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Отчет главы Красносельского сельского поселения  

о результатах своей деятельности, деятельности  

администрации и Совета Красносельского сельского  

поселения в 2021 году и задачах на 2022 год 

 

 

 Уважаемые Депутаты, президиум, жители села Красносельского, 

присутствующие! 

Прошел очередной год и в соответствии с Федеральным законом № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом  Красносельского сельского поселения сегодня мы 

проводим Открытую Сессию Совета Красносельского сельского поселения. 

Вместе подведем итоги работы администрации, Совета депутатов, 

общественных организаций, органов правопорядка за 2021 год. В ходе доклада 

доведу до Вашего сведения перспективу развития на 2022 год.  

В рамках местного самоуправления действуют две ветви власти: 

представительный орган - Совет Красносельского поселения, состоящий из 10 

Депутатов и исполнительно распорядительный орган муниципального 

образования - администрация Красносельского сельского поселения.  

Свою работу администрация строит планово в тесном контакте с 

депутатами Совета Красносельского сельского поселения, органами 

территориального общественного самоуправления. Результаты нашей работы 

и благосостояние жителей поселения напрямую зависят от совместной работы. 

Главными задачами в работе Администрации поселения остается 

исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения и другими Федеральными, краевыми и 

правовыми актами муниципального образования. 

Это, прежде всего: 

• исполнение бюджета поселения; 

• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство территории 

населенного пункта, развитие инфраструктуры,  

• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, занятие спортом 

населения;  

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности, реализации полномочий 

с учетом их приоритетности, эффективности и финансового обеспечения. 

 

Переходя к отчету о проделанной работе, хочу довести до вашего 

сведения общую информацию о нашем поселении. 

 
Численность населения Красносельского сельского поселения по 

состоянию на 01 января 2022 года составляет 4620 человек.  

За 5 лет численность населения возросла на 19,3% или 749 человек. 

 

За 2021 год родилось 47 детей, умерло 80 человека. 
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На территории Красносельского сельского поселения работают:  

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Детский сад №56» на 160 

мест. По списку в Детском саду числится  243 ребенка. (215 детей полного дня 

и 28 детей кратковременного пребывания). Фактически посещают Детский сад 

120-130 человек в день. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени Н.И. Горового». В школе 

обучается 535 учеников. За пять лет количество учеников в школе увеличилось 

на 124 человека. Педагогический коллектив насчитывает 43 учителя.  

год на начало 

2022 года 

на начало 

2021 года 

на начало 

2020 года 

на начало 

2019 года 

на начало 

2018 года 

кол-во учеников 535 526 487 469 411 

 

Офис врача общей практики, в котором ведут прием: врач общей 

практики и педиатр, и врачи узких специализаций по графику, также работает 

процедурный кабинет, прививочный кабинет и дневной стационар.  

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края (Динской комплексный центр социального 

обслуживания населения): в отделении работает 7 социальных работников, 

которые обслуживают 87 пожилых граждан села.  

 

 Работа  администрации 
Администрация Красносельского сельского поселения в 2021 году 

осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Красносельского сельского поселения, а 

также нормативными актами федерального, краевого и местного уровней, 

определяющих деятельность администрации в решении полномочий, 

возложенных на нее. 

В 2021 году осуществлением поставленных перед администрацией задач 

занимались 5 муниципальных служащих, 1 работник военно-учетного стола, 1 

инспектор.  

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

 На воинском учете состоит 863 человек, в том числе 794 граждан 

пребывающих в запасе. 

На воинский учет в 2021 году было принято 68 человек, в том числе 11 

человек уволенных из Вооруженных сил РФ в запас. 

В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2021 году в 

ряды Российской армии было призвано 30 человек. 
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Обращения граждан 
 

Администрация поселения работает как с населением, так и с 

сотрудниками отделов администрации района, решая многие важные вопросы. 

Ответы на запросы, подготовка отчетов, взаимодействие с органами 

прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, работа комиссий – все это занимает 

наибольший объем рабочего времени. 

Важным моментом в работе администрации является работа с 

обращениями граждан. 

В 2021 году рассмотрено 62 письменных обращения граждан, 

поступивших в администрацию поселения. Из вышестоящих администраций 

рассмотрено 29 обращений граждан. 

Кроме того, к главе администрации поступают устные обращения 

граждан, за 2021 год их поступило порядка 150. Личный приём граждан ведётся 

главой администрации в понедельник и четверг с 09.00 до 11.00 часов. Приём 

ведется и в другое неустановленное расписанием время. Прием письменных 

обращений граждан ведется ежедневно с 08.00 до 16.00. 

В администрацию поселения жители обращаются за разъяснением 

волнующих их вопросов, таких как: состояние дорог в поселении, ремонта 

памятников, благоустройство общественных территорий, уличное освещение, 

содержание домашних животных, спил аварийных деревьев, покос сорной 

растительности, о соблюдении правил благоустройства, о присвоении почтовых 

адресов, выдача справок и выписок по различным вопросам: о наличии личного 

подсобного хозяйства, о составе семьи, о месте проживания, об иждивении. 

 Всего выдано за год -  1349 справок (+97 к прошлому году), кроме того 

по запросам различных структур выдавались социально-бытовые 

характеристики. 

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан 

является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков 

рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и 

ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений и подготовки ответов. 

Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за отчетный 

период было издано 394 постановлений, из них 39 муниципальных 

нормативных правовых актов; 58 распоряжений по основной деятельности 

администрации и 92 -  по личному составу. 

Советом депутатов Красносельского сельского поселения принято 32 

решения. 

Все проекты НПА и уже утвержденные НПА находятся под постоянным 

контролем  правового управления муниципального образования Динской 

район, а также направляются в Динскую районную прокуратуру для правовой 

экспертизы.      

Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

интересы жителей нашего поселения предоставляются в регистр 

Краснодарского края для дальнейшего размещения в сети Интернет.  



4 
 

Административная комиссия 

Также одним из направлений в администрации поселения является работа 

административной комиссии, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021г. 

административной комиссией поселения была проведена следующая работа: 

 Проведено 7 заседаний комиссии; 

 Составлено 7 административных протокола по Закону Краснодарского 

края от 23 июля 2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;  

 по 7 – наложен административный штраф; 

 Выдано 11 предписаний жителям, для устранения выявленных 

нарушений правил благоустройства и санитарных норм; 

 Сумма наложенных штрафов составила 7,0 тыс. рублей.    

 

Бюджет 

Первой и основной составляющей развития поселения является 

обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет 

поселения. Формирование проводится в соответствии с Бюджетным кодексом  

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании. 

Бюджет поселения представляет собой перечень доходов и расходов, 

утверждаемый решением Совета депутатов на текущий финансовый год. 

Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходуются в соответствии с 

бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Решение многих задач и вопросов поселения в повседневной 

жизнедеятельности определяет именно уровень финансового обеспечения. 

Проблемных вопросов достаточно. Администрация, совместно с Советом 

депутатов определяли текущие и перспективные планы развития поселения. 

Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, 

субсидий, дотаций, и субвенций из бюджетов всех уровней. 

 

ДОХОДЫ 

За  2021 год в бюджет Красносельского сельского поселения  поступили  

- собственные (налоговые и неналоговые) доходы в сумме 10 млн. 860 

тыс. руб.,  

- безвозмездные поступления составили 10 млн. 077 тыс. рублей, 

- доходы от компенсационной стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих вырубке в процессе осуществления строительства автомобильной 

дороги М-4 Дон на участке дальнего западного обхода г. Краснодара поступили 

в объеме 27 млн. 661 тыс. рублей. 

 

 

Основным источником налоговых доходов является: 

 

Земельный налог – поступления по которому составили 3 млн. 725 тыс. 

рублей, при  плановом назначении 3 млн. 520 тыс. руб. Исполнение  
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бюджетного назначения – 105,8 %. Темп роста составил –  78,9%, снижение 

темпа роста произошло в связи с поступлением в 2020 году разового платежа от 

ООО «Агрохолдинг Васюринский», который оплатил задолженность по 

земельному налогу с организации за 2019 год за ООО «Васюринский МПК» в 

сумме 1015,2 тыс. руб. 

 

Налог на имущество физических лиц был запланирован на 2021 год в 

сумме  2 млн. 550 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2022 года в бюджет 

поступило 2 млн. 716 тыс. рублей. Выполнение годового бюджетного 

назначения по налогу составляет 106,5%. Темп роста к предыдущему 

отчетному периоду составил 145,8%.  

 

Налог на доходы физических лиц является не маловажным доходным 

источником собственных доходов. В 2021 году при плане 1 млн. 278 тыс. 

рублей на 1 января 2022 года поступило  1 млн. 365 тыс. рублей. План 

годового бюджетного назначения выполнен на 106,8%. Темп роста к 

предыдущему отчетному периоду составляет 59,5%. Снижение темпа роста по 

данному доходному источнику произошло в связи с поступлением разовых 

платежей (задолженность прошлых лет) от ООО «Агрохолдинг Васюринский» 

за ООО «Васюринский МПК» в сумме 852,1 тыс. руб. 

 

ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) исполнен в сумме 1 млн. 

308 тыс. руб., что составляет 103,8% исполнения годового бюджетного 

назначения. Темп роста к предыдущему отчетному периоду составляет 134,9%. 

 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации при плане 1 млн. 559 тыс. руб. поступили в 

объеме 1 млн 622 тыс. руб. План годового бюджетного назначения в 2021 году 

выполнен на 104,1%. Темп роста к предыдущему отчетному периоду составил 

115,6%. 

 

Большой проблемой в вопросе наполняемости бюджета остается 

недоимка по платежам в бюджет. Администрацией поселения во 

взаимодействием с территориальными органами налоговой службы, службой 

судебных приставов в течении 2021 года проводилась системная работа по 

сокращению задолженности по платежам в бюджет. Однако по состоянию на 1 

января 2022 года недоимка по налоговым платежам вместо планируемого 

снижения к началу года приросла. 

 

По состоянию на 01 января 2022 года: 

По земельному налогу недоимка составила 1 млн. 122 тыс. рублей. 

По налогу на имущество физических лиц 560 тыс. руб.  

А по транспортному налогу недоимка составляет 4 млн. 586 тыс. руб.  

Дисциплина с уплатой налогов далека от совершенства. 

Уважаемые жители, администрация сельского поселения 

убедительно просит ответственно относиться к уплате налогов. 
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Погашение этой недоимки позволит решить многие  вопросы в части 

благоустройства нашего поселения. 

 

Основным источником неналоговых доходов является: 

- доход от компенсационной стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих вырубке в процессе осуществления строительства автомобильной 

дороги М-4 Дон на участке дальнего западного обхода г. Краснодара поступили 

в объеме 27 млн. 661 тыс. рублей. 

Также в 2021 году поступили:  

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в размере 88,6 

тыс. рублей, что составляет 100,8% от годового бюджетного назначения. 

- доходы от использования прочего имущества поселения составили       

6,5 тыс.руб. 

- доходы от административных штрафов поступили в объеме 7,0 тыс.руб. 

- также в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, поступили штрафы в сумме 

21,1 тыс. рублей. 

 

Благодаря тому, что местный бюджет выделяет средства на 

софинансирование различных программ, нам удается получать средства из 

различных уровней бюджетов.  

 Субсидия бюджету сельского поселения, на реализацию целевой 

программы «Увековечивание памяти погибших при защите 

отечества» в размере 882,2 тыс. рублей. 

 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

2857,5 тыс. рублей 

 Прочие межбюджетные трансферты  на разработку схемы 

газоснабжения 600,0 тыс. рублей. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

5488,2 тыс. рублей, в том числе из которых бюджетным 

учреждениям культуры направлялись субсидии на поэтапное 

повышение заработной платы работникам.  

 Субвенции на осуществление первичного воинского учета и 

выполнение передаваемых полномочий (административные 

комиссии) в сумме 249,1 тыс. рублей 

 

Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя поселения в 

сопоставимых условиях составила 4 тысячи 532 рубля, в том числе по 

собственным доходам на одного жителя 2 тысяч 351 рубль.  

 

 2021 2020 2019 2018 2017 
Доход на одного 

жителя поселения 
4 532 руб. 4 800 руб. 3 905 руб. 4 875 руб. 2 208 руб. 

в том числе 

собственные доходы 

на одного жителя 

2 351 руб. 2 560 руб. 2 173 руб. 2 247 руб. 1 640 руб. 
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РАСХОДЫ 

Все средства расходуются на выполнение вопросов местного значения и 

выплату заработной платы согласно 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения 

Совета Красносельского сельского поселения № 30 от 24.10.2012г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда главы муниципального образования 

Красносельское сельское поселение Динского района и муниципальных 

служащих муниципального образования Красносельское сельское поселение 

Динского района».  

Расход бюджетных средств контролируется казначейством, контрольно – 

счетной палатой муниципального образования Динской район. 

 
Расходная часть бюджета Красносельского сельского поселения за 2021 

год исполнена на 71,6%, исполнение составило 36 млн. 449 тыс. рублей. 

 

 

В 2021 году бюджетные средства были направлены: 

 

1. На содержание дорог общего пользования местного значения  и 

безопасность дорожного движения на территории поселения в объеме – 6 млн. 

300  тыс. рублей, что составляет 17,2 % от общего объема расходов бюджета, в 

том числе:  

1.1. В рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Краснодарского края» на ремонт 

автомобильной дороги по улице Кирова в асфальтном исполнении, общей 

протяженностью 0,200 км. затрачено 2976,6 тыс. рублей (краевое 

софинансирование составило 2857,5 тыс. руб.) в том числе осуществлён: 

- ремонт тротуара с двух сторон дороги, протяженностью 420 метров,  

- отремонтированы съезды,  

- укреплены обочины,  

- нанесена горизонтальная дорожная разметка, 

- установлены новые дорожные знаки. 

 

1.2. За счет средств местного бюджета осуществлен ремонт гравийного 

покрытия дорог с добавлением нового материала по улицам Шевченко 

Длинная и ул. Октябрьская. 

1.3. В 2021 году выполнены работы по изготовлению и монтажу 

автобусной остановки на улице Школьной; 

1.4. Также в течении года проводилось: 

- грейдирование гравийного покрытия дорог местного значения;  

- была разработана проектная документация по объекту: Капитальный 

ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Шевченко от 

автомобильной дороги  ст-ца Динская – ст-ца Старомышастовская до ул. 

Кирова (для участия в краевой программе в 2022г.); 
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- осуществлялся строительный контроль (надзор) за ходом выполнения 

работ по ремонту дорог поселения. 

В целях безопасности дорожного движения на территории поселения в 

зимний период выполнялись работы по ликвидации гололеда и снежных 

заносов, была приобретена соль техническая для посыпки дорог. 

 

 

2.  На мероприятия в области коммунального хозяйства и 

благоустройства поселения бюджетные средства направлены в объеме –          

16 млн. 544 тыс. руб., что составляет 45,4% от общего объема расходов 

бюджета, 

в том числе: 

 На оплату потребляемой уличной электроэнергии, приобретение 

электрических ламп, установка светильников и текущее 

техническое обслуживание уже действующих электрических сетей 

из  бюджета поселения в 2021 году затрачено 1727,9 тыс. рублей; 

 Оплачены услуги по техническому обслуживанию объектов сетей 

газопотребления и аварийно-диспетчерского обеспечения сети 

газопотребления и газораспределения находящихся в 

муниципальной собственности 118,7 тыс. рублей; 

 Выполнены работы по Корректировке схемы газоснабжения на 

598,0 тыс. рублей; 

 В рамках участия в федеральной целевой программе 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» 

осуществлен ремонт Братской могилы советских воинов, погибших 

в боях с фашистскими захватчиками на 1208,3 тыс. рублей (из них 

федеральных и краевых средств 882,2 тыс. рублей.); 

 На ремонт арки стадиона, окраски секций забора стадиона 

израсходовано 1196,0 тыс.рублей; 

 Устройство бетонного тротуара по ул. Шевченко 769,4 тыс.рублей; 

 На разработку дизайн-проекта по благоустройству парка затрачено  

250,0 тыс. рублей.   

 На мероприятия по озеленению территории сельского поселения, 

вырубку аварийных деревьев направлено 9202,4 тыс. рублей; 

 Приобретение запасных частей и ремонт трактора, приобретение 

снегоуборщика 342,3 тыс. рублей; 

 На санитарную уборку мест общего пользования на территории 

Красносельского сельского поселения, ликвидацию 

несанкционированных свалок ТБО, проведение дезинфекции 

территории, покос амброзии и другой сорной растительности, 

поддержание внешнего облика поселения направлено 1130,8 тыс. 

рублей.; 

 

За прошедший 2021 год администрацией Красносельского сельского 

поселения по наведению санитарного порядка на территории поселения было 

организовано и проведено более 30 субботников и санитарных пятниц. От 
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мусора очищались улицы, площади, парк села и другие места общего 

пользования, выкашивалась сорная растительность, в том числе амброзия.  

 
Водоснабжение 

На территории Красносельского сельского поселения источником 
водоснабжения служат подземные воды, добываемые с помощью 
артезианских скважин глубиной от 135 до 160 м. 

Водопроводное хозяйство представлено магистральными и 

разводящими сетями общей протяженностью 17,3 км, тремя скважинами с 

суммарной установленной производственной мощностью скважин 1,7 тыс. 

м3/сутки. 

Услугами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

пользуются население, а также бюджетные и прочие предприятия и частные 

предприниматели, ведущие свою хозяйственную деятельность на территории 

Красносельского сельского поселения. 

Коммунальные услуги оказывает одно предприятие: МООО 

«Пластуновское ЖКХ». Региональной энергетической комиссией-

департаментом цен и тарифов Краснодарского края утверждены тарифы на 

услуги по водоснабжению - 

с 01.07.2021 г. – 37,45 руб./м3. 

Аварийность систем водоснабжения за 2021 г. – 5,5 аварии на 1 км сети. 

Согласованные нормативные потери воды составляют – 29,82 %, а 

фактические потери составили 8,8 %. 

 

За 2021 год выполнены следующие мероприятия по снижению потерь 

воды в системах водоснабжения: 

1. Выявлено и устранено 85 порывов на сетях водоснабжения; 

2. Заменены 3 глубинных насосов, цена каждого насоса 65,0 тыс. руб.; 

3. Заменено 15 шт. запорной арматуры, цена каждой 2,5 тыс. руб.; 

4. Установлено и заменено 170 индивидуальных узлов учета; 

5. Отремонтировано 5 шт. запорной арматуры; 

Всего обследовано 15,5 км водопроводных сетей. 

Данные мероприятия проводятся на постоянной основе для обеспечения 

населения услугами централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

В 2021 году приобретены комплектующие к водопроводным трубам для 

проведения работ по ремонту и замене изношенных водопроводных сетей на 

51,0 тыс. рублей. 

 

 

3. На культуру в 2021 году направлено 4 млн. 497 тыс. рублей. что 

составляет 12,3 % от общего объема расходов бюджета.  

В том числе на:  

- содержание Дома Культуры направлено 3 300,0 тыс. руб.; (выполнение 

муниципального задания) 

- содержание библиотеки 1 197,0 тыс. рублей; (выполнение муниципального 
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задания) 

 

«Культурно-досуговый центр» 

В МБУ «Культурно-досуговый центр» с. Красносельское за 2021 год 

проведено 53 очных мероприятия, на них присутствовало 16079 человек. В 

связи с  возобновлением деятельности в очном режиме заполняемость зала в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора составила не более 50 % .В 

связи с этим мероприятия проводились для нескольких групп поочередно. 

Мероприятия проводились как на базе ДК с. Красносельское, так и на базе 

МАОУ СОШ им. Н.И. Горового. Также осуществлялось взаимодействие с ЦНТ 

Комсомольский, оказано содействие в проведении мероприятий.                                                                                                                                 

В режиме онлайн  проведено 215 мероприятий, просмотров по которым 

составило - 35565. 

Работа проводилась по следующим направлениям: мероприятия 

антинаркотической направленности, в сфере межнациональных отношений, 

профилактика безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних, 

антитеррор, стратегия в интересах женщин, мероприятия направленные на 

укрепление семьи и брака, часы мира и добра, оздоровление 

несовершеннолетних. Проводилось большое количество мастер классов 

художественных, хореографических и спортивной направленности.                                                                                                     

Также учреждение участвовало во всевозможных акциях, конкурсах районного, 

краевого,  всероссийского масштаба. 

 

«Библиотека Красносельского сельского поселения» 

       В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

Красносельского сельского поселения» в связи с введением на территории 

Краснодарского края режима «Повышенная готовность» продолжило работу в 

онлайн-формате - на официальном сайте https://krasnoselbib.kultura23.ru/ и в 

социальных сетях Инстаграм, VK, ОК на страницах Красносельской сельской 

библиотеки. Всего публикаций - 184, просмотров по ним – 8491. Кроме этого, 

сотрудниками сельской библиотеки было проведено 11 выездных мероприятий 

(на базе СОШ и КДЦ), на которых присутствовало 364 человека. 

        Свою работу Красносельская сельская библиотека в течении 2021 года 

вела по следующим направлениям: продвижение книги и чтения, гражданско-

патриотическое воспитание, краеведение, формирование культуры 

межнациональных отношений, противодействие терроризму, профилактика 

асоциальных явлений, популяризация здорового образа жизни, правовое и 

экологическое просвещение и др. 

         МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» приняла 

участие в мероприятиях и акциях в рамках оборонно-массовой и военно-

патриотической работы: 

- всероссийских акциях памяти: «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Окна 

Победы»; 

- всероссийском проекте «Без срока давности»; 

- краевом библиотечном онлайн-проекте «Читай и помни»; 

- краевом конкурсе, посвященном памяти маршала Жукова Г.К.; 
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- краевых акциях: «Юные герои Великой Победы», «Бессмертный полк в 

историях», «Читаем вместе о войне и Победе», «Георгиевская ленточка», 

«Войной украденное детство», «Герои Победы – герои моей семьи»; 

- районных акциях «Цветок Победы», «Журавлиный клин», народной акции 

«Возложение венков»; 

- районном конкурсе «Славе – не меркнуть, традициям – жить!» 

 

       Красносельская сельская библиотека в 2021 году приняла участие в 

следующих акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого, 

муниципального масштаба: 

- социально-культурных всероссийских акциях: «Фолк-урок», «Весенняя этно-

перемена», «Библионочь-2021», «Ночь музеев-2021», «Ночь кино-2021», 

«Культурная суббота», «Ночь искусств-2021»; 

- краевых акциях: «Кино против наркотиков», «Часы мира и добра», «Читаем 

Пушкина», «Флаги России»;  

- краевом месячнике антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни; 

- краевом онлайн-флешмобе «Флаг моего государства»; 

- краевом фестиваль-марафоне «Равные возможности»; 

- краевой киноакции «Мир спасет красота»; 

- краевом онлайн-марафоне «Читай вместе с нами, Кубань!» 

- районных акциях: «Помечтай-ка», «Вчера, сегодня, завтра», «Цветик-

семицветик». 

 

      Ежегодно МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» 

принимает участие в культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

государственным символам России, официальным символам Краснодарского 

края;  а так же в ежегодных мероприятиях, посвященных таким 

международным, всероссийским, краевым Дням, как:  славянской 

письменности и культуры; семьи, любви и верности; российского кино;  

солидарности в борьбе с терроризмом; отца; матери; театра; учителя; пожилого 

человека;  образования Краснодарского края; толерантности; народного 

единства и другим.  

     Кроме того, сельская библиотека провела цикл мероприятий в рамках 

реализации закона Краснодарского края № 1539 от 21.07.2008 г. «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». Сюда вошли мероприятия по формированию 

гражданско-патриотической позиции молодежи, правовому просвещению, 

профилактике наркомании, алкоголизма, курения, воспитанию здорового 

образа жизни. 

 

 4. На развитие физической культуры и спорта в Красносельском сельском 

поселении в 2021 году из бюджета поселения было направлено 2 млн. 510 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на приобретение кубков и грамот для награждения участников 

спортивных соревнований 10,0 тыс. руб.  
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- изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

стадиона села Красносельского 2 500,3 тыс. рублей.  

В настоящее время проектно-сметная документация направлена для 

прохождения государственной экспертизы. 

На территории поселения имеется стадион с вечнозеленым травяным 

покрытием, где круглый год тренируется детская футбольная команда.  

В сельском поселении проводятся мероприятия по развитию физической 

культуры и спорта среди населения. Молодежь сельского поселения принимает 

активное участие в районных мероприятиях. 

 

5. На выполнение кадастровых работ, топографическую съемку 

израсходовано  123,0 тыс. рублей. 

 

6. На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 245,3 тыс. рублей. 

 

7. На социальную поддержку отдельных категорий граждан (доплаты к 

пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 

служащих) направлено – 99,3 тыс. рублей. 

 

8. В связи с решением суда о возврате в муниципальную собственность 

реализованных в 2016 году газопроводов возвращены денежные средства 

покупателю в сумме 1291,7 тыс. руб. 

 

9. На общегосударственные вопросы (функционирование высшего 

должностного лица, содержание центрального аппарата, обеспечение 

деятельности финансового надзора, расходы на содержание имущества, налоги) 

направлено – 4 797,3 тыс. рублей. 

 

10. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время 

37,8 тыс. рублей 

 

11. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 4,0 тыс. руб. 

 

 

2022год 

 

Решением Совета Красносельского сельского поселения Динского района 

от 17.12.2021 № 28 принят бюджет на 2022 год по доходам в сумме 15 млн. 547 

тыс. рублей (первоначальный), в том числе по собственным доходам 10 млн. 

470 тыс. рублей в разрезе доходных источников: 

  - НДФЛ 1444,0 тыс. рублей;  
 - Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации 1714,5 тыс. рублей; 

 - ЕСХН 1220,0 тыс. рублей; 



13 
 

 - налог на имущество физических лиц 2 202,0 тыс. рублей; 

 - земельный налог 3 796,0 тыс. рублей; 

 - доходы от сдачи в аренду имущества 88,0 тыс. рублей; 

 - плата, поступающая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 6,0 тыс. 

рублей. 

 

А также безвозмездные  поступления 5077,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.03.2022 в бюджете поселения закреплены остатки 

денежных средств прошлого года, переходящие на 2022 год в сумме                       

14 млн. 901 тыс. рублей 

 

Основные статьи расхода: 

1) Национальная экономика – 2022,0 тыс. рублей, в том числе (дорожное 

хозяйство – 1783,0 тыс. руб.); 

2) Жилищно - коммунальное хозяйство – 16 718,4 тыс. рублей; (в.т.ч. 

коммунальное хозяйство – 300,0 тыс. рублей, благоустройство – 16 418,4 

тыс. руб.)  

3) Культура –  4801,4 тыс. рублей; 

4) Физическая культура и спорт –  10,0 тыс. рублей; 

5) Социальная политика – 119,0 тыс. рублей; 

6) Национальная оборона (ВУС) – 246,0 тыс. рублей; 

7) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4,0 тыс. 

рублей; 

8) Общегосударственные вопросы – 6 526,2 тыс. рублей; 

 

ЗАДАЧИ НА 2022 год 

1. В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Краснодарского края» произвести 

устройство тротуара по ул. Шевченко от автомобильной дороги  ст-ца 

Динская – ст-ца Старомышастовская до пешеходного перехода на ул. 

Кирова. Согласно проектно-сметной документации на осуществление 

данных мероприятий необходимо порядка 3 млн. 150 тыс.рублей. С данной 

документацией мы будем обращаться в Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края для выделения краевых 

субсидий. 

2. Продолжить мероприятия по озеленению территории сельского поселения. 

3. После проведения государственной экспертизы дизайн-проекта по 

благоустройству парка села Красносельского необходимо  выполнить 

работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству 

парка, для вступления в государственную программу «Формирование 

современной городской среды». 

4. После получения положительного заключения о достоверности определения 
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сметной стоимости (государственной экспертизы) мероприятий по 

Капитальному ремонту стадиона села Красносельского проектно-сметная 

документация будет направлена для получения краевых субсидий. 

5. Продолжить работы по содержанию дорог и выполнению мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении. 

6. По мере поступления денежных средств планируется восстановление 

асфальтного покрытия дороги по ул. Шевченко. 

7. В целях экономии электроэнергии и улучшения качества уличного 

освещения, в 2022 году планируется заменить старые светильники ДРЛ-125 

на современные энергосберегающие светодиодные светильники  

8. Участие в конкурсном отборе инициативных проектов по завершению 

благоустройства детской игровой площадки по ул. Владимирова. 

9. Продолжение работ по приведению в должное санитарное состояние улиц и 

придомовых территорий поселения с привлечением наших председателей 

ТОС, депутатов, руководителей организаций, предпринимателей. 

10. Продолжить оформление имущества, находящего в собственности 

муниципального образования.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нам много еще чего  предстоит сделать и в благоустройстве, и в 

социальной сфере, особенно в нынешних непростых экономических условиях. 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но 

работа администрации и всех тех, кто живет и работает в Красносельском 

сельском поселении, будет направлена на решение одной задачи — сделать 

село лучше. 

Администрация  поселения  выражает признательность и слова 

благодарности директору МАОУ СОШ № 21, заведующей детским садом, 

предпринимателям и всем, кто оказывает помощь в трудную минуту и своими 

действиями способствует дальнейшему социально-экономическому развитию 

нашего сельского поселения. 

Огромное спасибо нашему председателю ТОС, председателю Совета 

ветеранов за их совместную работу с администрацией  на благо и развитие 

нашего поселения. 

Хочется поблагодарить активных жителей поселения, кому не 

безразлична жизнедеятельность  нашего села, кто не только критикует, но и 

предлагает  пути решения  стоящих проблем и вопросов. 

Сотрудникам администрации выражаю особую признательность за их 

повседневный труд, чуткое отношение к проблемам каждого жителя и участие 

в их решении. 

Спасибо администрации района за взаимопонимание и помощь в 

решении наших проблем. 

Спасибо депутатскому корпусу поселения за наш совместный труд! 

 

Благодарю всех за внимание, доклад закончен. 


