
Уважаемые депутаты Совета Некрасовского сельского поселения!  

Уважаемые жители и гости! 

 

      Отчетная сессия, это возможность подвести итоги проделанной работы в 

2021 году и обсудить задачи на 2022 год.   

 

Социально-экономическое развитие Некрасовского сельского поселения 

 

     Площадь территории Некрасовского сельского поселения составляет 13 

тысяч гектар, численность на 31 декабря 2021 года составляет  6 178 человек, 

численность зарегистрированных и проживающих на территории поселения 

в разрезе пяти населенных пунктов составляет:  

 
Наименование населенного пункта 2021 год 2017 год 

станица Некрасовская 4862 4853 

хутор Кадухин 403 415 

хутор Заречный  677 687 

хутор Кубанский 179 171 

хутор Огонек 57 33 

ВСЕГО  6178 6159 

 

Демографическая ситуация за 2021 год:  

 

Родилось – 63 человек 

Умерло – 119 человек 

 

     Согласно предоставленным сведениям, естественная убыль населения, но 

количество жителей остается в прежних приделах. Данное связано с 

миграцией, большим притоком населения, за 30 лет более 50% жителей, это 

приезжие.  

     

Исполнение бюджета  за 2021 год. 

 

     Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития  Некрасовского сельского поселения 

безусловно служит бюджет. 

     По итогам исполнения бюджета за 2021 год получены собственные 

доходы в объеме 18139,5,5 тыс. рублей, всего доходы бюджета 31554,6 тыс. 

рублей.  

 

     Доходы бюджета Некрасовского сельского поселения за 2021 год. 

 

Доходы всего (тыс. рублей)  2021 год 2020 год  % исполнения 

К 2020 году  

Доходы всего  31554,6 26080,2 121,0 

в том числе собственных 18139,5 17890,5 101,4 



Из них: 

земельный налог 6636,5 6998,8 94,8 

налог на имущество  1659,6 1535,3 108,1 

налог на доходы физических лиц 3220,3 3512,5 91,7 

ЕСХН 2522,7 2697,3 93,5 

Акциза по подакцизным товарам  3485,2 2936,1 118,7 

Безвозмездные поступления 13415,1 8189,7 163,8 

   (в том числе субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты (ЗСК).  

 

     Из предоставленной таблицы видно, что в 202 году собственных доходов 

получено на 249,0 тыс. рублей больше, чем в 2020 году, а план поступления  

в 2021 году выполнен на 100,8 %. 

      Земельный налог для бюджета поселения остается основным доходным 

источником и составляет 36,6 % от собственных доходов, что в натуральном 

выражении 6636,5 тыс. рублей.   

       Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получено 3220,3 тыс. рублей 

(17,8%) от собственных доходов). 

      Другими статьями доходов бюджета являются:  

      1. Акцизы по подакцизным товарам – 3485,2,1 тыс. рублей, используются 

только на дорожный фонд.  

      2. ЕСХН – 2522,7 тыс. рублей.  

      3. Имущественный налог с физических лиц – 1659,6 тыс. рублей.  

Для пополнения бюджета поселения проводится работа по отработке 

недоимки во все уровни бюджета, проводятся беседы с жителями об 

обязательном погашении задолженности и своевременной оплате текущих 

налогов.  

      В минувшем году в поселении действовало 11 ведомственных целевых 

программ.  

      Расходы бюджета в 2021 году составили 32748,3 тыс. рублей. Из них 

основная часть была направлена на содержание социальной сферы, 

благоустройство и коммунальное хозяйство. 

 

 

Благоустройство поселения  

 

     Работа администрации оценивается жителями по чистоте и порядку в 

поселении, состоянию дорог и тротуаров и освещению улиц. 

     Проблема благоустройства – это не только финансы, но и человеческий 

фактор, от каждого жителя зависит порядок в станице и хуторах.  

      В поселении в течение 2021 года проводилось много субботников, в них 

участвовали сотрудники администрации, КДЦ «Некрасовский», социальная 

служба, школы, детски сад поселения и  жители. В ходе субботников 

наводили  порядок в парках и скверах поселения, побелка деревьев, 

поддерживаются в порядке мемориал и памятники, наводится порядок на 



кладбищах поселения, высаживали деревья и ухаживали за цветами. Подарок 

станице сделала жительница нашей станицы Бондарева Людмила 

Владимировна, подарившая сказочного лебедя, который установлен в парке и 

является его украшением.  

    Особо остро стоит вопрос сбора и вывоза мусора. На протяжении 2021 

года велась работа по наведению порядка на несанкционированных свалках. 

Неприятно наблюдать, как постепенно захламляют овраги, лесополосы, 

улицы, мусор на автобусных остановках, в местах сбора жителей. 

 

Содержание и ремонт дорог  

 

     Дорожная деятельность – один из важнейших вопросов поселения. Общая 

площадь дорог местного значения 51,46 км., из них 10 км. Асфальтовые.  

     В 2021 году за счет вхождения в программу «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края», проведен ремонт дороги по 

улице Свердлова станицы Некрасовской, протяженностью 1 130 метров, 

сумма затрат 6 400 тыс. рублей, из них 256 тыс. рублей средства местного 

бюджета, строительный контроль – 161 тыс. рублей.  

      Грейдирование дорог поселения – 932 тыс. рублей. 

     Большая сумма затрат на дорожную разметку, знаки дорожные – 1 059 162 

рублей, так улица Свердлова, знаки и разметка – 377 тыс. рублей, а парковка 

возле детского сада 248, 6 тыс. рублей. 

      Проведено обустройство стоянки для автомобилей с подводящим 

тротуаром возле детского сада, сумма затрат 949, 974 тыс. рублей.   

      В  течении 2021 года за обработку ПСС дорог зимой, оплата 82 тыс. 

рублей, ямочный ремонт 45,4 тыс. рублей. 

     Провели разработку  «Проекта организации дорожного движения по 

Некрасовскому сельскому поселению» сумма затрат 322 тыс. рублей. 

     Общая сумма затрат по дорогам за 2021 год более 10 млн. рублей.  

     Разработан проект ремонта асфальтовых дорог – 203,5 тыс. рублей для 

подачи заявки в министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края на получение субсидий.  

 

Уличное освещение  

 

     За уличное освещение в населенных пунктах поселения в 2021 году из 

бюджета израсходовано 622,3 тыс. рублей. Проведено обустройство 

уличного освещения по улице Свердлова – затраты 206 тыс. рублей, ремонт 

линий электропередач за год затраты – 237,2 тыс. рублей, в общей стоимости 

443 тыс. рублей.  

 

Газификация 

 

    Основная задача – газификация наших хуторов Заречного, Кубанского и 

Огонек, изготовлена ПСД на строительство подводящего газопровода 



высокого давления, полномочия муниципального образования Усть-

Лабинский район, уже в 2022 году начинается строительство первого этапа, 

второй в 2023 году, средства выделены приказом Министерства ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края на два года, общая сумма затрат 41 422 тыс. рублей, в 

том числе Усть-Лабинский район 7 761 тыс. рублей. В 2024 году необходимо 

будет готовить ПСД на газопровод низкого давления, и затем строительство 

его.  

      В станице Некрасовской не газифицирован один участок, это западная 

часть. Администрация поселения провела работы по разработке внесения 

изменений в схему газификации – 150 тыс. рублей, теперь диаметр трубы   

100 мм., вместо 50 мм., и будет произведена закольцовка с улицей Широкой, 

что позволит увеличить давление газа в сети. Сейчас, благодаря 

президентской программе догазификации, есть реальная возможность 

газифицировать эту часть станицы, без использования средств бюджета и 

жителей, за счет газовой организации, но необходимо большему количеству 

жителей данных улиц подать заявление и заключить договор с Усть-

Лабинскрайгазом.   

 

Ремонт мемориала.  

 

      В 2020 году администрация поселения подала заявку в Министерство 

сельского хозяйства Краснодарского края для получения субсидии на первый 

этап ремонта мемориала «Вечный огонь» в станице Некрасовская сумма 

затрат 997,9 тыс. рублей, из них краевые средства 725,6 тыс. рублей, местные 

272,3 тыс. рублей, так же было и трудоучастие жителей.  За это благодарим 

всех, кто помог, это  сотрудники МКУ «Возрождение» и казаки 

Некрасовского станичного общества. Смета   на второй этап ремонта 

изготовлена, сумма 4,5 млн. рублей, но 30% софинансирования через   

Министерство сельского хозяйства много, да и там принимают заявки до 2 

млн. рублей. Администрация изыскивает возможность войти в программу, 

для получения субсидии на ремонт. При проведении работ, возникла 

необходимость ремонта постамента мемориала, исполнено 54,8 тыс. рублей.  

 

Ремонт кровли здания администрации.  

 

     17 июня 2020 года в станице был град, пострадало около 400 

домовладений, повреждена кровля, так же пострадала и кровля здания 

администрации, принято решение провести ремонт кровли, изготовлена 

смета и проведены работы 1 113,7 тыс. рублей, необходимо сохранить 

историческое здание. 40 тыс. рублей затрачено на ремонт фасада здания, 

входная группа.  

 

 

 

 



Техническое обследование здания МКУК «КДЦ «Некрасовский»  

 

     В связи с необходимостью ремонта здания дома культуры, провели 

техническое обследование – 400 тыс. рублей, и только теперь можно 

готовить ПСД на ремонт всего здания – 1 млн. рублей затраты, для 

вступления в  программу Министерства культуры Краснодарского края, для 

получения субсидии. Проводить ремонт сейчас невозможно, начинать надо с 

кровли, так как критическое состояние покрытия.   

       2021 год выдался очень сложным для всех нас из-за ситуации с COVID-

19. Так, МКУК «КДЦ «Некрасовский» и клуб хутора Заречного, большую 

часть мероприятий проводили в онлайн формате.  

      В прошедшем году, очень хорошо отработал спортивный центр «Лаба», 

спортсмены поселения принимали участие во всех видах спартакиады Усть-

Лабинского района, занимали почетные призовые места, в итоге команда 

Некрасовского сельского поселения заняла второе место в сельских 

спортивных играх среди команд сельских поселений на территории 

муниципального образования  Усть-Лабинский район в 2020-2021 г.г., и 

первое место в VII Спартакиаде муниципального образования Усть-

Лабинский район среди команд городского и сельских поселений в 2020-2021 

году среди команд 3 группы. 

 

Образование 

 

    В 2021 году в школе № 12 проведен ремонт электропроводки, школе 45 

лет, ремонт впервые, сумма затрат 4600 тыс. рублей.  

 

    В 2021 году проводились и другие виды работ: 

     - разработка схемы теплоснабжения – 80 тыс. рублей; 

     - спил тополей в хуторе Кадухин – 31 тыс. рублей;  

     - вывоз ТКО – 121,7 тыс. рублей;  

     - снос здания клуба хутора Кадухин – 60 тыс. рублей.  

     - проведена инвентаризация всех 5 кладбищ поселения – 141 тыс. рублей.  

 

 

Задачи  на 2022 год  

 

     1. Грейдирование дорог поселения с частичной подсыпкой ГПС, ямочный 

ремонт асфальтовых дорог, дорожные знаки и разметка.  

     2. Подана заявка в Министерство сельского хозяйства Краснодарского 

края на получение субсидии на обустройство тротуара по улице Островского 

станицы Некрасовской от улицы Лермонтова до улицы Калинина 1800 тыс. 

рублей. Софинансирование 30% - 600 тыс. рублей местный бюджет.  

     3. Выполнение требований ГАИ, по безопасности дорожного движения, 

возле территории училища 1700 тыс. рублей.  

     4. Замена окон в здании администрации поселения – 800 тыс. рублей.  



     5. Готовим документы для подачи в департамент внутренней политики 

Краснодарского края, по инициативному бюджетированию – детская 

площадка со специальным покрытием в парке по улице Ленина станицы 

Некрасовской – 4505 тыс. рублей.  

     6. Ремонт детского сада № 50 станицы Некрасовской – 21472,7 тыс. 

рублей и ремонт кровли детского сада – 7812,76. 

     7. Ремонт кровли школы № 12 7431,08 тыс. рублей краевые средства.  

     8. Строительство первого этапа газопровода высокого давления к хуторам 

поселения – 12 328, 312  тыс. рублей – из них 10 млн. краевые средства.  

     9. Подготовлен  проект на ремонт асфальтовых дорог поселения на сумму 

7700 тыс. рублей, в случае возможности подачи заявки в Министерства 

транспорта Краснодарского края, будет проведен ремонт.  

 

     2022 год – выборы в Законодательное собрание Краснодарского края, 

хотелось бы поблагодарить Зюзина Владимира Александровича за помощь 

поселению.  

      Езубову Алексею Петровичу спасибо за систематическую помощь 

поселению.  

 

    В заключении хочу сказать огромное спасибо нашим депутатам района  и 

поселения, жителям, за участие в жизни поселения.  

   Убеждена, что совместно мы сможем реализовать  намеченные планы. Если 

каждый из нас будет вносить свой посильный вклад в развитие поселения, то 

всем нам станет жить лучше и комфортнее.  

 

 

 

Глава Некрасовского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                         Т.Ю.Скорикова  


