
Приложение 

к решению Совета 

Светлогорского сельского поселения 

от 11.02.2022года  № 113-с 

 

Отчет  

главы Светлогорского сельского поселения Абинского района 

о результатах своей деятельности, деятельности администрации 

Светлогорского сельского поселения и Совета Светлогорского сельского 

поселения Абинского района за 2021 год 

 

Уважаемая Татьяна Игоревна, Сергей Владимирович, Евгения 

Владимировна, уважаемые депутаты Светлогорского сельского поселения, 

жители поселения, приглашенные и гости! 

Представляя вам сегодня доклад о результатах деятельности в 2021 году, 

первым делом я хочу подвести итоги реализации планов, заявленных год назад. 

Из того, что было задекларировано, выполнено 86%. Оставшиеся 14% мы 

наверстаем в 2022 году. Сегодня, наряду с подведением итогов, мною будут 

озвучены задачи, которые стоят перед нами в 2022 году. Решение этих задач и 

осуществление задуманных планов обеспечит дальнейшее развитие 

Светлогорского сельского поселения. 

 
 

Бюджет 

Светлогорского сельского поселения 

 

Исполнение бюджета Светлогорского сельского поселения за 2021 год 

осуществлялось в соответствии с решением Совета Светлогорского сельского 

поселения от 3декабря  2020 года № 62-с «О бюджете муниципального 

образования Светлогорское сельское поселение Абинского района на 2021год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом принятых изменений и 

дополнений. 

По состоянию на 1 января 2021 года доходная часть бюджета поселения 

исполнена в сумме 15  миллионов рублей. 

Из них собственных доходов 9 миллионов 240 тысяч рублей, 

безвозмездных поступлений и средств из бюджетов других уровней  более 5 

миллионов 700 (семисот) тысяч рублей.  

Основными источниками собственных доходов бюджета стали: 

- налог на доходы физических лиц – 3 миллиона 199 тысяч рублей; 

 - акцизы на нефтепродукты–2 миллиона 937 тысяч  рублей; 

 - земельный налог – 1 миллион 223 тысячи рублей; 

 - единый сельскохозяйственный налог –1 миллион 250 тысяч рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 307 тысяч рублей; 

- доходы от сдачи имущества в аренду – 306 тысяч рублей. 
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Темп роста по налоговым и неналоговым доходам составил 106,4 % к 

уровню 2020 года  и обусловлен увеличением поступлений от единого 

сельскохозяйственного налога от АО КСП «Светлогорское». 

 

Сельское хозяйство 

 

Валовое производство сельскохозяйственной продукции 

товаропроизводителями Светлогорского сельского поселения в 2021 году 

составило 743,6 млн. рублей. 

Валовое производство зерновых и зернобобовых культур составило    500 

(пятьсот)  тонн. Масленичных культур произведено 200  тонн, плодов и ягод –

25 тыс. тонн (104% к 2020 г.). 

Валовое производство картофеля и овощей составило 300 тонн. 

Основной производитель АО КСП «Светлогорское». 

В 2022 году АО «КСП «Светлогорским» планируется к завершению 

инвестиционный проект по строительству плодохранилища мощностью 5 тыс. 

тонн. Объем инвестиций составит 190 млн. рублей. 

На территории поселения у сельхозтоваропроизводителей (кроме ЛПХ) 

содержится 19 голов КРС,в том числе 5 голов молочного направления. КФХ 

Лузан С.В. произведено 293 тонны молока. 

 

Дорожная деятельность, организация уличного освещения и 

благоустройство 

 

Самые проблемные сферы, волнующие людей сегодня: газификация, 

благоустройство населенных пунктов, водоснабжение и водоотведение, 

уличное освещение, ремонт дорог. Постараюсь остановиться на каждом 

направлении. 

В поселении насчитывается 59 улиц с переулками, с общей 

протяжѐнностью дорог более 43 километров. 

 

В рамках подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог Светлогорского 

сельского поселения» в 2021 году на содержание дорог потрачено порядка 2 

(двух) миллионов рублей, в том числе: 

-     производился  систематический покос обочин, кюветов  и улиц, 

детских площадок,  скверов и кладбищ сельского поселения от сорной 

растительности и кустарника; 

- проведена дезинсекция парковых зон, работы по очистке ливневой 

канализации, дамб, расчистке от аварийных деревьев; 

- произведена отсыпка щебнем и грейдирование дорог в станице 

Эриванской по улицам Пролетарская, Подгорная, Крылова, Ленина, Тельмана, 

Энгельса, Лесная; улицы Есенина, Лесная в селе Светлогорском; 

- совместно с жителями отсыпаны подъездные путик многоквартирным 

домам по улице Центральная в селе Светлогорском; 
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- заменено124 новых светодиодных светильника и освещение на 

автомобильных и пешеходных мостах в станице Эриванской; 

- выполнены работы по частичной замене изношенных сетей  

водоснабжения в селе Светлогорском по улице Садовой, Молодежной 

протяженностью 305 метров; 

- обустроены пешеходные переходы в районе общеобразовательных школ 

станицы Эриванской, села Светлогорского. 

Светлогорское сельское поселение заняло первое место в экологическом 

квесте «Сохраняя природу», который был проведен некоммерческой 

организацией «Юг-Актив» при поддержке Фонда президентских грантов. 

Ликвидирована несанкционированная свалка  в станице Эриванской,  главный 

приз по итогам квеста – туя  -  высажена на площади администрации 

Светлогорского сельского поселения (убрала из культуры). 

На протяжении всего  года проводилась постоянная работа по наведению 

санитарного порядка территории: субботники, уборка несанкционированных 

свалок, работа с населением по разъяснению правил благоустройства, 

содержанию придомовых территорий. 

В преддверии Дня Победы осуществлена высадка туй, которые 

безвозмездно предоставил из питомника депутат Совета муниципального 

образования Абинский район Щербаков Николай Алексеевич. Туи высажены 

на аллее 80-летия образования Краснодарского края в селе Светлогорском. 

Увековечено имя солдата, погибшего в годы Великой Отечественной 

войны, выполнен косметический ремонт мемориального комплекса «Братская 

могила советских воинов», расположенного в хуторе Эриванском.  

 

 

Развитие культуры, физической культуры, 

массового спорта и молодежной политики 

 

Организацией досуга населения и приобщением жителей поселения к 

творчеству, культурному развитию и спорту занимаются учреждения 

культурно-досугового типа поселения. 

В отчетном году в зданиях учреждений культуры проведены текущие 

косметические ремонты.  

Учреждениями культуры ведѐтся работа по организации досуга среди 

детей, подростков и молодѐжи. Главными являются такие направления 

деятельности, как: духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступности.  

В связи с продлением в 2021 году карантинных мер, большая часть 

культурно – досуговых, просветительских  мероприятий переведена в онлайн-

формат. 

В социальных сетях Инстаграм, Одноклассники работниками 

Светлогорского культурно-досугового центра созданы информационные 
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страницы для всех тех, кто желает следить за развитием творческого процесса 

Светлогорского поселения. В режиме онлайн в 2021 году проведено более 540 

(пятисот сорока)  онлайн мероприятий, с общим количеством просмотров более 

10 тысяч. 

Несмотря на непривычный для работников культуры формат проведения 

мероприятий, все праздничные даты были отмечены проведением акций, 

выпуском тематических радио-трансляций, в том числе: 

«Бессмертный полк», «Письма с фронта» и «Солдатский треугольник», 

«Окна победы» и «Георгиевская ленточка»; 

цикл мероприятий на патриотическую тематику «Героические подвиги 

наших земляков»; 

традиционно, 9 мая на братских могилах советских воинов, павших в 

годы Великой Отечественной войны в  хуторе Эриванском и станице 

Эриванской почтили память воинов-победителей.  

К 158-ой годовщине со дня основания станицы Эриванской осуществлена 

трансляция исторических фактов основания станицы «В судьбе малой Родины - 

наша судьба». 

В Международный день защиты детей,  день Семьи любви и верности 

состоялся комплекс как онлайн-мероприятий, так и просветительских 

познавательных программ в форме уроков, информационных часов и деловых 

встреч. 

Ко Дню матери проведен онлайн концерт «Добрая планета- МАМА», в 

котором приняли участие творческие коллективы МКУК «Светлогорский 

КДЦ». 

В Новогодние и Рождественские праздничные дни детям поселения было 

уделено особое внимание. С участием кинотеатра «Союз», Абинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были организованы показы 

мультипликационных фильмов. Работниками Светлогорского культурно-

досугового центра с участием  творческих коллективов проведены 

театрализованные новогодние программы. 

По инициативе администрации Светлогорского сельского поселения при 

активном участии предпринимателей, депутатов Совета Светлогорского 

сельского поселения, депутата муниципального образования Абинский район 

Серикова Николая Викторовича детям, особо нуждающимся в нашей заботе, 

были вручены 70 новогодних подарков. 

 

Одной из главных задач администрации поселения является создание 

комфортных условий для занятий населением физической культурой и 

спортом. 

В целях увеличения количества населения, занимающегося спортом, 

пропаганды здорового образа жизни, привлечения к занятиям спортом детей и 

подростков  в хуторе Эриванском установлена воркаут-площадка за счет  

средств местного бюджета в сумме 84,0 (восемьдесят четыре) тыс.рублей; 

В Светлогорском КДЦ имеется большой спортивный зал, в хуторе 
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Эриванском и станице Эриванской детские спортивные площадки, где 

проходят различные спортивные, игровые мероприятия и тренировки. 

Реализована возможность заниматься разными видами спорта, в том числе 

теннисом, футболом, бадминтоном, тхэквондо.  

В рамках 21-ой спартакиады памяти П.Ф.Евдокимова в феврале 2021 года 

проведен турнир по настольному теннису среди женщин. 

В 2021 году жители Светлогорского сельского поселения приняли  

активное участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», из 66 участников знаки ГТО получили 65 человек.  

В мае команда Светлогорского сельского поселения участвовала в 

Спартакиаде трудящихся Абинского района по легкой атлетике, в сентябре 

наши спортсмены стали участниками соревнований  по пляжному волейболу, 

где заняли 4 место. 

 

Работа общественных организаций 

 

При  администрации Светлогорского сельского поселения образована 

Территориальная комиссия по профилактике правонарушений, в состав 

которой входят представители администрации, предприятий, учреждений, 

органов ТОС, казачества и Совета Светлогорского сельского поселения. 

В 2021 году на заседаниях территориальной комиссии рассмотрено 4  

(четыре) семьи, состоящие на учете, как семьи  категорий, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации и  социально-опасном положении,  2 (два) 

осужденных, состоящих на учете в филиале уголовно-исполнительной 

инспекции по Абинскому району, 2 (два) поднадзорных. По инициативе 

администрации в результате рассмотрения принято 12 решений. 

В семьях категории СОП и ТЖС установлены  5 пожарных извещателей. 

Проводится регулярный контроль, рейдовые посещения рассмотренных лиц. 

Проведены рейды по обеспечению общественного порядка, соблюдению 

масочного режима и реализации Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» на территории поселения. 

В 2021году активно работали органы территориального общественного 

самоуправления Светлогорского сельского  поселения. В краевом конкурсе  на 

звание  «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

ТОС станицы Эриванской занял III место. По результатам конкурса на средства 

краевого бюджета в сумме 212,5 (двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 

осуществлен ремонт оборудования и приобретено дополнительное 

оборудование (качели, скамьи) для детской площадки по адресу станица 

Эриванская, улица Ленина, 32. 

ТОСовцы Светлогорского сельского поселения приняли участие в X 

(десятом) Абинском районном форуме ТОС «Мы вместе, мы рядом, мы – 

сила!».  
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ГО и предупреждение ЧС 

 

В целях защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности в течение отчетного года выполнены следующие работы:  

- проводилась опашка земель  вдоль лесного массива; 

- осуществлена расчистка местности, подмостовых пространств  от 

аварийных деревьев; 

- нарезано новых и расчищено 5 (пять) километров дорожных кюветов; 

- по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, поведению на 

водных объектах проводится разъяснительная работа с населением. 

Казачество 

 

В поселении действует Эриванское хуторское казачье общество. Казаки   

принимают участие в профилактических мероприятиях, направленных на 

поддержание миграционного контроля и общественного порядка, охрану 

лесных ресурсов, принимают участие в профилактике чрезвычайных ситуаций, 

в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также во 

всех спортивных,  культурно - массовых  и публичных мероприятиях 

поселения. 

В 2021 году на территории Светлогорского сельского поселения 

некоммерческой организацией поселения «Эриванское хуторское казачье 

общество» реализован проект «Счастливая Земля» с использованием средств 

Фонда Президентских грантов (492,0 тыс.руб.). 

В рамках реализации проекта «Счастливая Земля проведен ряд 

мероприятий экологической направленности, в том числе уборка территории 

лесного фонда от бытового мусора вдоль популярных туристических 

маршрутов в окрестностях станицы Эриванской, установлены контейнеры для 

сбора мусора, информационные таблички. Подробная информация о проекте и 

итогах его реализации размещена на сайте Фонда Президентских грантов. 

 

Работа с населением 

Работа администрации Светлогорского сельского поселения направлена 

на решение проблем, волнующих граждан, проживающих на территории 

поселения.  

В администрацию Светлогорского сельского поселения и ко мне лично 

обращаются жители с различными просьбами и вопросами.  

Так, в 2021 году обратилось более 200 (двухсот) жителей поселения. 

Наиболее интересующими вопросами стали – земельные, газификация, 

состояние дорог, уборка аварийных деревьев, выпас скота, благоустройство, 

оформление жилья в собственность, строительство, санитарное состояние. По 

всем вопросам были даны разъяснения. Люди понимают, что обратившись ко 
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мне, в администрацию, к депутатам, их просьбы будут услышаны и 

реализованы с учѐтом приоритетности проблем и наличия финансирования. 

 

Работа Совета Светлогорского сельского поселения 

 

Депутаты Совета Светлогорского сельского поселения знают о проблемах 

жителей. Они активно участвуют в жизни поселения, задают правильные и 

своевременные вопросы, приходят с рациональными предложениями.  

Выражаю благодарность всем депутатам за активную работу, понимание 

и поддержку при решении многих вопросов, личный вклад в развитие и 

процветание Светлогорского сельского поселения. 

 

                                                 Задачи на 2022 год  

 

Основные задачи на 2022 год: 

- газификация станицы Эриванской (выделены средства из краевого 

бюджета в объеме более 12 (двенадцати) миллионов рублей; 

- ремонт тротуара по улице Центральная  в селе Светлогорском в рамках 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий государственной 

программы Краснодарского края; 

- отсыпка щебнем гравийных и грунтовых дорог в селе Светлогорском, 

станице Эриванской; 

- замена изношенных сетей водоснабжения; 

-развитие сети уличного освещения; 

- выполнение проектно-сметной документации для устройства тротуара 

по улице Пионерская к детскому саду № 6 в селе Светлогорском с целью 

участия в краевой государственной программе;  

- принять участие в краевом конкурсе местных инициатив с проектом 

«Обустройство общественной территории – сквера 50-летия Победы в селе 

Светлогорском»; 

 

Убеждена, что совместными усилиями мы сможем достичь многого. 

 

Заключение 

В заключении позвольте поблагодарить главу муниципального 

образования  Абинский район Вячеслава Александровича Иванова, депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Ивана Ивановича Демченко, 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края Евгению 

Владимировну ШумЕйко и Сергея Владимировича КизинькА, депутатов 

Совета муниципального образования Абинский район, депутатов Совета 

Светлогорского сельского поселения, генерального директора АО КСП 

Светлогорское Игоря Петровича Евдокимова, руководителей образовательных 

учреждений, казачество, индивидуальных предпринимателей, актив органов 
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ТОС, волонтеров, сотрудников администрации и подведомственных 

учреждений, неравнодушных жителей станицы Эриванской, хутора 

Эриванского и села Светлогорского! Мы благодарны  руководству 

Краснодарского края и Абинского района за поддержку и оказываемую 

помощь.  

Я хочу пожелать нам всем плодотворной работы для достижения 

намеченных целей на благо жителей нашего поселения, мира, здоровья и 

благополучия!  

 

 

Глава  

Светлогорского сельского поселения                                          Т.В.Михайлова 


