

Изготовлена техническая документация и постановлены на кадастровый 
учет, как бесхозное имущество, 73 объекта (29 объектов водно-
канализационного хозяйства, 44 объекта газоснабжения). 

 
Муниципальные унитарные предприятия 
В городе осуществляют деятельность 5 муниципальных унитарных 

предприятий: «Комбинат коммунально-бытовых услуг», «Ейскфарм»; «Ейская 
проектная контора»; «Гостиница «Ейск»; «Парк культуры и отдыха им.                     
И.М. Поддубного». 

Два предприятия – МУП «Ейск-Электрон-Сервис», МУП «Ейское 
автотранспортное предприятие» находятся в стадии ликвидации. 

По результатам проведенных в марте 2022 года балансовых комиссий, 
итоги работы 5-ти муниципальных унитарных предприятий города за 2021 год 
признаны удовлетворительными.  

За прошлый год МУПами в бюджет перечислена часть прибыли на 
общую сумму 1,6 млн руб., что соответствует плану. Кроме того, от 
ликвидируемого муниципального предприятия (МУП «Ейск-Электрон-
Сервис») в бюджет поступило 150 тыс. руб. 

Общий объем выручки от муниципальных предприятий за 2022 год 
составил 278 млн рублей, что на 1,87 % ниже уровня прошлого года. 

 
Аренда муниципального имущества 
В целях эффективного использования муниципального имущества, 

формирования доходной части городского бюджета были заключены договоры 
аренды муниципального имущества. На конец года действовало 46 таких 
договоров. 

В 2022 году проведено 4 аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества по 16 лотам. По их результатам был 
заключен 1 договор. 

За последние годы наблюдается тенденция к снижению количества 
договоров аренды. Так, например, в 2020 году работа велась по 79 договорам, в 
2021 – по 50, в 2022 – по 36 договорам. Это происходит в связи с реализацией 
права арендаторов на выкуп арендуемого имущества.     
 За 2022 год общее поступление средств от сдачи в аренду 
муниципального имущества составило 62,8 млн руб. 

Одним из основных должников перед Ейским городским поселением на 
сумму 26,5 млн руб. является банкнотное предприятие ООО «ЕйскВодоканал». 
Исполнению состоявшихся судебных решений по взысканию неплатежей 
препятствует отсутствие достаточного количество имущества и незначительная 
сумма уставного капитала. 



5 
 

 
Муниципальные земли 
В муниципальной собственности находится 122 земельных участка                         

(в 2021 году - 90) площадью 259,2 га, кадастровой стоимостью 7,1 млрд руб.                 
(в 2021 год -  5,7 млрд руб.). 

В 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 32 
земельных участка общей площадью 65,3 га (в том числе зеленые зоны, а также 
земли, переданные Министерством обороны РФ). 

По состоянию на 1 января 2023 года действует 578 договоров аренды 
земельных участков и их частей, находящихся в городской собственности, что 
на 46 договоров больше, чем годом ранее. За 2022 год от сдачи в аренду 
земельных участков в местный бюджет поступило 5,8 млн руб., что на 151,2 
тыс. руб. меньше к уровню аналогичного периода предыдущего года. Это 
произошло вследствие уменьшения размера кадастровой стоимости земельных 
участков. 

 
Приватизация имущества 
За 2022 год в бюджет Ейского городского поселения от продажи 

муниципального имущества поступило 2,2 млн руб. План поступлений 
выполнен на 110 %. 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества было продано 2 объекта движимого имущества и 4 объекта 
недвижимости, общей площадью 232,2 кв.м, расположенные в городе Ейске по 
ул. Коммунистической, 20/2, по ул. Баррикадной, 27/1, по ул.  Энгельса, 61.   

 
Участие в акционерных обществах 
Администрация города по-прежнему обладает правами акционера в                          

7 хозяйственных обществах, таких как «Экотранс», «Ейскблагоустройство», 
«Коммунсервис», «Банно-оздоровительный комплекс», «Пульс Ейска», 
«Телерадиокомпания «Ейск-ТВ», «Ейскхлеб»). 

Доход бюджета за 2022 год от дивидендов обществ составил 100,6 тыс. 
руб. 

 
Имущество в безвозмездном пользовании 
Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование 

органам власти, государственным и муниципальным учреждениям, 
общественным организациям. На 1 января 2023 года действовал  51 договор 
безвозмездного пользования муниципального помещения общей площадью                 
8 167,2 кв.м. 

 
Использование линий оптико-волоконной связи 
На опорах линий электропередач Ейского городского поселения 

возможно размещение организациями связи за плату линий оптико-волоконной 
связи.  
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Общее количество муниципальных подвесов, переданных 
коммерческими организациями для размещения линий связи, по состоянию на 
31 декабря 2022 года составило 4 366 штуки, что на 1784 штук больше,                        
чем в 2021 году (рост составил 69,09%).   

За 2022 год фактические доходы от использования линейно-кабельных 
сооружений, поступивших в городской бюджет, составили 4 млн руб.  

 
Аренда земельных участков 
По состоянию на 31 декабря 2022 года база данных «Единая система 

учета объектов и неналоговых доходов» содержит 3473 действующих договора 
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
заключенных на земельные участки общей площадью 1144,9 га.  

Рост количества заключенных договоров аренды земельных участков к 
уровню 2021 года составил 131,1 %. 

Доходы консолидированного бюджета Ейского района от аренды таких 
земельных участков за 2022 год составили 81,4 млн руб., из них в городской 
бюджет  поступило 50 %, что составляет 40,7 млн руб., бюджетное задание 
выполнено на 105 %. 

В целях погашения задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, в 2022 году 
арендаторам было направлено 236 претензий, на общую сумму 82,6 млн руб., из 
них в досудебном порядке оплачено 5,5 млн руб. В судебные органы 
направлено 133 исковых заявления, на общую сумму 21,6 млн руб.  

В службу судебных приставов направлен 71 исполнительный лист на 
общую сумму 20,2 млн руб.  

В целях достижения положительной динамики поступления доходов от 
использования земельных участков на постоянной основе проводятся 
мероприятия по вовлечению в оборот вновь сформированных земельных 
участков. Так, в 2022 году проведено 9 аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков общей площадью 8,9 га. 
Сумма их годовой арендной платы составила 2,7 млн руб., что на 201,6 тыс. 
руб. больше, чем в 2021 году.  

 
Продажа и перераспределение земельных участков 
В 2022 году заключено 107 договоров купли-продажи земельных 

участков, на которых расположены здания, сооружения, принято 53 
постановления о предоставлении земельных участков, их долей в 
собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного 
строительства. 

Также было заключено 19 соглашений о перераспределении земельных 
участков на общую площадь земельных участков 2801 кв.м. 

Общая сумма средств, полученных в консолидированный бюджет 
Ейского района от продажи и перераспределения земельных участков, 
составила 3,5 млн руб. В городской бюджет поступило 50 % данных доходов, 
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что составляет 1,7 млн руб. 

 
Гаражная амнистия 
За 2022 год в рамках «гаражной амнистии» принято 517 заявлений, из 

них: 
заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка – 194; 
заявлений о предоставлении земельного участка, по результатам 

рассмотрения которых были приняты постановления о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно –184; 

подготовлено отказов в предварительном согласовании по разным 
основаниям – 139. 

 
Предоставление земельных участков многодетным семьям и 

медицинским работникам 
По состоянию на 31 декабря 2022 года на учете в администрации города 

состоит 585 граждан, имеющих трех и более детей.  
В течение 2022 года поступило 158 заявлений о постановке на учет, по 93 

из них принято положительное решение.  
До недавнего времени из-за отсутствия свободных земель решить вопрос 

предоставления земельных участков многодетным семьям не представлялось 
возможным. Но администрация работала в этом направлении. Как итог, в 
текущем году на сессии Совета Ейского городского поселения Ейского района 
в новой редакции утверждены правила землепользования и застройки Ейского 
городского поселения. Благодаря изменениям функциональной зоны в районе 
поселка Широчанка увеличена территория для застройки индивидуальными 
жилыми домами, что позволит сформировать земельные участки для 
многодетных семей. 

Врачам в 2022 году в безвозмездное пользование сроком на шесть лет 
предоставлено 4 земельных участка. 

 
Ранее учтенные объекты недвижимости 
В 2022 году осуществлены следующие мероприятия: 
подготовлено 5 постановлений о выявлении правообладателей, 

направлены заявления о внесении необходимых сведений в ЕГРН; 
установлены правообладатели 1133 ранее учтенных объектов 

недвижимости; 
710 ранее учтенных объектов недвижимости снято с государственного 

кадастрового учета; 
выявлено 525 дублирующих ранее учтенных объектов недвижимости. 
Работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости планируется завершить в срок до 1 января 2024 года. 
 

Муниципальный земельный контроль 
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За 2022 год проведено 131 контрольно-надзорное мероприятие, выявлено 

214 правонарушений,  предъявлено порядка 34 исковых заявления в суды о 
сносе самовольных построек. Проведена комиссия по пресечению 
самовольного строительства на территории Ейского городского поселения. 
Принято решение о сносе 5 объектов капитального строительства (лодочный 
кооператив «Чайка). 

В рамках исполнения решения Ейского городского суда от 22 марта 2018 
года по вопросу освобождения самовольно занятого земельного участка и 
береговой полосы в районе улицы Нижнесадовой, между улицами Колхозной и 
Щорса были демонтированы 128 лодочных боксов. В отношении 1 лодочного 
бокса Ейским городским судом предоставлена отсрочка исполнения решения 
суда.   

 
Благоустройство, озеленение и санитарный порядок 

 
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроена Молодежная 
площадь. Был отремонтирован памятник, установлены детская и спортивная 
площадки. Новый вид обрели пешеходные дорожки, уличные фонари, лавочки 
и урны, которых стало значительно больше. Общественную территорию 
озеленили хвойными и лиственными деревьями. Общая сумма затрат на 
благоустройство составила более 47,3 млн руб.:  

краевой бюджет 42,1 млн руб.;  
местный бюджет 5,2 млн руб.  
В 2023 году продолжится участие в нацпроекте и будет отремонтирован 

сквер в поселке Широчанка.  
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» была отремонтирована пешеходная дорожка по нечетной 
стороне улицы Коммунистической, от автовокзала до улицы Горького; 
выполнено уличное освещение сквера по улице Маяковского и памятника 
Александру Невскому; высажено 20 деревьев на аллее по улице К. Маркса и на 
улице Б. Хмельницкого.  

Всего на озеленение Ейска из местного бюджета было выделено порядка 
16,1 млн руб.  На городских клумбах было высажено более 90 тыс. однолетних 
растений на сумму 5,5 млн руб., также выполнены работы по уходу и 
содержанию зеленых насаждений на площади Революции. На работы по покосу 
сорной растительности, валке и обрезке аварийно-опасных зеленых насаждений 
и другие мероприятия было израсходовано 10 млн руб. 

В 2023 году на зеленый фонд выделено 16,5 млн руб.  
В 2022 году в городе, а также в трех поселках были обустроены новые 

детские и спортивные площадки. Это стало возможным благодаря денежным 
средствам, выделенным из краевой казны по предложению депутата ЗСК 
Сергея Алексеевича Белана. Четыре миллиона рублей были направлены на 
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благоустройство 5 территорий. В поселке Краснофлотском по улице 
Центральной была обустроена новая зона активного отдыха, в том числе с 
тренажерами. Под спортивные элементы, которые предоставила городская 
администрация, было подготовлено основание площадок по улице Учебной 
поселка Берегового и по улице Транспортной поселка Большелугского. Детская 
площадка с тренажерами и спортивными комплексами была обновлена около 
дома № 12 по улице Пионерской города Ейска. Теперь не просто по-новому 
выглядит, а стала местом притяжения местной детворы спортивная площадка 
по ул. Красной, 66/9-66/10. 

На текущий ремонт существующих детских и спортивных комплексов, 
памятников, обелисков, автобусных остановок и других малых архитектурных 
форм в ушедшем году из городского бюджета направили более 7,4 млн руб. За 
счет средств местного и краевого бюджета установили новый остановочный 
павильон в городе Ейске по улице Герцена на сумму 165 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий по санитарной уборке территорий города с 
учетом обустройства контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов составило около 72,4 млн руб. 

В рамках национального проекта «Экология» за счет средств краевого 
бюджета приобретено и установлено 50 контейнеров для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов. Еще 90 контейнеров городу выделил 
региональный оператор ООО «Чистая Станица».  

 
Дорожное хозяйство 

 
На ремонт и содержание улично-дорожной сети, обеспечение 

безопасности на дорогах из местного бюджета было выделено 86,3 млн руб.  
Проведено, в том числе:  
сплошное перекрытие асфальтового покрытия 9 тыс. м2 на пересечении 

улиц К. Либнехта и Нижнесадовой, по улицам Портовая Аллея, Бердянская, 
Ясенская, Герцена и С. Романа;  

текущий ремонт асфальтового покрытия общей площадью 4 тыс. м2;  
ремонт грунтовых и гравийных дорог общей площадью 27,3 тыс. м2;  
ремонт тротуаров.     

          Выполнено строительство примыкания улицы Красной к автомобильной 
дороге город Ейск – станица Ясенская – станица Копанская – станица 
Новоминская на сумму 4,7 млн руб. 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» обустроено                     
2 наземных пешеходных перехода по улице Первомайской, 202 вблизи лицея и 
по улице Харьковской, 182 на общую сумму 319,5 тыс. руб.  

В 2022 году разработана проектная документация для капитального 
ремонта участков дорог по улице Мичурина, Таманской и трех тротуаров.  

Благодаря проведенной работе, в 2023 году будут приведены в 
надлежащий вид пешеходные дорожки по улице Ростовской, от улицы Шмидта 
до улицы К.Маркса, по улицы Гоголя, от улицы Шмидта до улицы К.Маркса, и 



10 
 
по улице Первомайской, от улицы Бердянской до улицы С.Романа. На их 
капитальный ремонт уже выделено свыше 61 млн руб. (из них средства 
краевого бюджета – 59,4 млн руб., местного бюджета – 1,8 млн руб.).  

После получения положительного заключения достоверности сметной 
стоимости проектной документации для капремонта участков дорог будет 
направлена заявка на участие в краевой программе на условиях 
софинансирования. 

На 2023 год в местном бюджете на текущий ремонт дорог и тротуаров 
запланировано всего 121,6 млн рублей (средства краевого бюджета –  более 59 
млн рублей, местного бюджета – 62,2 млн рублей). 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году 
выполнены мероприятия по капитальному ремонту, обслуживанию,   
приобретению и установке средств регулирования дорожного движения на 
сумму 11,3 млн руб. 

 
Водоснабжение и водоотведение 

 
Для повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и 

водоотведению в 2022 году было выделено более 3,2 млн рублей. На эти 
средства выполнили, в том числе текущий ремонт артезианской скважины в 
поселке Береговом, промывку канализационных сетей и капитальный ремонт 
смотровых колодцев в городе Ейске, устройство ливневой канализации по 
улице Шмидта,  ремонт сетей водоснабжения по улице С. Романа. 

В 2023 году на развитие сетей водоснабжения и водоотведения увеличена 
сумма расходов до 9 млн руб. 

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения» установлено 29 пожарных гидрантов в поселках 
Ближнеейском и Краснофлотском на общую сумму 1,8 млн руб. 

В текущем году планируется монтаж пожарных гидрантов, в том числе в 
поселках Широчанка и  Большелугском на сумму 2,5 млн руб. 

 
Электроснабжение и уличное освещение 

 
В 2022 году был заключен контракт на техническое обслуживание 

уличного освещения стоимостью 13,2 млн руб.  
На монтаж новых сетей и реконструкцию старых выделено почти 2,5 млн 

руб. На данные денежные средства, в том числе были проложены новые линии 
уличных фонарей на 5 улицах в 2-х поселках (по улице Солнечной в поселке 
Краснофлотском и улице Сиреневой в поселке Морском) и в городе Ейске                     
(по улице Грушевой и Ромашковой; по улице Лиманской). Также в городе на 34 
пешеходных переходах выполнен монтаж 36 светодиодных светильников.  

На 2023 год на ремонт и монтаж нового уличного освещения выделено 2 
млн руб. 
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Капитальное строительство и газификация 
 
В 2022 году уделили внимание мероприятиям по обеспечению 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, 
имеющим трех и более детей. Была разработана и получено положительное 
заключение проектно-сметной документации на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки в границах 
улиц Парниковой, Центральной, Куйбышева в поселке Краснофлотском. Сумма 
контракта составила 2,1 млн руб.  

В феврале 2023 года направлена заявка на предоставление субсидий из 
краевого бюджета на софинансирование строительно-монтажных работ.  

В целях повышения уровня благоустройства шести многоквартирных 
жилых домов для детей-сирот поселка Краснофлотского в 2022 году 
разработана и получено положительное заключение госэкспертизы проектно-
сметной документации на строительство системы водоотведения мкр. на 460 
жилых домов данного поселка. Стоимость строительно-монтажных работ 
составляет 9,3 млн руб. На текущий год выделена краевая субсидия на 
организацию водоотведения в сумме 7,4 млн руб.  

В феврале 2023 года начались конкурсные процедуры по выбору 
подрядной организации на выполнение необходимых работ. 

Для повышения уровня жизни населения предусмотрено строительство 
напорного канализационного коллектора от КНС-1 по улице Октябрьской до 
КНС «Центральная» по улице Железнодорожной в городе Ейске. Проектные 
работы начались осенью 2021 года, а завершились весной 2022 года. Стоимость 
строительно-монтажных работ составляет – 70,6 млн руб. в том числе: средства 
краевого бюджета – 68,5 млн руб., средства местного бюджета – 2,1 млн руб.  

В конце 2022 года городу была распределена субсидия из региональной 
казны. В январе 2023 года было подписано соглашение о ее предоставлении, в 
феврале начались конкурсные процедуры по определению подрядной 
организации, которая выполнит строительно-монтажные работы. 

Реализация этого проекта позволит подключить к КНС-1 вторую очередь 
построенной уличной канализации по улице Морской, улице Калинина, улице 
Советов, улице Октябрьской, улице Бердянской, улице Кропоткина, улице 
Кирова в городе Ейске.  

 В 2022 году проведены все необходимые работы по разработке проектно-
сметной документации на строительство системы водоотведения поселка 
Морского. Данные работы выполнены на сумму 16,5 млн руб., в том числе: 
средства краевого бюджета – 14,6 млн руб., средства местного бюджета – 1,8 
млн руб.  

Общая протяженность напорного трубопровода – 36 358 м, самотечной 
сети – 7 284 м. Также проектом предусмотрено строительство 4-х 
канализационно-насосных станций и 3-х РКНС. Стоимость строительно-
монтажных работ на дату утверждения заключения экспертизы по ценам 3 
квартала 2022 года – 501,2 млн руб. 



12 
 

В декабре администрацией города в министерство топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края направлено письмо по вопросу предоставления средств 
краевого бюджета на выполнение строительно-монтажных работ 
вышеуказанного объекта. Планируется участие в региональной программе. 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» в 2022 году разработана проектная документация на капитальный 
ремонт очистных сооружений города Ейска по улице Коммунистической, 105.  

В декабре в профильное министерство направлена заявка на отбор 
участников госпрограммы с целью софинансирования строительно-монтажных 
работ. Их стоимость составляет 209,8 млн руб.  

В 2022 году продолжилось решение одной из важных задач – устранения 
причин подтопления многоквартирных домов по улице Красной города Ейска.  

Проработан вопрос стоимости корректировки проектно-сметной 
документации на строительство ливневой КНС на пересечении улиц Красной – 
Западной с напорным коллектором и с учетом максимального объема дождевых 
стоков. В министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края, а также в министерство 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края были 
направлены письма для включения проектно-сметных работ в одну из краевых 
программ с целью софинансирования.        
 В 2022 года выполнены работы по расчету стоимости предпроектных, 
изыскательских и проектно-сметных работ по отводу ливневых стоков на всей 
территории города Ейска согласно «Комплексной схеме отвода ливневых вод», 
разработанной ООО «Лантал» в 2006 году, для дальнейшего вхождения в одну 
из краевых программ. Стоимость выполнения работ по договору составила – 
599 тыс. рублей. Стоимость проектно-сметных работ составит 350 млн рублей. 
Стоимость мероприятий по организованному отведению поверхностных 
дождевых стоков с территории города Ейска будет определена согласно 
сборников базовых цен после проектно-сметных работ. 

В связи с возникновением 17 октября 2022 года чрезвычайной ситуации 
техногенного характера принято решение по выполнению аварийно-
восстановительных работ многоквартирного жилого дома, расположенного в 
городе Ейске по улице Коммунистической, 20/1. В декабре был заключен 
муниципальный контракт на выполнение демонтажных работ  на сумму 44 млн 
руб. Работы выполнены в срок.  

На сегодняшний день чрезвычайная ситуация не отменена и все 
мероприятия проводятся в её рамках. Ведутся работы по обследованию 
технического состояния свайного поля объекта и проводятся лабораторные 
исследования почвы на наличие нефтепродуктов.   
          На территории Ейского городского поселения не газифицировано два 
поселка – Большелугский (92 жилых дома) и Подбельский (26 жилых домов). 
Администрацией рассматривался вопрос о внесении в проект бюджета на 2023 
год финансирования мероприятий по проектированию газоснабжения поселка 
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Большелугского. Общая стоимость данных работ составляет более 7,5 млн руб., 
но предусмотреть их на текущий год в связи с напряжением исполнения 
доходной части бюджета не представляется возможным. 

Учитывая социальную значимость вопроса, финансирование 
мероприятий по проектированию газоснабжения поселка Большелугского будет 
рассмотрено при формировании проектов бюджета на следующий плановый 
период. 

 
Ремонт жилья и соцвыплаты на приобретение жилья 

 
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» управляющим организациям на капитальный ремонт кровельного 
покрытия и внутридомовой инженерной системы электроснабжения трех 
многоквартирных домов на условиях софинансирования из городского 
бюджета перечислена субсидия в размере почти 4,4 млн руб. 

В 2022 году завершены мероприятия по переселению граждан из 
аварийного многоквартирного дома по улице Б. Хмельницкого, № 105. Общая 
сумма выплаченной компенсации за 2021 – 2022 года всем собственникам 
составила около16,9 млн руб. 

Четырем молодым семьям предоставлены социальные выплаты на 
приобретение жилых помещений в размере более 3,9 млн руб. (из них, за счет 
средств краевого и федерального бюджетов – почти 2,3 млн руб., местного 
бюджета – более 1,6 млн руб.). 

В 2023 году планируется предоставление социальных выплат двум 
молодым семьям в размере 4,2 млн руб. 

В прошлом году в соответствии с поступившими обращениями было 
отремонтировано жилье 4-х ветеранов Великой Отечественной войны на 
общую сумму более миллиона рублей. В доме труженика тыла Владимира 
Назаровича Фесак заменили кровлю. В квартирах тружеников тыла Людмилы 
Васильевны Пивень и Петра Васильевича Лисицина отремонтировали полы и 
стены. Людмиле Васильевне еще привели в порядок потолки, а Петру 
Васильевичу заменили ванную и смесители. Новые окна и входная дверь теперь 
в доме труженика тыла Зои Ильиничны Птахиной. 

В 2023 году на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны в 
городском бюджете предусмотрены денежные средства в размере 800 тыс. руб., 
приняты заявки от пяти ветеранов. 

В 2022 году капитально отремонтировали 4 муниципальные квартиры на 
общую сумму более 1 млн руб. Такая же сумма будет выделена и в текущем 
году. 

 
Архитектура и градостроительство 

 
В 2022 году управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ейского городского поселения Ейского района оказало 7222 
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муниципальных услуги по 16 видам предоставляемых муниципальных услуг. 

Введено в эксплуатацию 69 объектов. Общая площадь жилья увеличена 
на 13,6 тыс. кв.м, в том числе введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома 
на 133 квартиры, 3 блокированных дома, 27 объектов индивидуального 
жилищного строительства. 

Выдано разрешений на строительство: 9 многоквартирных домов, 6 
домов блокированной застройки, 10 объектов торговли, 7 объектов 
гостиничного бизнеса, зала борьбы, 1 кафе, 9 прочих объектов. 

В июне 2022 года управление архитектуры заключило муниципальный 
контракт с победителем открытого конкурса на изготовление проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ейского 
городского поселения Ейского района. По итогам проведенной работы, в 
декабре 2022 года депутаты Совета Ейского городского поселения Ейского 
района внесли изменения в карты зон с особыми условиями использования 
территорий.  

В 2023 году депутаты Совета Ейского городского поселения Ейского 
района приняли Правила землепользования и застройки Ейского городского 
поселения Ейского района в новой редакции. 

На заседаниях топонимической комиссии были приняты решения о 
присвоении имени писателя и ветерана Великой Отечественной войны  
Трубачева Григория Дмитриевича детской библиотеке – филиалу № 6, 
расположенной в  городе Ейске по улице Плеханова, 1/1. А также о присвоении 
наименования вновь образованным улицам города имен ветеранов Великой 
Отечественной войны и погибших героев в специальной военной операции.  
 В 2022 году были выполнены и утверждены проекты: 

создания особо охраняемой природной территории «Остров Ейская коса»; 
новых административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг по выдаче разрешений на строительство и внесении изменений в 
разрешение на строительство; 

новых Правила благоустройства территории  Ейского городского 
поселения Ейского района; 

о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования. 

 
Сельское хозяйство 

 
В поселках, входящих в состав города Ейска, большое внимание 

уделяется развитию сельского хозяйства. На этих территориях свою 
деятельность осуществляют 8 товаросельхозпроизводителей, 3 крестьянско-
фермерских хозяйства, зарегистрировано 3285 личных подсобных хозяйств, 394 
из которых реализуют свою выращенную продукцию на городских ярмарках.  

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства 
продолжают оставаться животноводство, растениеводство, птицеводство и 
пчеловодство. В отрасли животноводства – выращивание  крупного рогатого 
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скота и овцеводство.    

Семья Задорожных, проживающая в поселке Краснофлотском, 
занимается животноводством более десяти лет и является одним из крупных 
представителей отрасли. В хозяйстве содержится 48 голов крупного рогатого 
скота и 4 лошади. В настоящее время ИП Задорожный планирует увеличение 
дойного стада. 

За 2022 год малыми формами хозяйствования Ейского городского 
поселения Ейского района произведено 405 т мяса, 1010 т молока, 3765 тысяч 
штук яиц. Основная часть этой продукции реализована. 

Отрасль растениеводства по-прежнему остается востребованной среди 
владельцев личного подсобного хозяйства. Площадь построенных теплиц на 
сегодня составляет 4009 кв.м. Лидером в этом направлении остается поселок 
Широчанка. Площадь теплиц здесь составляет свыше 3 тыс. кв.м. Немного 
более 2 тыс. кв.м приходятся на теплицы Александра Алексеевича Мороз. Он 
ведет свою деятельность с 2007 года. 

В личных подсобных хозяйствах в 2022 году произведено 1265 т овощей, 
418 т фруктов и ягод. Выращенная продукция реализуется на рынках города, 
еженедельных ярмарках выходного дня. В прошлом году владельцы  ЛПХ 
Мороз Александр Алексеевич и Егоров Алексей Александрович были 
отмечены благодарностью  «За значительный вклад в организацию и активное 
участие в работе муниципальной ярмарки сельхозтоваропроизводителей».  

 
Культура и молодежная политика 

 
Для организации досуга жителей и гостей города, сохранения и 

популяризации культурно-исторических традиций и наследия, библиотечного 
обслуживания на территории города Ейска функционируют 5 учреждений 
культуры, 1 учреждение молодежной политики и унитарное предприятие 
(«Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного»). 
          Общий объем финансирования учреждений культуры в 2022 году 
составил почти 110,4 млн  руб., из них: 

средства бюджета поселения – 104,4 млн руб.; 
собственные доходы учреждений – 6 млн руб. 
В 2022 году Ейский историко-краеведческий музей имени                                  

Владимира Васильевича Самсонова выиграл грант Президента Российской 
Федерации в размере почти 1,6 млн руб.  Было приобретено оборудование и 
реквизит для показа спектакля «Память сильнее времени».  

В 2023 году музей примет участие в региональном проекте «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура». Планируется приобретение современной 
интерактивной техники.  

Проведены ремонты:   
пожарной автоматики в здании Ейского городского дворца культуры на 

сумму 71,5 тыс. руб.   
внутренних помещений клуба поселка Морской на сумму 527,6 тыс. руб. 
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зрительского фойе Ейского городского дворца культуры на сумму 2,4 млн 
руб. (из них 2,1 млн руб. – средства краевой бюджет).  

Второй год подряд город участвует в реализации нацпроекта «Культура». 
Благодаря этому, проведена модернизация центральной детской библиотеки по 
модельному стандарту. Сумма освоенных средств на современное оснащение 
составила почти 5,9 млн руб., из них  5 млн руб. – федеральные средства, 208,3 
тыс. руб. – краевое финансирование. 

Общий объем финансирования Комплексного центра молодежи составил 
14,7 млн руб. 

2022 год стал знаковым для некоторых учреждений культуры. Ейский 
городской дворец культуры имени Александра Александровича Колесникова 
отметил свое 110-летие, библиотека-филиал №7 (поселок Краснофлотский) 
отметила свой 70-летний юбилей, мемориальный музей И.М. Поддубного – 50 
лет, а комплексный центр социального обслуживания молодежи города – 20 лет 
со дня основания. 

По итогам работы за 2022 год учреждениями отрасли проведено 5 074 
разноплановых по форме и содержанию мероприятий. 

 
Торговля и курорты 

 
В 2022 году за счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры 

продолжено благоустройство аллеи по улице К. Маркса – были установлены 
пергола с двумя светящимися качелями в оригинальной стилистике и фотозона 
с названием города Ейска, а также установлена детская игровая площадка в 
парке Горького. Общая сумма средств с учетом софинансирования из местного 
бюджета составляет 4,3 млн руб. 

В 2023 году планируется благоустройство ейского городского пляжа: 
приобретение и установка физкультурно-оздоровительной площадки. 

В целях недопущения нелегального гостиничного бизнеса в курортной 
зоне в 2022 году был обследован 201 объект. Правообладателям земельных 
участков, имеющих признаки нецелевого использования, вручались памятки с 
алгоритмами «по выводу их из тени». В результате проведенных мероприятий 
правообладатели 46 средств размещения изменили вид разрешенного 
использования земельного участка. Средства размещения, продолжающие 
работать с нарушениями, включены в план выездных обследований земельного 
участка на 2023 год.  

Число объектов потребительской сферы, находящихся на территории 
города, постоянно увеличивается. В настоящее время ведется строительство 
двух новых торговых центров по улице Коммунистической, 22 и улице Победы, 
119. 

В текущем году на территории города Ейска открылись:  
торговый центр «Ниагара», расположенный по адресу: город Ейск, улица 

Мичурина, 16/1;  
магазин «Продуктовый склад «Победа», расположенный по адресу: город 
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Ейск, улица Шоссейная, 5/2. 

В 2022 году заключено 47 договоров на право размещения сезонных и 
постоянно функционирующих нестационарных торговых объектов.  

Также с товаропроизводителями города заключено 6 договоров на право 
размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов для 
реализации товаров собственного изготовления.  

В результате проведенных мероприятий в местный бюджет в 2022 году 
поступило более 2,3 млн руб. и почти 6,5 млн руб. поступит в последующие 
годы.  

Все нестационарные торговые объекты в 2022 году установлены на 
территории Ейска в едином архитектурном стиле. 

 
Транспорт 

 
За 2022 год услугами городского общественного транспорта 

воспользовались 7 млн человек. На территории города утверждены  10  
маршрутов с нерегулируемым тарифом. Обслуживание городской маршрутной 
сети осуществляют три организации – общества с ограниченной 
ответственностью «ПАССАЖИРСЕРВИС» (маршруты 1, 8, 10, 14), «ДИЗЕЛЬ 
АВТО» (маршруты 2, 7, 18) и «ТРАНСРЕЙС» (маршруты 4,11). Им  выданы 
свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок сроком на 7 лет.   

Общее количество транспорта, работающего на городских маршрутах,  
составляет 85 единиц. Их средний возраст в 2022 году составил 6 лет.  
 В прошлом году начали устанавливать в автобусах радио информаторы 
по объявлению остановок. Оборудовали ими 2-й и 7-й маршруты. В текущем 
году продолжаем эту работы, теперь на маршрутах 4 и 11.   

Завершение работ по строительству съезда с ул. Шоссейной на ул. 
Красную позволило изменить схему действующего маршрута № 7, охватив 
жилой район от улицы Герцена до улицы Шоссейной. 

 
Охрана общественного порядка 

 
В 2022 году деятельность администрации города была направлена на 

повышение качества работы по профилактике правонарушений, обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности на территории города Ейска.  

За отчетный период было проведено 14 заседаний территориальной 
комиссии по профилактике правонарушений Ейского городского поселения 
Ейского района. Совместно с отделом МВД России по Ейскому району 
проведена работа с 303 гражданами определенной категории. По таким 
гражданам было принято 372 решения.  

Решали вопросы трудоустройства граждан ранее судимых, состоящих на 
разных видах профилактического учета. 42 таким гражданам рекомендовали 
обратиться в центр занятости, 8 человек были признаны безработными, 
трудоустроились 15 человек. Профориентационные  услуги получили 8 
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граждан. 

57-и гражданам оказана социальная помощь, в том числе 15 граждан 
обеспечили одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 18 
граждан обучили навыкам поведения в быту и общественных местах, 4-м 
гражданам оказана помощь в оформлении и восстановлении утраченных 
документов.  

Рассмотрен 121 гражданин из категории «алкоголики» и «наркоманы», 
49-и из них было рекомендовано обратиться в медучреждения, 21 из них 
прошли лечение. 

За период с мая по ноябрь 2022 года было осуществлено                                      
34 комиссионных выезда по выявлению очагов дикорастущей конопли. 
Произведено обследовано территории общей площадью более 270 га. В июле 
2022 года в поселке Широчанка был обнаружен такой очаг, конопля вырвана с 
корнем и сожжена.  

На постоянной основе проводится работа по выявлению надписей 
пронаркотического содержания, в прошлом году было закрашено 190 таких 
надписей.  

Верными помощниками в обеспечении общественного порядка являются 
народные дружинники – 43 человека во главе с командиром Любецкой 
Валентиной Александровной. За отчетный период дружинники были 
задействованы в 78 дежурствах. С 585 гражданами провели правовое 
информирование, 348 гражданам сделали устное замечание. Посетили 
совместно с органами системы профилактики подучётных: 118 
несовершеннолетних и 71 семью. У 553 граждан проверили документы в 
рамках миграционного законодательства. Совместно с участковыми отдела 
МВД России по Ейскому району проверили 165 ранее судимых граждан, а 
также 21 владельца огнестрельного оружия. Совместно с сотрудниками 
полиции составили 112 административных протоколов. Выявили 12 
нарушителей Закона № 1539- КЗ. Кроме того, было распространено более 2000 
информационных памяток и листовок, в том числе о мерах безопасностях на 
воде, соблюдении правил пожарной безопасности, способах дистанционного 
мошенничества. 

 
Обращения граждан 

 
За 2022 года  в администрацию города Ейска поступило  2239 обращений 

граждан, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (2299),  в 
том числе письменных – 2105 (94%), устных- 134 (6%). 

Из администрации Краснодарского края поступило на рассмотрение 489 
обращений, что на 3,2% больше, чем за 12 месяцев 2021 года (474).  

Большая часть, а именно 25% от поступивших обращений, касается 
вопросов благоустройства. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года  
произошло увеличение количества обращений по данной тематике на 31,2%. На 
65,5% выросло количество обращений по правовым вопросам. Их было 
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зарегистрировано 346 (15,4% от общего числа поступивших). В 2022 году 
отмечено снижение количества обращений по ряду направлений, в том числе на 
26% меньше поступило обращений, связанных с дорожным хозяйством, на 
20,9% – по  вопросам коммунального хозяйства, на 27% – по жилищным 
вопросам, на 18,4 % – вопросами архитектуры и градостроительства. 

За отчетный период главой города Ейска и его заместителями принято 
123 гражданина, что на 4 меньше, чем за аналогичный период 2021 года (127). 

Главой города проведено 23 приема, на которых принято 113 человек, что 
на 4 гражданина больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

 
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                      Д.В. Кияшко 
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