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Бюджет 

 

Общий объем поступлений в бюджет города Ейска в 2018 году соста-

вил 505,8 млн руб., из них: 401,7 млн руб. - собственные средства, 104,1 млн 

руб. - средства краевого и районного бюджетов.  

Плановые бюджетные назначения собственных доходов городского 

бюджета выполнены на 103,5 %. 

В 2018 году бюджетом города не получено порядка 33 млн руб. в виде 

поступлений земельного налога физических лиц (9 млн руб.) и акцизов по 

подакцизным товарам (24 млн руб.), в связи с чем темпы роста снизились на 

2,4 % (9,9 млн руб.) по сравнению с 2017 годом.  

Наиболее крупные суммы платежей в городской бюджет поступили от 

акционерного общества "НЭСК-электросети" (37,4 млн руб.), государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения "Ейская центральная районная 

больница" (10,4 млн руб.), акционерного общества "570 АРЗ" (8,6 млн руб.), 

общества с ограниченной ответственностью "Ейскводоканал" (6,4 млн руб.), 

акционерного общества "Тандер" (3,4 млн руб.), открытого акционерного 

общества "Ейский морской порт" (3,1 млн руб.), открытого акционерного 

общества "Ейск-Экс-Порт" (2,9 млн руб.), общества с ограниченной 

ответственностью "Ейский рынок" (2,1 млн руб.), акционерного общества 

"Ейскхлеб" (1,8 млн руб.), муниципального унитарного предприятия "Ейские 

тепловые сети" (1,7 млн руб.), общества с ограниченной ответственностью 

"Фирма "Связь" (1,3 млн руб.), общества с ограниченной ответственностью 

"Ейск-Порт-Виста" (1,2 млн руб.), закрытого акционерного общества 

"Приазовская Бавария" (0,9 млн руб.), закрытого акционерного общества 

"Санаторий Ейск" (0,9 млн руб.). 

Увеличение темпов роста налоговых и неналоговых поступлений 

сдерживается наличием недоимки. По состоянию на конец 2018 года размер 

недоимки составил 92,8 млн руб., из них нереальная к взысканию задолжен-

ность предприятий-банкротов - 17,7 млн руб.  

С начала текущего года удалось существенно снизить размер недоимки 

по налоговым платежам с 20,8 млн руб. до 9,9 млн руб.  



 
2 

В связи с наличием задолженности ООО "Ейскводоканал" (23,3 млн 

руб.), а также ростом задолженности по арендной плате за землю, недоимка по 

неналоговым платежам увеличилась на 16,8 млн руб. и составила 82,8 млн  

руб.  

С целью взыскания задолженности проводится претензионная работа, 

направляются судебные иски. 

Общая сумма запланированных расходов на 2018 год составила                 

548,6 млн руб., по факту израсходовано 534,8 млн руб., из них 104,6 млн руб. - 

из бюджетов вышестоящего уровня. 

Основная часть расходов приходится на отрасль жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства - 266 млн рублей или 49,7 % от общей суммы 

расходов. 

Расходы на культуру и молодежную политику составили 154,1 млн руб. 

или 28,8 %, общегосударственные вопросы - 70,1 млн руб. или 13,1 %, прочие 

расходы - 44,6 млн руб. или 8,34 %. 

Все расходы осуществлялись в рамках тринадцати муниципальных 

программ и по непрограммным направлениям деятельности. 

 

 

Муниципальное имущество 

 

Муниципальное имущество является экономической основой местного 

самоуправления.  

За 2018 год в бюджет поступило 127,7 млн руб. неналоговых доходов, 

что составило 102,0 %. 

По состоянию на 1 января 2019 года в реестре муниципального 

имущества состоит 2425 объектов недвижимого имущества (кроме земельных 

участков) и 880 объектов движимого имущества общей балансовой стоимо-

стью 717,2 млн руб. 

За 2018 год в реестр включено 36 объектов общей стоимостью 39,9 млн 

руб. 

Ведется постоянная работа по  приему в муниципальную собственность 

бесхозяйных объектов и объектов выморочного имущества. 

Продано 4 жилых помещения, признанных непригодными для постоян-

ного проживания, на общую сумму 611,2 тыс. руб. 

 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории города Ейска 

осуществляют деятельность шесть муниципальных унитарных предприятий: 

"Комбинат коммунально-бытовых услуг", "Ейскфарм", "Ейское автотран-

спортное предприятие, "Ейская проектная контора", "Гостиница "Ейск", "Парк 

культуры и отдыха им. И.М. Поддубного". МУП "Ейск-Электрон-Сервис" 

находится в стадии ликвидации. 
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За 2018 год муниципальными унитарными предприятиями перечислена 

в бюджет часть прибыли на общую сумму 233,5 тыс. руб. 

Общая численность работающих на муниципальных унитарных 

предприятиях составляет 269 человек. Средняя заработная плата составила             

17 685 руб. (2017 год - 16 941 руб.). Общий объем выручки за 2018 год соста-

вил 219 880,0 тыс. руб. 

На основании решений городского Совета от 15 января 2018 года                   

№ 49/1, 49/2 муниципальному образованию Ейский район переданы полномо-

чия в части организации теплоснабжения и МУП "Ейские тепловые сети" как 

имущественный комплекс. 

Администрация города является учредителем 15 муниципальных 

учреждений для исполнения управленческих, социально-культурных и иных 

функций, из которых 11 казенных и 4 бюджетных. 

Их финансирование полностью или частично производится за счет 

средств местного бюджета. 

 

 

Аренда имущества 

 

На 1 января текущего года действует 63 договора аренды муниципаль-

ного имущества. 

По результатам 13 аукционов заключен 51 договор аренды муници-

пального имущества, из них 44 - малых архитектурных форм для сезонной 

мелкорозничной торговли. 

От сдачи в аренду муниципального имущества в 2018 году в бюджет 

поступило 55,4 млн руб. или 100,6 % плановых заданий, в том числе от сдачи в 

аренду малых архитектурных форм - 4,7 млн руб. (для сравнения, за 2017 год 

поступило 57,4 млн руб., в том числе от сдачи в аренду МАФ - 4,4 млн руб.). 

Одним из основных должников по аренде имущества является ООО 

"ЕйскВодоканал". 

Договорные отношения с ООО "ЕйскВодоканал" прекращены в 

судебном порядке.  

Объекты водоснабжения и водоотведения Ейского городского поселе-

ния переданы в аренду ГУП КК "Кубаньводокомплекс" сроком на 10 лет. 

  

 

Муниципальные земли 

 

В реестре муниципального имущества состоит 87 земельных участков 

общей площадью 145,8 га (в 2017 году - 80 земельных участков общей 

площадью 144,6 га), из них 90,8 га передано в постоянное бессрочное 

пользование муниципальным учреждениям (земли кладбищ, дороги, дорожки, 

земли под объектами культуры), 26,3 га передано в аренду.   

За отчетный период право муниципальной собственности зарегистриро-

вано на 8 земельных участков общей площадью 1,2 га,  
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От сдачи в аренду земельных участков в местный бюджет поступило 

6,5 млн руб. (за 2017 год - 5,9 млн руб.).  

Продано 3 земельных участка на общую сумму 7,9 млн руб. 

С 2016 года продолжается работа по вовлечению в оборот частей 

земельных участков под лодочными боксами по улице Рабочей, 2б (ВСО 

"Водник").  

В настоящее время действует 404 договора аренды.  

С сентября 2016 года  по  январь 2019 года в бюджет поступило 1,5 млн 

руб., в том числе в 2018 году - 650 тыс. руб.   

 

 

Приватизация имущества 

 
За 2018 год от продажи муниципального имущества в бюджет города 

поступило 10,6 млн руб., темп роста составил 103,9 %. 

На открытых торгах в 2018 году был продан 1 объект недвижимости 

общей площадью 239,7  кв. м, посредством публичного предложения продано 

3 объекта. 

Кроме того, в 2018 году были совершены сделки по продаже четырех 

объектов недвижимости общей площадью 208,4 кв. м с рассрочкой платежа на 

5 лет общей стоимостью 1,7 млн руб. 

 

 

Участие в акционерных обществах 

 

Администрация города является акционером в 12 хозяйственных 

обществах. 

За 2018 год доход от дивидендов акций составил 527,0 тыс. руб.   

  

 

Передача имущества в безвозмездное  

пользование 

 

На 1 января 2019 года заключены и действуют 58 договоров 

безвозмездного пользования муниципальных помещений общей площадью 

7950 кв. м. 

 

 

Использование линейно-кабельных  

сооружений 

 

На опорах линий электропередач организациями связи за плату разме-

щаются линии волоконно-оптической связи.  

За 2018 год доходы городского бюджета от использования линейно-

кабельных сооружений составили 2 896,2 тыс. руб.  
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Муниципальный земельный контроль 

 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 

отчетном году проведена 51 проверка соблюдения требований земельного 

законодательства, в том числе в отношении:  

физических лиц - 50 проверок;  

юридических лиц - 1 проверка. 

По 24 проверкам выявлено 26 административных нарушений земель-

ного законодательства физическими лицами.  

Общая площадь обследованных земельных участков составила         

40 346,83 кв. м. 

При проведении проверок особое внимание уделялось выявлению 

фактов самовольного занятия земельных участков, использования без 

правоустанавливающих документов, с нарушением разрешенного использова-

ния, а также проводились профилактические мероприятия по предупреждению 

правонарушений в сфере землепользования, принимались меры по снижению 

задолженности по земельным платежам.       

 

 

Аренда земельных участков 

  

В 2018 году действовало 3 434 договора аренды на земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности,  общей площадью 1 126,8 га.  

Доходы городского бюджета составили 40,6 млн руб., бюджетное 

задание выполнено на 104 %. 

Положительная динамика поступлений доходов от использования 

земельных участков обеспечена в результате проводимых мероприятий по 

вовлечению в оборот вновь сформированных земель, а также земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Так, в 2018 году проведено 30 аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков. Сумма годовой арендной 

платы по 23 заключенным по результатам торгов договорам аренды земельных 

участков составила 18,9 млн руб. 

 

 

Продажа и перераспределение земельных участков 

 

В 2018 году заключено 156 договоров купли-продажи земельных 

участков, на которых расположены здания, сооружения, принято 107 поста-

новлений о предоставлении земельных участков (долей земельных участков) в 

собственность бесплатно. 

С 1 марта 2015 года стало возможным узаконить увеличение площади 

земельного участка для жилищного строительства, принадлежащего гражда-

нину, за счет неиспользуемой земли, прилегающей к его земельному участку. 

Увеличение площади земельного участка, принадлежащего гражданину, 
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осуществляется на основании соглашения о перераспределении земельного 

участка. В 2018 году было заключено 18 соглашений на общую площадь 

2838,2 кв. м. 

По итогам 2018 года общая сумма средств, полученных в бюджет от 

продажи и перераспределения земельных участков, составила 1,6 млн руб. 

 

 

Предоставление земельных участков многодетным семьям 

 

В 2017 году на учете в администрации города состояло 242 гражданина, 

имеющего трех и более детей.  

В течение 2018 года поступило 107 заявлений от таких граждан о 

постановке их на учет, в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельного участка в аренду без торгов, принято 79 решений о постановке на 

учет.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете состоит 321 много-

детная семья. 

За счет средств городского бюджета в 2018 году сформировано                     

13 земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Их 

предоставление будет осуществлено в феврале 2019 года. 

 

 

Реализация инвестиционных проектов 

 

В 2018 году администрацией города проведены мероприятия по предо-

ставлению земельного участка общей площадью 24,4 га, расположенного в 

городе Ейске, между улицами Казачьей, Щорса, Мичурина и Коммунистиче-

ской, в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и 

развитию 39 - 40 микрорайона. 

Данный земельный участок предоставлен по результатам торгов ООО 

"Жилой комплекс "На Красной". В настоящее время застройщиком и 

инвесторами разработан проект планировки территории с учетом развитой 

инфраструктуры, на которой планируется строительства современного жилого 

комплекса, сквера для отдыха, детского сада.  

Начало строительства и освоение земельного участка планируется в 

2019 году. 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 

Дорожное хозяйство 

 

В 2018 году на содержание улично-дорожной сети города Ейска 

израсходовано 69 млн 330 тыс. руб., из которых:  
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32 млн 814 тыс. руб. - по программе капитального ремонта автомобиль-

ных дорог, в том числе 29 млн 117 тыс. руб. - средства краевого бюджета. 

Выполнено сплошное перекрытие асфальтобетонного покрытия с установкой 

бордюрного камня и барьерного ограждения на въездном маршруте по улице 

Коммунистической, от улицы Киевской до улицы Б. Хмельницкого, а также по  

улице Коммунаров, от улицы С. Романа до улицы Победы; 

за счет городского бюджета проведены мероприятия по текущему 

ремонту дорожного покрытия общей площадью 10,2 тыс. кв. м на сумму                   

6 млн 963 тыс. руб.;  

выполнены работы по профилированию грунтовых дорог общей 

площадью 109,4 тыс. кв. м, из которых 12,7 тыс. кв. м - с добавлением 

инертного материала (участок улицы Гастелло, от Баррикадной до Маяковско-

го, протяженностью 580 метров, улицы Повстанческой, от дома № 37 до 

улицы Одесской), на сумму 4 млн 597 тыс. руб.; 

отремонтированы тротуары общей площадью 4 852 кв. м на общую 

сумму 4 млн 178 тыс. руб. по улицам Плеханова, от улицы Осипенко до улицы 

Мичурина; Седина (угол улицы Октябрьской); Кирпичной (вблизи многоквар-

тирного дома № 11); 

проложены новые тротуары с плиточным покрытием по улице 

Первомайской, от улицы Чапаева до улицы Полевой; по улице Рабочей, вблизи 

детского сада № 10; 

ведутся работы по ремонту дорожного покрытия и тротуара по четной 

стороне улицы Калинина, устройству пешеходного перехода вблизи средней  

школы № 5 с пешеходными ограждениями на сумму 3 млн 257 тыс. руб.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения 

аварийности в 2018 году из городского бюджета выделены средства в размере 

20,2 млн руб. на нанесение линий горизонтальной и вертикальной дорожной 

разметки, ремонт, обслуживание, приобретение дорожных знаков, светофор-

ных объектов, барьерных ограждений, содержание улично-дорожной сети в 

зимний период 2017 - 2018 годов. 

 

 

Благоустройство, озеленение и санитарное содержание  

территории города Ейска 

 

В течение двух лет город Ейск принимал участие в федеральном 

приоритетном проекте "Формирование комфортной городской среды". В 

рамках реализации данного проекта в соответствии с муниципальной 

программой в 2018 году выполнены мероприятия по благоустройству второй 

очереди Никольского парка, его восточной части и прилегающей территории. 

Общая стоимость работ составила 23 млн 400 тыс. руб., из которых 21 млн 771 

тыс. руб. - средства федерального и краевого бюджета. Ведется ремонт 

дорожного полотна вокруг парка.  

Для поддержания эстетического состояния и архитектурного облика 

территории города Ейска в 2018 году выполнены работы по текущему ремонту 



 
8 

памятников, обелисков, на общую сумму 978 тыс. руб., фонтанов на сумму  

203 тыс. руб., автобусных остановок на сумму 278 тыс. руб., детских игровых 

и спортивно-оздоровительных комплексов на сумму 105 тыс. руб., скамеек, 

фонарей, урн и других малых архитектурных форм на сумму 943 тыс. руб. 

Приобретены и обустроены за счет средств местного бюджета:  

три остановочных павильона (по улице Плеханова, возле дома № 9/6, 

по улице Свердлова, вблизи ЗАГСа, и по улице Красной, вблизи здания 

МИФНС) на общую сумму 278 тыс. руб.; 

игровые детские площадки в поселках Широчанка и Ближнеейском,  

спортивный комплекс в поселке Широчанка на сумму 925 тыс. руб.   

В рамках реализации проекта "Живая память" по трехлетнему 

контракту завершено благоустройство на площади Революции. На 16-ти 

отдельно стоящих постаментах нанесены имена 5677 ейчан, не вернувшихся с 

полей Великой Отечественной войны. Общая стоимость работ составила 7 млн 

733 тыс. руб., из которых 2 млн 562 тыс. руб. оплачено подрядной организации 

в 2018 году. 

Не менее важным вопросом на сегодняшний день является содержание 

зеленого фонда города, на который в 2018 году из бюджета Ейского городско-

го поселения выделено 18 млн 541 тыс. руб., в том числе: 

на 116 городских клумбах общей площадью 8722 кв. м высажено более 

70 тысяч однолетних и порядка 5 тысяч многолетних растений, стоимость 

работ по высадке, а также содержанию клумб с мая по ноябрь обошлось 

городской казне в 6,9 млн руб.;  

оказаны услуги по покосу травы общей площадью 1,9 млн кв. м на 

сумму 5 млн 956 тыс. руб.; 

затраты на выполнение работ по валке, обрезке деревьев и стрижке 

кустарника составили 4 млн 851 тыс. руб. 

В 2018 году на финансирование мероприятий по санитарной уборке 

городской территории выделено 53,4 млн руб. - это уборка улиц, тротуаров, 

парков, скверов, площадей, набережной, пляжных территорий, очистка 

остановок и тротуаров в зимний период, помывка тротуарной плитки отдель-

ных пешеходных зон, подборка бросового мусора и вывоз стихийных свалок.  

Санитарный порядок на территории города обеспечивают две 

подрядные организации - ООО "Экотранс" и ООО "Коммунсервис". 

На средства, выделенные для поощрения победителей краевого 

конкурса на звание "Лучший ТОС", в переулке Береговой 9 были высажены 

лиственные и хвойные деревья, кустарники на общую сумму 221 тыс. руб.   

 

 

Водоснабжение и водоотведение 

 

В 2018 году для повышения надежности систем водоснабжения и 

качества услуг по водоснабжению и водоотведению за счет средств городского 

бюджета выполнены следующие мероприятия на общую сумму 3 млн 939 тыс. 

руб.: 
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завершен капитальный ремонт участка напорного канализационного 

коллектора диаметром 630 мм по улице Нижнесадовой, а также на участках 

улиц Мира, Октябрьской, Таманской, общей протяженностью 252 метра; 

капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице Куйбышева в         

поселке Краснофлотском протяженностью 542 метра; 

ремонт и замена 54 смотровых колодцев, расположенных на проезжей 

части городских дорог. 

За счет средств ООО "ЕйскВодоканал" на капитальный ремонт сетей и 

сооружений водоснабжения и водоотведения израсходовано 7,3 млн руб. 

 

 

Электроснабжение и уличное освещение 

 

В 2018 году на развитие и обслуживание электросетевого хозяйства из 

городского бюджета выделено 53,6 млн руб., в том числе: 

11 млн 700 тыс. руб. - на реконструкцию уличного освещения по улице 

Б. Хмельницкого, от улицы Мичурина до улицы Мира;  
150 тыс. руб. - на капитальный ремонт уличного освещения на Моло-

дежной площади; 

593,5 тыс. руб. - на монтаж уличного освещения общей протяжен-

ностью 1500 метров на участках улиц Краснодарской (район СОШ № 2), 

Коммунистической (в районе МКД № 20/8, 20/9), Портовой Аллеи (район 

стадиона), Казачьей в поселке Краснофлотском, Зеленой в поселке 

Широчанка; 

28,1 млн руб. - на оплату энергоснабжения уличного освещения.  

 

 

Газификация и капитальное строительство 

 

В рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие 

топливно-энергетического комплекса" в поселке Краснофлотском за счет 

средств местного и краевого бюджетов завершено строительство новой 

блочно-модульной котельной. Общая сумма затрат составила более 13 млн 

руб. Котельная работает в штатном режиме и подает тепло всем абонентам. 

Завершаются работы по прокладке разводящего газопровода по улицам 

Голицына, Строителей, Чайковского и Ивановской, где предоставлены земель-

ные участки многодетным семьям и инвалидам. Строительство газопровода 

протяженностью 2572 м позволит газифицировать 86 домовладений. 

Стоимость работ по контракту  - 3 млн 497 тыс. руб., из которых 3 млн 316 

тыс. руб. - средства краевого бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию 

планируется в 2019 году. 

В 2018 году завершены работы по строительству объекта газоснабже-

ния микрорайона "Малиновая Роща" в поселке Широчанка. Выполнен ввод 

объекта в эксплуатацию и оформлено право собственности. В 2019 году 

планируется выдача технических условий потребителям. 
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Администрацией города Ейска продолжается проведение мероприятий 

по предпроектным работам, а также проектированию строительства газопро-

водов по объектам: "35 жилых домов по улице Баррикадной в городе Ейске", 

"Газопровод по улице Парниковой, Авиационной, Бородина, Клименко в 

поселке Краснофлотском", "Вторая очередь газификации микрорайона на 460 

жилых домов в поселке Краснофлотском в пределах улиц Соболя, Садовой, 

Лубянецкого и Казачьей", "Газификация поселка Большелугский". 

 

 

Жилищное хозяйство 

 

В реестре многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Ейска, состоит 454 дома. Все многоквартирные дома своевременно 

подготовлены к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2017 - 2018 годов. 

В рамках реализации Закона Краснодарского края "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирных домах" в городе Ейске в соответствии с  планом 2017 

года выполнен ремонт 17 многоквартирных жилых домов на общую сумму 

32,4 млн руб. 

В муниципальный краткосрочный план капитального ремонта 2018 

года были включены 40 МКД, на ремонт которых утверждено финансирование 

в размере 80,5 млн руб.  

Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для 

изготовления проектно-сметной документации начались в феврале 2018 года, 

однако первые договоры были заключены только во второй половине апреля - 

в связи с отсутствием заявок конкурсы проводились два - три раза. В 

настоящее время выполнены работы по разработке проектно-сметной 

документации по 35 МКД. 

Кроме того, с 2018 года необходимо положительное заключение 

проверки достоверности сметной документации на капитальный ремонт 

домов. 

В настоящее время такое заключение получено по 35 многоквартирным 

домам, на четырех из них начаты строительно-монтажные работы (ремонт 

лифтового оборудования). 

В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан" оказана помощь в проведении ремонта жилых поме-

щений 13 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 700 тыс. 

руб.  

На капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 2018 году 

выделено 591,7 тыс. руб. Отремонтированы 2 квартиры по улице Рабочей, 2г, 

выполнен капитальный ремонт квартиры в доме по улице Чапаева, 62. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма, состоит 1196 семей (3448 человек). 

В 2018 году по договору социального найма обеспечены жилыми 
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помещениями муниципального жилищного фонда 8 семей (15 человек). 

Ежегодно администрация города Ейска принимает участие в подпро-

грамме "Обеспечение жильем молодых семей". Так, за последние пять лет из 

федерального, краевого и местного бюджетов предоставлены социальные 

выплаты на приобретение или строительство жилья 22 молодым семьям в 

общей сумме 17,2 млн руб., в том числе в 2018 году получили выплаты две 

молодые семьи. 

 

 

Исполнение судебных решений 

 

В администрации города на исполнении находится 51 судебное 

решение, вынесенное по искам Ейской межрайонной прокуратуры. 

Значительное количество судебных решений касается необходимости 

проведения ремонта дорог, тротуаров, сетей водоснабжения и канализации. 

Препятствием для исполнения судебных решений является недоста-

точный объем денежных средств в городском бюджете. Для выполнения 

данных судебных актов необходимо не менее 1,5 млрд руб. Принимая во 

внимание, что доходы бюджета не могут в полной мере обеспечить 

исполнение полномочий городского поселения, закрепленных в статье 14 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", данные судебные акты могут быть  

исполнены в течение нескольких лет. 

В частности, для проведения ремонта 64,5 тысяч погонных метров 

сетей водоснабжения необходимо 405 млн руб., 58 тысяч погонных метров 

сетей водоотведения - 805,6 млн руб., дорожного полотна - 209,4 млн руб. 

Тем не менее, за истекшие три года администрацией Ейского городско-

го поселения Ейского района приняты следующие меры по исполнению 

судебных решений: 

отремонтирована первая нитка напорного коллектора;  

отремонтированы отдельные участки сетей водоснабжения (3 763 п. м) 

и водоотведения (2 663 п. м); 

проведены капитальный ремонт и реконструкция очистных сооруже-

ний, канализации по улице Коммунистической, 105, улице Железнодорожной, 

35/1, улице Горького, 2/1 и насосной "Промзона"; 

зарегистрировано право муниципальной собственности на 39 автомо-

бильных дорог;  

отремонтировано дорожное полотно по улице Б. Хмельницкого от 

улицы Герцена до автомобильной дороги г. Ейск - ст. Ясенская, по улице 

Харьковской, от улицы С. Романа до улицы Ростовской, по улице К. Маркса, 

от улицы Победы до улицы Советов, устранены дефекты дорожного покрытия 

на отдельных участках улиц; 

выполнены работы по устройству уличного освещения по улице 

Пролетарской, Светлой, Садовой в поселке Краснофлотском, по переулку 

Строителей, от улицы Б. Хмельницкого до улицы Армавирской; 
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проведены работы по установке опор уличного освещения по улице        

Б. Хмельницкого, от улицы Мичурина до улицы Мира; 

разработана "дорожная карта" по освобождению земельных участков, 

занятых водно-спортивным обществом "Водник" и бывшим лодочно-потреби-

тельским кооперативом "Экстрим"; 

запланировано строительство газопровода в поселке Краснофлотском  

на 460 жилых домов. 

В 2019 году работа будет продолжена.  

 

 

Архитектура и градостроительство 

 

По результатам работы управлением архитектуры и градостроительства 

в 2018 году: подготовлено 400 градостроительных планов земельных участков, 

выдано 237 разрешений на строительство объектов капитального строитель-

ства; выдано 62 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства; выдано 198 решений о согласовании перепланировок и (или) 

переустройств; присвоено 337 адресов земельным участкам и объектам недви-

жимости; утверждено 27 схем расположения земельных участков на кадастро-

вом плане территории; проведено 62 публичных слушания; составлено                    

38 протоколов об административных правонарушениях по результатам 

проверки фактов самовольного строительства в отношении застройщиков; 

введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов.  

Архитекторами управления разработаны эскизные проекты 

благоустройства территории  Никольского парка (2-я очередь), территории 

сквера в поселке Широчанка, улицы К. Маркса (от стадиона до Никольского 

парка), участка улицы Свердлова (здание "Дом быта"), улиц Шмидта, 

Янышева (от улицы Краснодарской до улицы Победы), Свердлова (от улицы 

Шмидта до улицы Коммунаров). 

Направлено 130 уведомлений о приведении в соответствие с правилами 

благоустройства территории архитектурного облика зданий. Демонтировано 

более 200 элементов рекламных конструкций. 

Проводится работа по борьбе с самовольным строительством на 

территории города Ейска. В Ейский городской суд подано 10 исковых 

заявлений о сносе самовольных построек. 

 

 

Сельское хозяйство 

 

В состав Широчанского сельского округа входят 7 поселков (Широ-

чанка, Краснофлотский, Ближнеейский, Большелугский, Береговой, Морской, 

Подбельский) общей численностью населения 10189 человек, зарегистриро-

вано 371 личное подсобное и 3 крестьянско-фермерских хозяйства. 

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства 

являются животноводство, растениеводство, птицеводство и пчеловодство. 
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Одним из крупных животноводов является крестьянско-фермерское 

хозяйство А.В. Деренченко. Благодаря полученному гранту за победу в 

конкурсе "Начинающий фермер", А.В. Деренченко приобрел дойное стадо в 

количестве 30 голов и сейчас занимается производством молочной продукции. 

За истекший год хозяйство сдало 72 тонны молока и получило господдержку 

от государства в виде субсидии в размере 144 тыс. руб. 

Наиболее крупным владельцем тепличного хозяйства в Широчанском 

сельском округе является Мороз Александр Алексеевич. Свою деятельность  

он ведет с 2007 года. Общая площадь теплиц для выращивания овощей в 

открытом и закрытом грунте составляет 1948,0 кв. м. Вся продукция 

реализуется на рынках города.  

Владельцы малых форм хозяйствования Широчанского сельского 

округа принимают участие в сельскохозяйственных ярмарках, конкурсах. Так, 

в мае 2018 года "Кубанский хутор" (индивидуальный предприниматель Дерен-

ченко В.В.) занял третье место в краевом конкурсе "Лучший объект сельского 

(аграрного) туризма в Краснодарском крае". 

 

 

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 6 муниципальных 

учреждений культуры и 1 унитарное предприятие. 

Общий объем финансирования отрасли в 2018 году составил 143,4 млн 

руб., в том числе: за счет краевого бюджета - 49,4 млн руб., за счет городского 

бюджета - 88,3 млн руб., за счет федерального бюджета - 24,5 тыс. руб., за счет 

собственных доходов - 5,7 млн руб. 

В рамках муниципальной программы на ремонт учреждений культуры 

израсходовано 38,3 млн руб., из них: городской дворец культуры - 29,7 млн 

руб. (в том числе краевые - 15 млн руб.), Ейский историко-краеведческий 

музей - 5,4 млн руб., центральная библиотечная система - 3,2 млн руб. 

В течение 2018 года все городские культурно-массовые мероприятия 

проходили под знаком двух юбилейных дат - 75-летия освобождения Красно-

дарского края от немецко-фашистских захватчиков и 170-й годовщины со дня 

основания г. Ейска. 

Ейский городской центр народной культуры объединяет пять учрежде-

ний клубного типа, среди которых: клубы УППВОС, поселков Морского и 

Широчанка, Дом культуры поселка Краснофлотского, городской Дворец 

культуры им. А.А. Колесникова.  

На базе ЕГЦНК работает 67 клубных формирований с числом участни-

ков 1897 человек.  

В клубной системе Ейского городского поселения 45 коллективов 

народного творчества. 16 коллективов носят звание "Народный" и 8 коллекти-

вов - "Образцовый". 



 
14 

Творческие коллективы стали дипломантами и лауреатами 41 Между-

народного, Всероссийского, краевого и районного конкурсов. 

В 2018 году большими концертными программами были отмечены            

15-летие образцового хореографического коллектива "Калина", 20-летие 

народного джазового коллектива "Ейск-Биг-Бэнд" и 40-летие народного 

циркового коллектива "Алые паруса".  

У жителей и гостей города в период курортного сезона 2018 года 

появилась возможность посетить культурно-массовые мероприятия не только 

в городском дворце культуры, но и на летних концертных сценических 

площадках, построенных силами работников Ейского городского                      

центра народной культуры в Никольском парке и на Таганрогской 

набережной.  

25 декабря состоялось торжественное открытие сцены и зрительного 

зала городского Дворца культуры после капительного ремонта. Это стало 

значимым событием как для работников культуры, так и для всех жителей 

города Ейска. 

За отчетный период учреждением проведено более тысячи мероприя-

тий.  

Ейский историко-краеведческий музей имени В.В. Самсонова - один из 

старейших музеев Краснодарского края, включающий в себя Музей истории 

города, Мемориальный музей им. И.М. Поддубного и Художественный            

музей. 

В 2018 году музей и его филиалы посетило 108595 человек, проведено 

2854 экскурсии и культурно-образовательных программы. 

По итогам 2018 года Ейский музей занял первое место в краевом 

военно-патриотическом конкурсе на приз имени маршала Г.К. Жукова.  

Для многодетных семей, школьников, солдат и сержантов срочной 

службы, льготных категорий граждан определен единый день бесплатного 

посещения музея и его филиалов. 

В истекшем году в музее экспонировалось 49 выставок и экспозиций, в 

том числе 39 - новых.  

В 2018 году в фонды музея принято 868 экспонатов основного и 

научно-вспомогательного фондов. 

На 1 января 2019 года в фондах музея хранится 56602 экспоната 

основного и 67892 научно-вспомогательного фондов. 

Централизованная библиотечная система включает в себя "Централь-

ную городскую библиотеку имени Е.А. Котенко", "Центральную городскую 

детскую библиотеку" и 6 филиалов.  

С мая по сентябрь 2018 года организованы две библиотеки-пере-

движки: на Авиаремонтном заводе и на базе отдыха "Приазовье". 

Услугами библиотек в 2018 году воспользовались около 24 тысяч 

читателей, проведено 636 массовых мероприятий, оформлено 235 книжных 

выставок. 

Библиотечный фонд составляет 357856 экземпляров книг. 

Доход от платных услуг составил 150,8 тыс. руб.   
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В оперативном управлении Комплексного центра социального обслу-

живания молодежи функционируют 18 клубов по месту жительства различной 

направленности (туристической, спортивной, социально-психологической, 

творческой, военно-патриотической) с охватом молодежи от 14 до 30 лет. За 

2018 год клубы посетило 1663 человека, проведено 160 мероприятий с 

привлечением более 13 тысяч человек. 

В течение летнего периода в рамках летней оздоровительной кампании 

с 1 июня по 31 августа организована работа 22-х летних дворовых площадок 

по месту жительства.  

С мая по сентябрь организованы многодневные и однодневные походы 

по различным маршрутам Краснодарского края, в которых приняли участие 

194 человека. 

14 сентября совместно с городским музеем для воспитанников военно-

патриотических клубов была организована поездка-экскурсия по местам 

боевой Славы в город Волгоград. 40 подростков посетили мемориальный 

комплекс на Мамаевом Кургане, центральную набережную имени 62-й армии, 

Аллею Героев, музей-панораму "Сталинградская битва", дом Павлова, музей 

"Память" и другие.  

В летний период временно трудоустроено 630 несовершеннолетних 

граждан, из них 20, состоящих на учете комиссии по делам несовершенно-

летних. 

С целью оказания информационно-психологической помощи на базе 

комплексного центра функционирует "Телефон Доверия", по которому позво-

нили 573 человека, непосредственную консультативную помощь получил 241 

человек, в том числе 37 ребят, состоящих на учете комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента  2019 год в Российской Федера-

ции объявлен Годом театра.  

Свои юбилейные даты отметят творческие коллективы Ейского 

городского центра народной культуры: музыкальный театр (60 лет, руководи-

тель Е. Бершацкая), народный хор русской и казачьей песни (40 лет, руководи-

тель Л. Микулич), народный хореографический коллектив "Экзотика" (25 лет, 

руководитель Е. Слабоспицкая), образцовые хореографические коллективы 

"Юнона" (25 лет, руководитель Ж. Маякова) и "Жемчужинки" (20 лет, руково-

дитель Т. Коноплева) и порадуют зрителей своим мастерством. 

На 2019 год запланирован следующий этап капитального ремонта зри-

тельного зала, фойе и фасада Ейского городского центра народной культуры  

на общую сумму 8 млн руб., капитальный ремонт Мемориального музея                  

им. И.М. Поддубного (1 млн руб.), капитальный ремонт детской библиотеки  

(6 млн руб.). 

 

 

Торговля и курорты 

 

На территории города в сфере розничной торговли работает                      

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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1560 объектов, и порядка 200 объектов общественного питания. 

Курортно-туристическая отрасль Ейска включает в себя 26 баз отдыха 

и санаториев, более 640 индивидуальных средств размещения. Общий объем 

услуг курортно-туристического комплекса составил порядка 670 млн руб.  

В 2018 году прошли классификацию 50 предприятий санаторно-

курортной сферы, на территории города отдохнуло 473 тысячи человек. 

За 2018 год совместно с администрацией Ейского района организована 

и проведена 51 сельскохозяйственная ярмарка выходного дня с привлечением 

малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерские хозяйства, личные 

подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели).  

В 2018 году на конкурсной основе предложено 36 мест для размещения 

объектов нестационарной мелкорозничной торговли и оказания услуг на 

территории города в период курортного сезона 2018 года.  

В результате проведенного конкурса в доход бюджета города посту-

пило 796,1 тыс. руб. 

Кроме того, в 2018 году проведено 8 аукционов на право заключения 

договоров аренды малых архитектурных форм для сезонной мелкорозничной 

торговли по 78 лотам. По их результатам было заключено 44 договора аренды, 

в бюджет поступило 4 млн 657 тыс. руб.  

В 2018 году проведено более 130 рейдовых мероприятиях, из них 74 

совместно с сотрудниками полиции.  

Составлено 205 протоколов об административном правонарушении, в 

том числе за несанкционированную торговлю - 161, за нарушение правил 

благоустройства - 27, за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время - 

17. 

Все материалы рассмотрены на административной комиссии Ейского 

городского поселения Ейского района. Сумма начисленных штрафов соста-

вила порядка 519 тыс. руб. 

Кроме того, в течение курортного сезона 2018 года проводилась работа 

по выявлению лиц, сдающих жилье внаем, в том числе вдоль автомобильных 

дорог. Проведено 29 рейдовых мероприятий, составлено 8 протоколов об 

административном правонарушении.  

За 2018 год было зарегистрировано 153 объекта аттракционной 

техники. 

 
 

Транспорт  

 

В соответствии с Реестром муниципальных городских маршрутов на 

территории города утверждены 10 маршрутов, из которых один маршрут 

сезонный (№ 14), а один - частично продлевается на летний период до         

базы отдыха "Парус" на центральном пляже (№ 18). Общая протяженность 

муниципальных городских маршрутов регулярного сообщения составляет 

290,8 километров, из них более 240,93 километров - круглогодичные, и 49,87 - 

сезонные. 



 
17 

За 2018 год услугами общественного транспорта воспользовались 

7699,2 тыс. человек, что меньше, чем в 2017 году на 500 тысяч пассажиров 

(8203,2).   

Городскую маршрутную сеть обслуживают семь перевозчиков, в том 

числе два юридических лица, четыре индивидуальных предпринимателя и 

одно простое товарищество перевозчиков. 

Общее количество транспорта, работающего на городских маршрутах,  

составляет 133 единицы, из них 16 - автобусы иностранного производства и 

117 - отечественного производства - марки ПАЗ.    

Средний возраст транспорта, задействованного в перевозках на 

городских маршрутах, - 7  лет.  

Действующее законодательство предписывает допускать к перевозкам 

автобусы малого класса со сроком полезной эксплуатации не более 15 лет. 

Городской подвижной состав обновляется при достижении 10-летнего срока 

эксплуатации. В 2018 году произведена замена 12-ти автобусов.   

В период курортного сезона горожан и гостей города к местам 

разрешенного купания доставляли 5 муниципальных городских маршрутов 

регулярного сообщения.  

Весь пассажирский транспорт оснащен аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, что дает возможность в режиме онлайн контролировать 

его работу. Специалистами отдела транспорта ведется ежедневный монито-

ринг выхода транспорта на городские маршруты. 

Вопрос развития маршрутной сети города напрямую связан с развитием 

дорожной сети. Движение общественного транспорта осуществляется только 

по дорогам с твердым покрытием, с обустройством остановочных комплексов 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. В настоящее 

время ограничен доступ к общественному транспорту жителей 51 - 54 

микрорайонов. По обращению администрации город Ейск посетили предста-

вители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. 

На 2019 год собственником дороги запланированы работы по обустройству 

остановочного пункта на участке улицы Щорса в створе с улицей Герцена (по 

нечетной стороне), а также на участке автодороги Ейск - Ясенская - 

Новоминская в приближении к пересечению с улицей Лубянецкого поселка 

Краснофлотского.  

В течение отчетного периода проводились совместные рейдовые 

мероприятия по контролю за исполнением требований действующего законо-

дательства в сфере организации и осуществления пассажирских перевозок, как 

общественным транспортом регулярного сообщения, так и легковыми такси, с 

привлечением сотрудников ОГИБДД, межрегионального управления автодо-

рожного надзора, налоговой инспекции и перевозчиков.   

Городские перевозчики в течение 2018 года активно участвовали в 

общественной жизни города, выделяя транспортные средства для проведения 

праздничных мероприятий в День Победы, день города, для дежурств по 

"детскому закону" и обслуживания избирательных участков в единый день 

голосования.  
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Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 

С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

проводились мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей 

на водных объектах, первичных мер пожарной безопасности, обучение 

населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера. 

За 2018 год в Службу спасения поступило 11683 обращения граждан, 

совершено 1118 выездов для оказания помощи населению, в том числе 37 раз - 

на дорожно-транспортные происшествия, 125 раз - на пожары, спасено                  

168 человек из них 15 детей.  

За отчетный период в городе проведено 2 тактико-специальных и 

2 командно-штабных учения. 

В течение 2018 года проводились плановые работы по ремонту линий 

связи, устройств оповещения, установка, монтаж и запуск в эксплуатацию 

дополнительных элементов системы оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.  

Всего на территории города установлено 37 электрических сирен  и             

7 сиренно-речевых устройств. В 2018 году дополнительно приобретено                          

2 электросирены. 

На курсах гражданской обороны Ейского района и в учебно-методи-

ческом центре Краснодарского края по вопросам гражданской обороны и 

защиты от ЧС обучено 236 человек. 

Всего за отчетный период по муниципальной программе "Обеспечение 

безопасности населения" использовано 18,1 млн руб. 

 

 

Охрана общественного порядка 

 

Численный состав народной дружины Ейского городского поселения во 

главе с командиром В.В. Безуленко составляет 249 человек.  

За 2018 год организовано и проведено 248 дежурств. 

В ходе проведения рейдовых мероприятий по выявленным нарушениям 

составлены протоколы, несовершеннолетние доставлены родителям. 

Помимо вечерних выходов, народной дружиной Ейского городского 

поселения осуществлялась дополнительная охрана общественного порядка во 

время проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, а также 

в дни памятных дат. 

Администрацией города оказывается содействие Отделу МВД России 

по Ейскому району в проведении профилактических мероприятий в отноше-

нии определенных категорий граждан. На каждое заседание территориальной 

комиссии по профилактике приглашаются представители Центра занятости 

населения Ейского района, социальной защиты населения с целью оказания 

содействия в трудоустройстве, получении профессии, профессиональной 
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переподготовке и восстановлению утраченных навыков, а также в возможно-

сти прохождения лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. За 

2018 год проведено 141 мероприятие индивидуального характера с  гражда-

нами, состоящими на учете ОМВД и профилактическом учете.  

На постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике 

преступлений и правонарушений в сфере незаконного распространения 

наркотических веществ - выявлено и уничтожено 354 надписи 

пронаркотического содержания,  среди жителей распространяются памятки по 

недопущению терроризма и экстремизма, нарушений миграционного 

законодательства, материалов по пожарной безопасности. 

 

 

Обращения граждан 

 

За 2018 год в администрацию города Ейска поступило 2167 обращений 

граждан, что на 18 больше, чем за 2017 год (2149).  

Основные вопросы - проблемы коммунального хозяйства, ремонт дорог 

и тротуаров, а также перебои в водоснабжении и электроэнергии в летний 

период. 

В своих обращениях граждане также затрагивали земельные, 

жилищные, вопросы, вопросы благоустройства и озеленения, транспортного 

обслуживания, архитектуры и градостроительства, принятия мер к 

безнадзорным животным.  

В рамках полномочий администрацией города Ейска выполнялись 

работы, оказывалась помощь, в том числе и юридическая, решались 

жилищные вопросы, проведены спилы аварийных деревьев, кронирование 

ветвей, покос сорной растительности, выполнены дорожные работы и 

мероприятия по наведению санитарного порядка и многое другое.  

За 2018 год согласно утвержденному графику главой города Ейска и 

его заместителями принят 161 человек - на 25 человек больше, чем в 2017 году 

(136). 

 

  

Работа с населением 

 

На территории города Ейска образовано 98 органов территориального 

общественного самоуправления (ТОС). Председатели ТОС - это ответствен-

ные, исполнительные, энергичные люди, которые принимают активное 

участие в общественной жизни города.  

Они сотрудничают со службами администрации, правоохранительными 

органами, депутатами Совета города по вопросам благоустройства террито-

рии, ремонта дорог и тротуаров, уличного освещения, соблюдения обществен-

ного порядка, организуют субботники, проводят работу с населением по 

вопросам ликвидации сорной растительности, недопущения стихийных 

свалок, озеленения и санитарного порядка. 
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При выезде работников администрации для рассмотрения вопросов по 

обращениям граждан, как правило, приглашается председатель ТОС по 

данному участку. 

С января 2018 года в администрации города функционирует структур-

ная единица по взаимодействию с населением и территориальным обществен-

ным самоуправлением. Специалисты принимают активное участие в решении 

вопросов общественно-политической, социально-экономической жизни 

нашего города. За отчетный период выявлено 180 мест несанкционированного 

складирования мусора и строительных материалов, 286 объектов нецелевого 

использования зданий и помещений, 250 фактов несанкционированной 

торговли, вручено 13000 уведомлений недобросовестным налогоплатель-

щикам.   

По всем выявленным нарушениям приняты меры профилактического, 

административного воздействия.  

За отчетный период состоялось 21 заседание административной 

комиссии, по итогам которых принято 533 постановления о привлечении к 

административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 

1 млн руб. 

С целью более эффективного решения вопросов местного значения 

администраций города на территориях 5-ти избирательных округов ежегодно 

проводятся встречи (собрания) с жителями города, с участием председателей 

ТОС, представителей ОМВД, руководителей предприятий и учреждений, 

расположенных на территории округа. В 2018 году проведено 9 таких 

собраний, на которых присутствовало более 800 человек. 

 

 

Глава Ейского городского  

поселения Ейского района 

  

В.В. Кульков 

 


