
Уважаемые депутаты Совета Некрасовского сельского поселения!  

Уважаемые жители и гости! 

 

      Сегодня на отчетной сессии мы подводим итоги работы в 2022 году и 

обсудим задачи на 2023 год.  

 

Социально-экономическое развитие Некрасовского сельского поселения 

 

     Площадь территории составляет 13 тысяч гектар, количество населенных 

пунктов – 5: станица Некрасовская хутор Заречный, хутор Кубанский, хутор 

Кадухин и хутор Огонек, количество жителей на 31 декабря 2022 года 

составляет 6 074 человека, что на 104 человека меньше чем в 2022 году. 

 
 

Демографическая ситуация за 2022 год:  

 

Родилось – 68 человек 

Умерло – 114 человек 

 

     Согласно предоставленных сведений, идет естественная убыль населения, 

но количество резко не снижается в связи с большим притоком населения, в 

поселении более 50% не коренные жители.  

     

Исполнение бюджета  за 2022 год. 

 

     Основой деятельности администрации Некрасовского сельского 

поселения является бюджет. 

     По итогам исполнения бюджета за 2022 год получены собственные 

доходы в объеме 18783,3 тыс. рублей, всего доходы бюджета составили 

25027,0 тыс. рублей.  

 

     Доходы бюджета Некрасовского сельского поселения за 2022 год. 

 

Наименование показателя 2021 год 2022 год 

% 

исполне-

ния к 

2021г. 

1 2 3 4,0 

Доходы бюджета - всего  
31 554, 6 25 027,00 79,3 

в том числе собственных  

 
18 139, 5 18 783,30 103,5 

из них налоговые: 
   

НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) 3 562,00 3 580,20 100,5 

АКЦИЗЫ по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
3 485,00 4 051,10 116,2 



ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) 
2 523,00 3 351,50 132,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 296,00 7 559,10 91,1 

Налог на имущество физических лиц 1 659,60 1 557,00 93,8 

Земельный налог 6 636,40 6 002,00 90,4 

Земельный налог с организаций 3 707,40 3 046,00 82,2 

Земельный налог с физических лиц 2 929,00 2 956,00 100,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 451,10 6 243,70 46,4 

КРЕДИТ 0,00 1 700,00 0,0 

 

     Согласно предоставленных данных видно, что собственных доходов 

получено больше на 643,3 тыс. рублей, чем в 2021 году, план поступления в 

2022 году выполнен на 103,5 %, за счет единого сельскохозяйственного 

налога. 

     Основа для бюджета поселения – земельный налог, но в связи со 

снижениями кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения, при максимальной ставке 0,3%, недополучено 634,4 тыс. рублей, 

по сравнению с 2021 годом, для бюджета поселения очень значимо.  

     Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) получено3580,2 тыс. рублей.     

Акцизы по подакцизным товарам – 4051,1 тыс. рублей, используются только 

на дорожный фонд.  

     ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) 3351,5 тыс. рублей 

     Имущественный налог с физических лиц 1557,0 тыс. рублей. 

     Для пополнения бюджета поселения проводится работа по отработке 

недоимки во всех уровнях бюджета. 

     В минувшем году в поселении действовало 10 ведомственных целевых 

программ.  

    Расходы бюджета в 2022 году составили 26875,9  тыс. рублей. Из них 

основная часть была направлена на содержание социальной сферы, 

благоустройство и коммунальное хозяйство, благоустройство поселения.  

 

Благоустройство поселения  

 

     Работа администрации оценивается жителями по чистоте и порядку в 

поселении, состоянию дорог и тротуаров и освещению улиц. 

     Порядок в станице и хуторах – это не только финансы, а в основном 

человеческий фактор и от каждого жителя зависит порядок.  

     В поселении в течении 2022 года проводилось много субботников, в них 

участвовали сотрудники бюджетных организаций поселения. В ходе 

субботников наводили порядок в парках, скверах поселения, побелка 

деревьев, содержали в порядке мемориал и памятники, наводили порядок на 

кладбищах поселения.  

     Особо хотелось бы отметить субботник по покраске ограждения кладбища 

станицы Некрасовской (158 секций). В течении недели собраны средства 



спонсоров ИП и КФХ поселения на краску и за 2,5 часа, благодаря активной 

работе всех организаций поселения, покраска была произведена.  

    Большая часть жителей поселения поддерживает придомовые территории 

в порядке, но есть и такие кто возле своих подворий складирует сено, 

солому, силос, мусор, ветки и строительные материалы. Административная 

комиссия поселения, регулярно вручает предписания нерадивым жителям, и 

большая часть из них наводит порядок.  

     А вот мусор (бытовые отходы) везут и несут везде, не стесняясь даже к 

центральному входу на кладбище. На протяжении 2022 года велась 

систематическая работа по наведению порядка на несанкционированных 

свалках.  

    Администрации поселения приходится оплачивать вывоз такого мусора, 

заключен договор,  1 машина – 10 тыс. рублей, а за эти средства можно было 

бы, что то полезное сделать для жителей.  

     

 

Содержание и ремонт дорог  

 

     Дорожная деятельность – один из важнейших вопросов поселения. Общая 

протяженность дорог местного значения 51,46 км., из них 10 км. 

асфальтовые.  

     В 2022 году проведены работы по грейдированию всех гравийных дорог 

поселения, часть из них с подсыпкой ГПС – сумма затрат 808 047 рублей.  

     Проведены работы по ямочному ремонту асфальтовых дорог 61,3 тыс. 

рублей.  

     Очистка дорог от снега и обработка соляной смесью дорог после 

обледенения 145 912 рублей.  

     Закуплены дорожные знаки – 223 240 рублей. 

     Проведено обновление дорожной разметки по улицам с асфальтовым 

покрытием и парковка школы № 12, пешеходные переходы в количестве 21 

штук – 482 000 рублей.  

     Согласно требований дислокации и закона в 2022 году произведены 

работы возле филиала Усть-Лабинского социально педагогического 

колледжа, это последнее учебное заведение, где исполнены работы согласно 

требований закона: установлены пешеходные ограждения – 597,5 тыс. 

рублей, установлены дорожные знаки – 73,3 тыс. рублей, установлен 

светофор Т-7 и освещение пешеходного перехода – 128 тыс. рублей, 

обустроены искусственные неровности – 405 тыс. рублей, общая сумма 

затрат данных работ составила – 1204 тыс. рублей.  

 

Уличное освещение  

 

     За уличное освещение в населенных пунктах поселения в 2022 году из 

бюджета поселения затраты – 692,5 тыс.рублей.  

     В 2022 году после пожара на подстанции на улице Речной проведен 

ремонт узла учета и на улице Лермонтова в станице Некрасовской.  



     Если в 2021 году была отремонтирована кровля здания администрации, то 

в 2022 году произведена замена оконных блоков в здании всех, кроме окон 

зала – 599 820 рублей. Здание 1902 года. 

 

МКУК  «КДЦ Некрасовский» 

  

     В 2021 году произведены работы по обследованию здания клуба, здание 1 

часть – 1836 года, а остальные пристройки до 1950 года. Необходим ремонт, 

но изготовление ПСД и государственной экспертизы – дорого, у 

администрации нет возможности, обратились к главе муниципального 

образования Усть-Лабинский район, к депутатам районного Совета, и нам 

был выделен бюджетный кредит – 800 тысяч рублей, добавили свои и итоге 

ПСД на ремонт здания ДК изготовлен, получена положительная 

государственная экспертиза, общая сумма составила 1 086 272 рубля. Как 

только будет объявлен отбор в крае, будем подавать заявку на получение 

субсидии.  

 

Узел учета расхода газа в котельной по адресу станица Некрасовская 

улица Чапаева, 17, которая является собственностью администрации 

поселения 

 

     Согласно 131-ФЗ – теплоснабжение – это полномочия поселения, так же 

было решение суда, о необходимости технологического перевооружения узла 

учета. Без проведения данной работы училище, учебные корпуса и 

общежития остались бы без отопления. Вновь обратились в район и нам дали 

еще один кредит – 900 тыс. рублей, а общее количество средств затраченных 

на ПСД узла учета, его покупку, установку и технический надзор – 1 562 778 

рублей. 

     По требованию газовиков пришлось кронировать деревья (тополя) – 

71 516 рублей.  

 

     Администрация проводила и другие работы это: подача воды на кладбище 

поселения, списание и сдача компьютерной техники б/у, испытание 

пожарных гидрантов и другие.  

 

    Администрация поселения благодарит главу района Запорожского Сергея 

Анатольевича и депутатов районного Совета, благодаря Вашему решению в 

2022 году отремонтирован детский сад № 50 станицы Некрасовской, зданию 

36 лет, и только сейчас провели капитальный ремонт, в группах тепло, 

кровля теперь не течет, а детский сад, как вновь построен, благодаря Вам его 

сохранили, детский сад закрывает полностью потребность в местах для детей 

поселения.  Средства были выделены из бюджета муниципального 

образования Усть-Лабинский район, более 30 млн. рублей.  

    Газификация трех хуторов поселения – Кубанский, Заречный, Огонек, 

заключен контракт на строительство подводящего газопровода высокого 

давления к хуторам, край выделил средства, район софинансирование в 



полном объеме. Я уверена, что в этом году его построят, жители 

сомневаются, но Сергей Анатольевич уверен, значит будет газопровод. 

 

Задачи  на 2023 год  

 

     1. Грейдирование дорог поселения с частичной подсыпкой ГПС, ямочный 

ремонт асфальтовых дорог, ремонт дорожных знаков, обновление разметки. 

     2. Изготовлена смета на обустройство тротуара в станице Некрасовской по 

улице Островского от улицы Лермонтова до улицы Свердлова  сумма 1500 

тыс. рублей.  

    3. Подана заявка  в департамент внутренней политики Краснодарского 

края по программе «Инициативное бюджетирование» на устройство детской 

площадки в парке по улице Ленина, со специальным покрытием – 6 млн. 

рублей.  

    4. В этом году, после подачи заявки в министерство культуры 

Краснодарского края, выделено 740 тыс. рублей, софинансирование, средства 

бюджета поселения 60 тыс. рублей, на приобретение оборудования для МКУ 

«КДЦ «Некрасовский».  

    5. Администрация готовит документы для вступления в программу  

Краснодарского края по ремонту памятника  «Солдату» в парке по улице 

Ленина станицы Некрасовской. 

    6. Будет проведен ремонт уличного освещения поселения.  

    7. Обустроены два гидранта на территории поселения.  

 

     В 2022 году 24 февраля  начаты действия специальной военной операции 

на Украине, жители поселения, депутаты, сотрудники администрации, ИП и 

КФХ для наших бойцов, и жителям освобожденных территорий регулярно 

поставляют гуманитарную помощь. После объявления мобилизации в 

поселении  призваны 23 человека, 3 ушли добровольцами и 2 человека 

казаки, семьям, оставшимся в станице и хуторах, по возможности 

оказывается помощь и внимание.  Мы ждем всех своих солдат домой.  

     В 2023 году 31 января – 80 лет освобождения станицы и хуторов 

поселения от фашистов и сегодня вновь нашим солдатам приходится 

бороться с нацистами, отстаивать мир в нашей стране.  

     180 лет – юбилей станицы Некрасовской.  

 

     Убеждена, что только вместе с жителями мы сможем реализовать 

намеченные планы. Если каждый из нас будет вносить посильный вклад в 

развитие поселения, то всем нам станет жить лучше и комфортнее.  

 

 

Глава Некрасовского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                         Т.Ю.Скорикова  


