
      

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 

  

главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района об 

основных итогах социально-экономического развития за 2022 год 

 

Уважаемые депутаты Совета, жители Кирпильского сельского поселения 

и приглашенные, сегодня мы подводим итоги социально-экономического 

развития Кирпильского сельского поселения за прошедший 2022 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 

258 человек.  

 На территории поселения находятся: предприятие имени  

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

«Авангард», школа; детский сад; 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 2022 год в бюджет поселения поступило доходов 58 мл. 868 тыс. руб., 

темп роста доходной части бюджета в соотношении к 2021 году составил 185, 

4%; 

1) собственные доходы (налоговые и не налоговые поступления) 17 мл 875 тыс. 

рублей; 

2) безвозмездные поступления составили 40 мл 992 тыс. руб., из них: 

а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета 5 

мл 944 тыс. 300 рублей; районный 88 тыс. 700 руб.   

в) субвенции на содержание работника по воинскому учету в сумме 259 тыс. 

800 рублей; 

г) субвенции по организации деятельности административных комиссий в 

сумме 3 800рублей; 

д) межбюджетные трансферты от муниципального района на сумму 4 мл 688 

тыс. 900 руб. +30 мл рублей на КДЦ; 

 Собираемость налогов в 2022 году составила 106,3 %: 

По земельному налогу – 103,0 %, налог на имущество- 110, 9%.  

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 2022 год в сумме 65 мл 191 

тыс. руб. По состоянию на 1 января 2022 года расходы исполнены в сумме 61 

мл 863 тыс. рублей, что составляет 94,9%. 

Остановимся конкретно на мероприятиях. 

Дорожное хозяйство: 

На содержание дорог в 2022 году израсходовано 1 мил 563 тыс. руб. 

- очистка улично-дорожной сети – 238 тыс.  рублей; 

 - нанесение дорожной разметки– 722 тыс.  рублей; 

 - установка дорожных знаков - 206 тыс. руб.; 

 - установка металлических ограждений МБОУ №35 – 109 тыс. руб.; 

- приобретение и установка комплекта светофора т7- 259 тыс. руб.  

 -приобретение и установка автономных светильников – 26 тыс.390 руб.; 

 На ремонт автомобильных дорог местного значения – 2 мл 892 тыс. 

-грейдирование дорог с гравийным покрытием – 1 мл 587 тыс. рублей,  

-ямочный ремонт – 599 тыс. руб.; 

- сметная документация – 43 тыс. руб., 

 - устройство тротуара и стоянки автотранспорта по ул. Мира в районе 

МДБОУ №35 -662 тыс. руб. 

Благоустройство: 

 По программе Департамента внутренней политики «Инициативное 

бюджетирование» выполнены работы по благоустройству территории 

прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» - 4 мл 688 тыс. 900руб.; 

 Ремонт уличного освещения ул. Чернышевского -210 тыс. руб.; 

 Приобретена и установлена система видеонаблюдения возле МКУК КДЦ 

«Кирпильский» - 196 тыс. руб.  

  

Энергоснабжение 

Сделаны энерго-паспорта – 40 тыс. руб. 

уличное освещение в 2022 году составило 579 тыс. руб.,  

Ремонт уличного освещения 167 тыс. руб 

 

Развитие культуры 

Капитальный ремонт здания МКУК «КДЦ «Кирпильский» Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района: 

 Госэкспертиза 50 тыс. руб. 

Ремонт кровли и фасада. Отмостка зрительного зала на общую сумму 30 

мл рублей –ЗСК; .1 мл 677 тыс. – местные средства 

 

 

 

 



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 613 учащихся, работают 45 

преподавателей, и детский сад №35, где воспитываются 167 детей, работают 42 

человека. 

На территории Кирпильского сельского поселения расположен МКУК 

«КДЦ «Кирпильский». При «КДЦ» работают 22 кружка и клуба различной 

направленности, в которых принимали участие в минувшем году 600 человек, 

из них 379 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, 4 детских 

и 2 спортивных площадки. 

Для всех этих учреждений приоритетными направлениями в работе в 

2022 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. 

Как известно дети - цветы жизни! Они украшают нашу жизнь и 

наполняют ее смыслом. Считаю, что воспитание молодого поколения одно из 

важнейших приоритетов не только для семьи, но и для общества, ведь, что 

посеешь, то пожмешь. В нашем поселение достаточно много талантливых и 

падающих надежды ребят нужно больше уделять внимание нашим детям, 

привлекать их к общественной жизни станицы. Они наше будущее! А будущее 

хочется видеть в разы лучше, чем настоящее. 

Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения 

являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных 

пунктов. В течение весенне-летнего и осеннего периода регулярно проводился 



обкос внутри поселковых дорог, придомовых территорий. В рамках месячника 

по благоустройству прошли субботники по наведению чистоты и порядка. 

Уборка кладбищ, придомовой территории, территории учреждений и 

организаций, воинских мемориалов, детских площадок – далеко не полный 

перечень добрых дел наших односельчан. Только там, где люди активно 

берутся за работу не ожидая оплаты, при скромных бюджетных затратах можно 

достичь хороших результатов. 

Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система и 

рутинная работа, но все же заботу о чистоте, должны проявлять сами жители. 

Поселение – наш дом, поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не 

загрязнять территорию бытовыми отходами.  

   Конечно, проблем много и решить их все одновременно не возможно.  Но мы 

работаем над этим, определяем приоритетные направления и нашими 

совместными усилиями с населением, с депутатами поселения, при поддержке 

администрации района, проблемы территории будут успешно решаться. 

 

Планы на ближайшие годы 

Мы Так же продолжаем подавать заявки участие в программе сельского 

хозяйства «Благоустройство сельских территорий» по благоустройству ул. 

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

сумму 2 696 000 рублей.  

В 2023 году принимаем участие в программе Министерство Культуры  

1. Приобретение кресел и одежда сцены МКУК КДЦ «Кирпильский» 

ул. Красная 45; 

Готовимся осуществить  

2. Строительство тротуара по ул. Мировой Революции от ул. Мира до 

ул. Советской. 

Готов и отправлен пакет документов в Министерство спорта 

Краснодарского края для участия в отборе в рамках государственной 

программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году для 

обновления покрытия поля мотодрома. Сумма проекта 6 мл. 824 тыс. руб. 

Изготавливаем документацию по проекту благоустройства левой части 

прилегающей территории к МКУК КДЦ Кирпильский. Дизайн проект готов, 

ожидаем проектно сметную документацию. 

Догазификация Согласно планам президента РФ от 13.09.2021 года № 

1548 поменялись приоритеты на газификацию населения, что касается 

конкретно и газификации Кирпильского сельского поселения. До конца 2023 

года у нас будет проведено высокое давление от ШРП по ул. Суворова, 

Советской, Заречной, с установкой ШГРП на пересечении ул. Партизанской и 

ул. Заречной для поднятия давления по ул. Партизанской, Первомайской и 

Заречной, а также это дает шанс газифицировать ул. Степную за складом № 4. 



Дальше высокое давление пойдет до бывшего дома престарелых и дальше 

понижающее по ул. Степной и через реку Кирпили на ул. Крупскую. 

Также высокое давление от ул. Советской пройдет по мосту на                      

ул. Жуковского с установкой ШРП по ул. Крупской, дальше пойдут 

разводящие газопроводы низкого давления по ул. Садовой, Жуковского, 

Крупской, Лермонтова и Пушкина.  

    

Дорогие земляки! 

 

Сегодня, подводя итоги работы за 2022 год, хочу отметить, особое 

внимание на активность граждан. С помощью участия в программах ТОС, 

Инициативного бюджетирования возможно решить множество задач по 

благоустройству нашего поселения. У нас большие планы, направления 

определены. Только совместными усилиями мы можем добиться результатов. 

От жителей поселения зависит многое и Ваше участие очень важно. 

Приглашаем всех граждан на общие собрания для участия в обсуждении и 

выборе проектов. 

В заключении я бы хотел выразить искреннюю благодарность за 

понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году, а 

также поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на 

улучшение качества жизни сельского поселения. Работа администрации и всех, 

кто работает в поселении, будет направлена на решение одной задачи - сделать 

станицу Кирпильскую лучшей! 

 Благодарю за внимание! 

 


	Расходы бюджета:

