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ГЛАВЫ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА ОБ 

ОСНОВНЫХ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА  2022 ГОД. 

09.02.2023 г. 

 

Добрый день, 

уважаемые коллеги, депутаты, гости, представители общественности! 

 

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправлении в Российской Федерации» и Уставом 

Восточного сельского поселения, представляю депутатам Совета отчёт по итогам 

работы в прошлом году.    

Восточное сельское поселение представлено одним населённым пунктом -  

станицей Восточной. 

На начало 2022-го года в поселении проживали две тысячи 255 человек 19-ти  

национальностей. Площадь поселения 621 гектар, протяжённость улично-дорожной 

сети 24 км.  

На территории поселения располагаются: культурно-досуговый центр 

«Вдохновение», средняя общеобразовательная школа №15, дошкольное учреждение 

№12, сельская библиотека, амбулатория,  почтовое отделение, 6 магазинов, филиалы 

сбербанка, МФЦ и аптеки, СПК «Родина» Конезавод-711 и 23 крестьянско-

фермерских хозяйства, которые занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, 

кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы, овощей и бахчевых культур. 

Единственным крупным сельхозпредприятием и основным налогоплательщиком 

является шестая бригада агро-объединения  "Рассвет".  Большинство жителей 

занимаются ведением личных подсобных хозяйств. На 1 января 2023 года их в 

поселении  насчитывалось 847. Из них 21 получили государственную поддержку из 

краевого бюджета для развития малых форм предпринимательства на производство 

молока  и строительство теплиц. Во избежание распространения вируса африканской 

чумы свиней фермерам рекомендовано переходить на альтернативное разведение 

скота и птицы.   

 



БЮДЖЕТ 

За  2022 год был сформирован и исполнен бюджет Восточного сельского 

поселения.  Собственных налоговых и неналоговых доходов на первое января 

текущего года получено более  восьми миллионов трехсот тысяч рублей, что 

составляет 102,4 % от плана. В том числе: земельный налог  составляет почти два с 

половиной млн. рублей (100,5% к годовому назначению), налог на имущество - 556,5 

тысяч рублей (100,7% от плановых показателей), единый сельскохозяйственный налог 

- 2 млн. 88 тысяч рублей (выполнен план на 100%).  

Безвозмездные поступления получены в 100-процентном исполнении в размере 

25-ти миллионов 54-рех тысяч рублей.  

Средства бюджета Восточного сельского поселения были распределены и 

использованы следующим образом. На общегосударственные вопросы израсходовано 

4 млн. 983 тысячи рублей (95,8% к годовому плану), на национальную оборону - 104ре 

тысячи руб., на национальную  безопасность и правоохранительную деятельность - 

около 11-ти тысяч руб. Расходы дорожного фонда составили 2 млн. 130 тысяч рублей, 

на жилищно-коммунальное хозяйство - 900 тысяч руб. (в том числе  расходы МКУ 

составила более  618-ти тыс. руб.), на культуру израсходовано 26,6  миллионов 

рублей, на социальную политику (пенсия муниципальным служащим) – 417,2 тысяч 

рублей (т.е. 2 человека  70% от пенсии), на физическую культуру и спорт - 25 тысяч 

рублей. 

На электроснабжение израсходовано 70,8 тысяч рублей (это уличное 

освещение).   

По  благоустройству израсходовано 41,9 т. руб (банеры, гравировка  надписи на 

мемориале, уничтожение биоотходов).  

На прочие мероприятия в сфере ЖКХ, выполненные МКУ «Восточное», 

израсходовано 618 тысяч 800 рублей.  

         На содержание дорог потратили  2 млн. 130 тысяч  рублей. Из них: 

 нанесение дорожной разметки краской 1029,2 м2 (401 тысяча. руб), 

установка дорожных знаков 4 шт. (308,6т.руб), светофор Т7 (88тысяч.руб), 

ямочный ремонт улично-дорожной сети 0,3км ( 931 тысяча.руб). 



Поставка и установка оцинкованного перильного ограждения по ул. Красная в 

ст. Восточная 400 тысяч руб. 

  Расходы по МКУК КДЦ «Вдохновение» составили 26,1 милионов рублей, из 

них: 

-содержание ДК составило 2,2 миллионов рублей.; 

- капитальный ремонт здания и укрепление материально-технической базы 23,9 

миллионов рублей (из них краевые средства составили 21,2 милиона рублей, местный 

бюджет 2,7 миллионов рублей).   

Водоснабжением станицы занимается Муниципальное Унитарное Предприятие 

"Водоканал".  На территории поселения расположено две водонапорные башни. В 

пошлом году было устранено 4 порыва водопроводных сетей.  

Газифицировано в поселении 365 дворов, что составляет 42 % от всех 

домовладений. На сегодняшний день продолжается подключение домовладений  к 

распределительному газопроводу  низкого давления. В рамках  программы  

социальной догазификации, газифицировано две улицы ул. Почтовая и часть              

ул. Садовой общей протяженностью около 400 метров. 

Вывоз мусора осуществляет компания ООО «ЭКО стандарт» каждую вторую 

субботу месяца. Стоимость составляет 185 рублей с человека в месяц. Администрация 

поселения оказывает содействие в заключении договоров и ведёт разъяснительную 

работу с населением. Для заключения договора с мусороуборочной компанией 

необходимо обратиться в  местную администрацию к контролёру, который принимает 

каждую среду. Поэтому заключить договоры на вывоз ТКО обязаны все жители 

станицы, без исключения. Предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. 

Нас постепенно приучают к раздельному сбору мусора. Для сбора пластиковых 

отходов установили специальные контейнеры. Было ликвидировано 5 точек 

несанкционированного бросового мусора.  Напоминаю, что неутилизированные 

отходы, выброшенные на прилегающие территории, в лесополосу повлекут за собой 

наказание в виде штрафа. Этим занимается административная комиссия, которая 

вынесла 74 письменных предупреждения.  

 В поселении регулярно производился покос сорной растительности в парковой 

зоне, на обочинах проезжей части и въезде в станицу. В зимнее время силами МБУ 

«Восточное», Агро объединения «Рассвет» расчищали дороги от снега. Также  



проводили кронацию аварийных деревьев в парковой зоне, высадили около 30-ти 

саженцев липы и клёна в парке. Агро-объединение «Рассвет» выполнил 

косметический ремонт  мемориала погибшим войнам, расположенном в парке. 

Памятник Ленину отремонтировали представители Коммунистической партии.  

         Хочется отметить, что в прошлом году не произошло ни одного ландшафтного 

пожара.    

             В учреждении культуры «Вдохновение» по штатному расписанию 7 

штатных  единиц, по факту работает  6  человек. В рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры»  в 2022 года на капитальный ремонт было израсходовано 

18млн  008 тыс.300 руб, из них краевых средств 16млн 207тыс. 470руб, и 1 млн 800 

тыс 830руб., бюджет Восточного сельского поселения.  На укрепление материально – 

технической базы культурно – досугово центра «Вдохновение» было израсходовано    

5 млн  896 тыс.  45 рублей. Краевых средств 5млн  руб. 5тыс 30руб,  местный бюджет  

поселения составил  891 тыс. 15 руб.  

Подрядчиком  ООО «ТСК - Артель» были выполнены следующие виды работы: 

монтажные работы (кабельная продукция), отделочные работы,  стены во всем здании, 

полы, дверные проемы. Строительные работы (помещение котельной, крыльца и 

лестничные марши). Отделочные работы (потолок, концертный зал). Монтажные 

работы (светотехническое оборудование, АПС, элементы отопления).  

Также было приобретено оборудование: звуковое, световое, проекционный 

стационарный  комплект, механика сцены в сборе, кресла в зал, одежда сцены, мебель, 

компьютер, и оргтехника. 

Сотрудники МКУК «КДЦ «Вдохновение» провели более тысячи мероприятий в 

онлайн  и офлайн режиме по разным направлениям - патриотическому, духовно-

нравственному,  молодёжью и людьми с ограниченными возможностями здоровья, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

"Детскому закону", межнациональным конфликтам и антинаркотической 

направленности. Информация размещена в социальных сетях.  

 Мероприятия офлайн формата проводились на базе МКОУ СОШ 15, это 

викторины, беседы, информационные часы. В летний период на спортивной 

площадке, для молодежи проводились танцевальные вечера, по пятницам «Дискотека 

хиты 80-90-х». С большим размахом был проведен «День станицы», в проведении 

которого приняли участие депутаты поселения, спонсорскую помощь оказали местные 

предприниматели. Сотрудники МКУК «КДЦ «Вдохновение» принимали активное 

участие в различных акциях, в поддержку участников СВО.  



Под руководством инструктора по спорту Арчила Кочуа работает Клубное 

формирование «Спорт и мы». В прошлом году спортсмены и активные жители 

станицы участвовали в соревнованиях и комплексных мероприятиях по шести видам 

спорта.  Было привлечено около 70% детей и подростков, а также около четверти 

взрослого населения. С сентября тренировочный процесс проходит на открытом 

воздухе. В зимнем Первенстве Усть-Лабинского района по футболу младшая группа 

(юноши) заняла 2-е место. Также воспитанница инструктора участвовала во 

всероссийском турнире,  Людмила Ефремова стала бронзовым призёром Чемпионата 

России.  Под руководством Кобы Кочуа в футбольной секции занимается около 80% 

мальчиков и юношей.  Начало года начинается с зимнего Первенства в г. Кореновск. 

Мальчики 2006-2007 г.р. стали серебряными призёрами Кубка губернатора 

Краснодарского края по футболу среди дворовых команд,   в Кубке закрытия района 

стали четвертыми. Также, двое воспитанников заняли первое место в Чемпионате 

Усть-Лабинского района в панна футболе среди взрослого населения.    Приятно то, 

что сами родители заинтересованы в привлечении своих детей к спорту, на 

тренировки детей привозят из других населённых пунктов - станиц Ладожской, 

Кирпильской, Южной, Журовской, Усть-Лабинска. 

 

На территории Восточного сельского поселения работает действующая 

библиотека,  которую посещают более полутысячи пользователей, на время ремонта 

ДК переехала в здание  школы. Книжный фонд составляет 15500 тысяч экземпляров. 

Комплектование книжного фонда библиотеки периодических изданий пополняется за 

счёт средств местного бюджета. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой мероприятия в первом квартале  2022 года прошли в онлайн-формате. Во 

втором квартале в офлайн формате было проведено более 60 мероприятий,  которые 

посетили более 600 читателей. Это были и чтение вслух, и литературный вернисаж, 

различные книжные выставки, библиотечные уроки, библионочь – 2022, ночь 

искусств, мероприятия патриотической направленности и многие другие, различные 

по своему содержанию. Вся работа в библиотеке выстраивается согласно 

предпочтениям пользователей. 

 



В поселении действует комитет по молодёжной политике. Создана группа 

молодёжного патруля по закону-1539. Рейдовые мероприятия проводятся регулярно 

каждый месяц, организовано дежурство с 20 до 24 часов.  Нарушений не выявлено. 

Подтверждением эффективности данных мероприятий является уменьшение числа 

выявленных несовершеннолетних в ночное время и снижение подростковой 

преступности. 

Одним из приоритетных направлений в работе администрации является работа с 

обращениями граждан.  За отчётный период не было допущено ни одного нарушения 

сроков рассмотрения обращений. Большинство поручений находится под моим 

личным контролем. Также  поступило более сотни устных обращений. Основная 

тематика  - вопросы коммунального хозяйства, социальное обеспечение и соцзащита, 

здравоохранение, соблюдение законности и правопорядка. Считаю, что должен лично 

дойти до каждого жителя, изучить его проблемы и найти решение.   

В Восточном сельском поселении работают два квартальных комитета - №1  

под руководством председателя Любови Мартыновой и № 2 под председательством  

Евгении Крисановой.  

Благодаря конструктивной и слаженной работе органов местного 

самоуправления, депутатского корпуса, квартальных, руководителей предприятий,  

фермерских хозяйств и организаций, предпринимателей поселения, при помощи и 

поддержке администрации Краснодарского края и Законодательного собрания 

Краснодарского края, депутатов районного совета, администрации района, достигнута  

положительная динамика по основным направлениям экономической деятельности, 

сельскому хозяйству, развитию малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, по ряду 

направлений работы мы ещё не достигли желаемых результатов, потому что 

допустили недоработки и ошибки. Поэтому нужно целенаправленно и напряжённо 

трудиться с целью устранения выявленных недостатков. 

 

Ведется работа с семьями мобилизованных, которым оказывается  необходимая 

помощь, как консультативная, так и решение бытовых проблем. За каждой семьей 

закреплен куратор и волонтер. 



Неоднократно был организован сбор гуманитарной помощи, в котором приняли 

участие жители станицы, сотрудники организаций, фермера, индивидуальные 

предприниматели. 

В предверии новогодних праздников, семьям мобилизованных были вручены 

новогодние подарки и поздравительные открытки от губернатора К.К. и главы Усть-

Лабинского района. 

Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал активное участие в 

жизни поселения. Вместе с тем, уверен, что и в дальнейшем совместная работа будет 

по-прежнему плодотворной, направленной, прежде всего, на повышение уровня 

благосостояния жителей Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района в 

целом и улучшение качества жизни каждого.  

 

 

 

В планах на 2023-ой год и ближайшую перспективу: 

 работы по гравированию дорог местного значения, ямочному ремонту с 

асфальтным покрытием, установке и замене дорожных знаков, обновление 

разметки дорожно уличной сети.   

 покос сорной растительности в парковой зоне, на улицах и въезде в станицу; 

 отремонтировать фасад Дома культуры. 

 В рамках  программы социальная догазификация - построить газопровод 

низкого давления в южной и северной части станицы и газифицировать 

оставшиеся домовладения.  

          Определяя задачи на перспективу, хочу подчеркнуть, что приоритетные 

направления администрация Восточного сельского поселения выбрала с учётом всех 

пожеланий жителей, чтобы обеспечить социальную стабильность. Всегда в центре 

внимания остаются сами люди и их проблемы. 

 

Спасибо за внимание!!! 


