
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  
главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района об 

основных итогах социально-экономического развития за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты Совета, жители Кирпильского сельского поселения 

и приглашенные, сегодня мы подводим итоги социально-экономического 

развития Кирпильского сельского поселения за прошедший 2021 год.  

 Территория Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 

занимает площадь 14 109 га. В состав Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района входят 1 населенный пункт, общая численность населения 5 

367 человек.  

 На территории поселения находятся: предприятие имени  

«И.П. Ревко» АО фирмы «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, СПК 

«Авангард», школа МБОУ СОШ №11; детский сад МБДОУ № 35; амбулатория, 

отделение почтовой связи, филиал сбербанка, МКУК «КДЦ «Кирпильский», 

Кирпильская сельская библиотека, муниципальное бюджетное учреждение 

«Мотодром», МКУ «Созидание». Кирпильское поселение считается 

преимущественно аграрным. В поселении 69 крестьянско-фермерских хозяйств 

и 1 983 ЛПХ. 

 

Бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Администрацией Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, на постоянной основе осуществляется ряд комплексных мер по 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения.  

 Деятельность администрации направлена на увеличение наполняемости 

доходной части бюджета, усиление контроля, за эффективным расходованием 

бюджетных средств, совершенствование бюджетной системы. 

 За 2021 год в бюджет поселения поступило доходов                   

3107490536,066 рублей, темп роста доходной части бюджета в соотношении к 

2020 году составил 73,8 %; 

1) собственные доходы (налоговые и не налоговые поступления)                 

16 910 415,06  рублей; 

2) безвозмездные поступления составили 14 839 121, 60 рублей, из них: 

а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета 6 

810 800.0 тысяч рублей; 

б) субсидии получены в сумме – 5 973 800.0 рублей 

в) субвенции на содержание работника по воинскому учету в сумме 245 300 

рублей; 

г) субвенции по организации деятельности административных комиссий в 

сумме 3 800 рублей; 

д) межбюджетные трансферты от муниципального района на сумму 1 402 300 

рублей; 

е) прочие безвозмездные поступления 14.0 рублей 

 Собираемость налогов в 2021 году составила 101,4 %: 

По земельному налогу – 101,2 %, налог на имущество- 103, 8%.  



Хотелось бы поблагодарить основную массу жителей нашего поселения 

за своевременную оплату налогов, к сожалению, нужно отметить, что есть 

люди, которые не всегда выполняют свой гражданский долг.  

 

Расходы бюджета: 

Расходы бюджета поселения утверждены на 2021 год в сумме 38 029 0440 

рублей. По состоянию на 1 января 2021 года расходы исполнены в сумме 31 

644 920,96 рублей, что составляет 83,2%. 

Остановимся конкретно на мероприятиях. 

Дорожное хозяйство: 

На содержание дорог в 2021 году израсходовано 790 271,40 рублей. 

- очистка улично-дорожной сети – 47 494.60; 

 - нанесение дорожной разметки– 334 500 рублей; 

 - замена дорожных знаков - 13 000; 

 - установка металлических ограждений МБОУ СОШ №11 и МБОУ №35 – 

305 770,0; 

- закупка контейнеров для ПСС (10шт) – 76 500,0; 

 -установка дорожных знаков- 13 006; 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 

-грейдирование дорог с гравийным покрытием – 1753,6 тысяч рублей,  

-ремонт тротуара по ул. Партизанской от ул. Мировой Революции до             

ул. Заречной – 1 755 000; 

- ремонт тротуара по ул. Заречной от №15 до ул. Партизанской – 107 865, 

 - ремонт тротуара по ул. Советской (район магазина Агрокомплекс) – 36 

194,40 

-ремонт съезда с дороги по ул. Советской (район МБОУ СОШ №11) – 

114 477,6; 

 - ремонт автомобильной дороги по ул. Мира – 4 765 626, 78; 

                 краевые- 4 575 001,22                   местные - 190 626,56 

 -срез грунта по обочинам дорог ул. Красная, ул. Советская ул. Школьная – 

60 075,6 

Водопроводное хозяйство: 

В минувшем году на территории нашего поселения была проведена 

экспертиза технического состояния водопроводных сетей – 18 000.  

Благоустройство: 

 По программе Департамента внутренней политики «Инициативное 

бюджетирование» выполнены работы по устройству спортивной площадке и 

освещения парка – 1 402 300; 

 По программе Министерства сельского хозяйства «Благоустройство 

сельских территорий» выполнены работы по обустройству тротуаров по             

ул. Партизанской на сумму- 1 418 190,81, и по ул. Заречной на сумму - 

436 788,48 ; 

Благоустройство нашей родной станицы в настоящее время считаю 

приоритетным. Хочется, чтобы каждому жителю Кирпильской было 

комфортно.  



 

Энергоснабжение 

Всего в станице установлено 245 электрических фонарей, 24 точки учета, 

затраты на оплату уличного освещения в 2021 году составили 541 522,58 

рублей, а на ремонт уличного освещения 91 353, 86 рублей.  

Развитие культуры 

Подготовка сметной документации капитальный ремонт здания МКУК 

«КДЦ «Кирпильский» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района на общую сумму 500 000 рублей 

Социальная инфраструктура 

Медицинское обслуживание населения Кирпильского сельского 

поселения осуществляется сельской амбулаторией. Населенный пункт 

обслуживает машина скорой помощи. 

На территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района находятся школа №11, в которой обучается 606учащихся, и работают 45 

преподавателя, и детский сад №35, где воспитываются 178 ребенка, работают 

45 человек. 

На территории Кирпильского сельского поселения расположен МКУК 

«КДЦ «Кирпильский». При «КДЦ» работают 21 кружков и клубов различной 

направленности, в которых принимали участие в минувшем году 554 человек, 

из них 327 ребята до 18 лет. Имеется зрительный зал на 609 мест.  

Так же на территории поселения осуществляет свою деятельность 

Кирпильская сельская библиотека (филиал «МБУК ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район»), которую с удовольствием посещают наши одностаничники от мала до 

велика.  

Социальное обслуживание населения осуществляют два отделения 

комплексного центра, основными задачами которых является, выявление 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, осуществление 

социальных услуг. 

На территории сельского поселения работает МКУ «Мотодром». 

Работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, самбо и 

дзюдо, которые посещают жители станицы. Имеется спортивная площадка с 

искусственным покрытием, площадка для игры в пляжный волейбол и 4 

детских площадки и 2 спортивных площадки. 

Для всех этих учреждений приоритетными направлениями в работе в 

2021 году являлись: 

-патриотизм, уважение к культуре Отечества и истории, родному языку; 

-выявление и поддержка молодых дарований; 

- реализация целевых программ; 

-работа по профилактике алкоголизма и табакокурения, профилактика 

антинаркотической направленности; 

-профилактическая работа по исполнению закона Краснодарского края 

№1539. 



У нас много хороших, талантливых ребят. Участие школы, садика, КДЦ и 

других учреждений не достаточны в жизни ребенка. Для этого необходимы 

усилия всех живущих в поселении, и прежде всего родителей. В наше нелегкое 

время родители думают о том, как прокормить свое чадо, зачастую забывая о 

его воспитании. Но дети – наше будущее, и то, что мы заложим сейчас, 

получим в старости. Считаю, что и общественности надо больше уделять 

внимание нашим детям, проявлять инициативу в воспитании подрастающего 

поколения, привлекая к общественной жизни станицы. 

Хотелось бы еще поговорить об отношении жителей станицы к участию в 

проведении субботников, уборке придомовых территорий, давайте 

добросовестно относится к чистоте на наших улицах. У одних дворов 

цветники, а у других мусорные кучи. На центральном кладбище по всему 

периметру мусор, мы не задумываемся, какой пример подаем детям. 

Загрязняем реки, во что превратили мосты, ездим по грязи, разбиваем.  

Так же хочу обратить внимание жителей на необходимость 

своевременной борьбы с амброзией. Кроме того, что во время цветения пыльца 

амброзии вызывает массовые аллергические заболевания среди населения, за 

ее произрастание к тому же предусмотрена административная ответственность. 

Прошу каждого из вас подойти к этой проблеме со всей ответственностью. 

Ведь дело не только в штрафах – амброзия на территории поселения и в полях - 

это и вред здоровью населения, и снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур.  

  

Планы на ближайшие годы 

Так же планируем принять участие в программе сельского хозяйства в III-

IV квартале «Благоустройство сельских территорий» по благоустройству 

ул. Крупской в ст. Кирпильской» ремонт тротуара протяженностью 970 м на 

сумму 2 696 000 рублей.  

В 2022 году так же планируем принять участие в программе 

Департамента внутренней политики «инициативное бюджетирование» 

готовим документацию по 2м проектам  

1: Благоустройства территории, прилегающей к МКУК КДЦ 

«Кирпильский» ул. Красная 45; 

2: Строительство тротуара по ул. Мировой революции от ул. Мира до 

ул. Советской. 

Готов пакет документов в Министерство спорта Краснодарского края для 

участия в отборе в рамках государственной программы РФ «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2022-2023 год для обновления покрытия 

поля мотодром. 

 Планируется укладка новых водопроводных труб и подключения 

абонентов к общей водопроводной сети по ул. Степной от № 10 до № 68 

 А так же изготовлена проектно сметная документация и ожидается 

выделение средств ЗСК в размере 30 000 000 рублей на реализацию данного 

проекта который предусматривает - капитальный ремонт кровли, фасада, 



отмастки и всех входных групп. А так же замена кресел. Реализация программы 

планируется в 2023 году. 

  Совместно с НКО благотворительный фонд «Честь и Совесть» в лице 

президента Желебовского Николая Николаевича не перестаем подавать заявки 

на президентские гранты и гранты губернатора Кубани.  (в приоритете 

реконструкция центрального стадиона в ст. Кирпильской).  

 

 

Дорогие земляки! 

 

Сегодня, подводя итоги работы за 2021 год, администрации 

Кирпильского сельского поселения, хочу отметить, что благодаря 

конструктивной, слаженной работе органов местного самоуправления, 

депутатского корпуса, предпринимателей поселения, при помощи и поддержке 

администрации и депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, 

главы администрации Усть-Лабинского района, заместителей главы, 

специалистов администрации Усть-Лабинского района, нашего актива, 

квартальных, Совета Ветеранов положительная динамика достигнута по 

основным направлениям экономической деятельности и в социальной сфере 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района. Вместе с тем, по 

ряду направлений работы мы не достигли желаемых результатов, допустили 

недоработки и ошибки. Поэтому нужно целенаправленно и напряженно 

трудиться в текущем году с целью устранения этих недостатков. 

В заключение я бы хотел выразить искреннюю благодарность всем тем, 

кто принимал активное участие в жизни станицы, за ту поддержку, которую вы 

оказали во благо процветания нашей малой Родины на пути ее становления и 

развития, за всё, что мы смогли сделать для поселения в прошлом году и 

выразить надежду на то, что 2022 год станет для нас временем плодотворной 

совместной работы, направленной, прежде всего, на повышение уровня 

благосостояния Кирпильского сельского поселения в целом и улучшение 

качества жизни каждого члена нашей большой семьи! 

 


	Расходы бюджета:

