
 

 

Отчет 

главы Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

 сельского поселения за 2020 год и перспективы на 2021 год 

 

                

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие! 

 

Сегодня на открытой сессии Совета  Белохуторского сельского поселе-

ния Ленинградского района мы подводим итоги работы администрации и Сове-

та за 2020 год и поставим задачи на 2021 год. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» представляю Совету 

ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности админи-

страции Белохуторского сельского поселения за 2020 год. 

В течение 2020 года  я, как глава  Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района, осуществлял свою работу в пределах полномочий, 

установленных действующим законодательством и Уставом Белохуторского 

сельского поселения по решению вопросов местного значения и в том числе 

вопросов поставленных Советом  депутатов сельского поселения. Одним из 

главных направлений деятельности была работа с налоговой базой, увеличение 

доходной части бюджета, а также работа, направленная на обеспечение жизне-

деятельности, повышения благоустройства территории населенного пункта.       

Территория   Белохуторского сельского поселения составляет  6675,79  

га,  в том числе земли сельхозназначения – 5623,7 га. На начало 2020 года чис-

ленность населения Белохуторского сельского поселения составила 1307 чело-

век . Сокращение численности населения в 2020 году, по прежнему обусловле-

но естественной убылью населения,  умерло 14  человека, родилось  11  чело-

век. Уровень смертности превысил уровень рождаемости в.  По- прежнему,  ос-

новными причинами сокращения населения остается низкая рождаемость в 

следствии определенных экономических и социальных причин, в том числе ми-

грации населения.  

В численности преобладает население в трудоспособном возрасте (625 

человек).  Особую тревогу вызывает соотношение численности молодежи и 

лиц, старше трудоспособного возраста. Доля пенсионеров в сельском поселе-

нии велика ( 330  человек). Такая возрастная структура населения характеризу-

ется тем, что  не происходит замены умершего населения вновь родившимися.  

Численность населения занятого в экономике  в 2020 году  составило 

336  человека, что на 0,8 % ниже уровня 2019 года. Численность  занятых  в 

экономике  ежегодно уменьшается за счет миграционного оттока населения из 

сельской местности.  

В центре занятости на учете по безработице состоит 8 человек. Пробле-

мой остается скрытая безработица. Трудовая занятость населения остаётся 

весьма низкой. Основными причинами безработицы является отсутствие вакан-

сий на территории поселения, размер заработной платы и стоимость проезда к 
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месту предлагаемой работы, а так же оказывает влияние сезонный характер 

безработицы. Часть жителей трудоспособного возраста, нигде официально не 

трудоустроена, занимается только личным подсобным хозяйством. Занимаются 

выращиванием овощей, производством молока, мяса, яиц. На территории Бело-

хуторского сельского поселения осуществляют свою производственно-

хозяйственную деятельность 21 предприятие и организация.  

 

                  МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

 НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

                                          ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

В 2020 году и по настоящее время население и хозяйствующие субъекты 

обеспечиваются услугами водоснабжения в полном объеме. Протяженность во-

допроводной сети составляет 18,5 км. 

 Была проведена замена водолиний  протяженностью 150 м, что соста-

вило 0,8% от общей протяженности. Всего из бюджета поселения на обеспече-

ние водоснабжения затрачено 200,0 тыс. руб.  

 

2.ОСВЕЩЕНИЕ 

 

В течении истекшего года проводился текущий ремонт уличного 

освещения на сумму 260,0 тыс.рублей. Полностью произведен ремонт с 

заменой светильников на светодиодные по ул. Северной и ул.Горького .  

Сумма оплаты за электроэнергию по уличному освещению составила                    

232,0 тыс. руб.              

3. ДОРОГИ 

 

В реестре муниципальной собственности состоит 9,6  км дорог местного 

значения. В 2020  году расходы по содержанию дорог составили 1450,0  тыс. 

рублей, в том числе  по иску прокурора установка дорожных знаков и обу-

стройство пешеходного перехода  вблизи образовательного учреждения СОШ 

№ 16,ДОУ № 18. 

В 2020 году был подготовлен пакет документов для участия в отборе на 

2021 год в государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края». По результатам отбора в 2021 году будет произведен 

ремонт дороги  на общую сумму 1804,0 тыс. рублей, в том числе местный 

бюджет 642,0 тыс. руб.  по следующим объектам: 

1) ремонт ул. Колхозной протяженностью 130 метров, стоимостью 

1304,0 рублей 
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2) ремонт ул. Северной  протяженностью 114 метров, стоимостью 550,0 

тыс.рублей местный бюджет.  

 

4.БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

В 2019 году  были подготовлены документы для участия в федеральной 

программе «Городская среда»- программа по благоустройству общественных 

мест - парков, скверов. Сумма проекта составляет 14784,0 тыс. рублей. 

Документация уже выставлена на аукцион, подписаны соглашения с 

министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края о софинансировании. 

На территории Белохуторского сельского поселения постоянно 

проводятся плановые работы по благоустройству и наведению санитарного 

порядка в парке, на стадионе,  улицах хутора, а также на кладбище хутора. 

В  зимний период производится расчистка дорог от снежных заносов. С 

весны до осени велась работа по кошению сорной растительности вдоль дорог, 

на территориях, прилегающих к домовладениям и административным зданиям, 

а также на кладбище. 

Благоустраивалась территория центральной части хутора .На озеленение 

израсходовано 10,0 тыс. рублей. Ремонт косилок – 6,0  тыс. рублей. 

Проведена  работа по сбору и вывозу мусора с территории поселения на 

централизованную свалку ст.Ленинградской. Вывоз твёрдых бытовых отходов, 

а также сбор мусора вдоль дорог, в лесополосах на территории Белохуторского 

сельского поселения  производится еженедельно. 

Содержание трактора и оплата услуг тракториста, рабочих по 

благоустройству, рабочего по уходу за захоронениями на территории 

кладбища- 620,0 тыс. рублей. 

На работы по благоустройству и наведению санитарного порядка 

привлекаются учащиеся школы, работники бюджетных учреждений, члены 

Совета ветеранов, оказывают помощь предоставлением техники и людских 

ресурсов, финансовой поддержкой  АО «Белое», АО «Трудовое», казачество. 

 

 

5.ОБРАЗОВАНИЕ,МЕДИЦИНА 

 

В системе образования Белохуторского сельского поселения 

функционируют 2 образовательных учреждения дошкольного и общего 

образования - МБОУ СОШ № 16 и МДОУ № 18 ,в них воспитывается и 

обучается 168 человек. Очерёдность детей в детский сад в возрасте от 1-го  до 7 

лет отсутствует. В детском саде № 18 действуют 2 разновозрастные группы, 

посещает детский сад 51 человек. Число работников детсада составляет 14 

человек, из них – 3 воспитателей. 

Штатаная численность работников ВОП медперсонал 3 человека и 2 

вспомогательных работника. Заведует ВОП врач терапевт Дорошенко Сергей 

Владимирович.  
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6.МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Молодежная политика занимает одно из приоритетных направлений 

деятельности администрации Белохуторского сельского поселения.   

Проведены профилактические мероприятия по противодействию 

незаконному обороту и  потреблению наркотических средств. 
 

В рамках Краевого Закона «О мерах по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» проводятся 

рейдовые мероприятия по выявлению нарушений несовершеннолетними 

данного закона, посещение семей несовершеннолетних, стоящих на 

профилактическом учете. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних в 

социально - опасном положении состоят 1 семья Евтенко Валентины,с ней 

проводится профилактическая работа. 

 

7.НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Безопасность населения – одна из главных задач. Одним из главных ме-

роприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера 

является его своевременное оповещение и информирование о возникновении 

или угрозе возникновения какой-либо опасности. В целях предупреждения ЧС 

на территории сельского поселения разработана схема оповещения населения, 

куда включены руководители предприятий и учреждений, руководители ТОС.  

В 2020 году в связи с введением карантина по новой короновирусной 

инфекции пришлось работать в условиях ограничительных мер. Была организо-

вана горячая линия по приему заявок по доставке продуктов питания одиноко 

проживающим, инвалидам, лицам старше 65 лет. Работала в постоянном режи-

ме группа контроля по соблюдению карантинных мер.  

 

8.ТОРГОВЛЯ 
 

 Потребительская сфера Белохуторского сельского поселения сегодня 

насчитывает 6 предприятий, из них 5 предприятий розничной торговли. 

Численность населения занятого в сфере торговли 12 человек. Обеспеченность 

населения продовольственными и промышленными товарами первой 

необходимости составляет 100%.  

 

9.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Многие люди нуждаются в социальной поддержке. За 2020 год за мате-

риальной помощью в Управление соцзащиты населения обратилось 75 жителей 

нашего хутора, имеющих доход ниже прожиточного минимума.  Специалист по 

социальной работе А.А.Губарева оказывает помощь в оформлении детских по-
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собий, коммунальных выплат и др. услуг. Работники социальной защиты насе-

ления обслуживают одиноко проживающих пенсионеров.  

 

10.  РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ и ИНВАЛИДОВ 
В поселении работает Совет ветеранов и инвалидов.  

Основная работа заключалась в оказании информационной помощи  

инвалидам, одиноким пенсионерам. Посещение их на дому, поздравление ко 

Дню рождения,  к Юбилейным датам, ко Дню Победы и т.п. 

Оказывалась помощь в организации вспашки огородов, завозе дров, 

обкосу сорной растительности на придомовых территориях и т.д. 

 

11.ЛИЧНЫЕ  ПОДСОБНЫЕ  ХОЗЯЙСТВА 
 

Основная часть населения хутора живет за счет крестьянского труда. На 

территории всего 380 ЛПХ, из них товарным производством занимаются 21 

ЛПХ. Практически в каждом дворе ведется личное подсобное хозяйство. Сего-

дня ЛПХ - это подспорье и для государства и для людей. Хуторянам нужно 

жить, нужно зарабатывать. В ЛПХ содержится   330 голов КРС, в том числе — 

коровы - 55 гол., птица - 9800 гол,  кролики - 198, овцы, козы- 136 гол.. На зе-

мельном участке площадью 58 га граждане, ведущие ЛПХ занимаются сеноко-

шением, выращиванием овощей в открытом грунте. Земельные участки отме-

жеваны , поставлены на кадастровый учет для заключения договора аренды для 

сенокошения.  

Сегодня в условиях экономического кризиса, укрепление личных под-

собных хозяйств - это одно из направлений по улучшению уровня и качества 

жизни людей. Благодарен людям, которые умеют  работать на себя и в сложных 

условиях нехватки рабочих мест они нашли способы для улучшения своего 

благосостояния.   

Специалистами администрации поселения постоянно ведется учет  

вновь приобретаемого скота в личных подсобных хозяйствах граждан, прово-

дится  уточнение поголовья скота. Из средств краевого бюджета выдано субси-

дий за сданную продукцию гражданам, ведущим ЛПХ  в 2020 году – 82,0 

тыс.рублей, в том числе за реализуемое молоко 79,0 тыс.рублей, мясо — 3,0  

тыс.рублей.  

 

12.РАБОТА АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ 
 

В своей деятельности администрация поселения руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Законами Краснодарского края, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и управления Российской Федерации и 

Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы 

муниципального образования Ленинградский  район, Уставом Белохуторского 
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сельского поселения, решениями  Совета Белохуторского сельского поселения  

района. 

За истекший период 2020 года администрацией Белохуторского сельского 

поселения принято 75 постановлений, 68 распоряжений по общим вопросам и 

103 распоряжения по личному составу. 

В целях предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей 

проводятся мероприятия по противопожарной пропаганде и профилактике 

пожаров . Работниками администрации совместно с членами ТОС проводятся 

профилактические обходы с вручением памяток, ознакомление под роспись 

мерам пожарной безопасности. Многодетным семьям установлены автономные 

противопожарные датчики. 

 

13. ВОИНСКИЙ УЧЁТ И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

 

          За период 2020 года состоит на воинском учёте – 276 военнообязанных. 

Проведена постановка на воинский учет юношей – 8 человек. 

Проведено 2 комиссии по призыву – общее количество призывников   15 

человек. Призвано в ряды вооруженных сил Российской Армии в 2020 году – 4 

человека.  

14. РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
 

В администрации поселения работает административная комиссия. В 

2020 году проведено 4 заседания административной комиссии, на них 

рассмотрено 8 протоколов, из них: 

1. Всего вынесено 8 решений о предупреждении, наложение 

административных штрафов, из них большая часть за нарушение правил 

благоустройства. 

В своей работе комиссия  опиралась на Краевой Закон «Об 

административных правонарушениях». 

 

15. РАБОТА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
 

           На территории Белохуторского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность Совет профилактики. 

  На учете Совета профилактики состояло 1 семья, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

В течение 2020 года проведено 10 заседаний Совета профилактики, на 

них рассматривались наиболее актуальные вопросы. 

          Профилактика правонарушений граждан:  

         - употребление спиртных напитков; 

         - профилактика семейного неблагополучия; 

         - профилактика с «трудными» подростками;  

         - профилактика безнадзорности.   
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 Ежемесячно администрацией сельского поселения совместно  

представителями полиции, школ, казачества проводятся комиссионные рейды 

по семьям, состоящем на профилактическом учете, а также ведется работа по 

выявлению  лиц, подлежащих профилактическому воздействию.  

 

 

16. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
За 2020 год в  администрацию Белохуторского сельского поселения по-

ступило 17 обращений граждан , 1 письменное  обращение. 

В зависимости от времени года и погодных условий менялись просьбы 

и  обращения  граждан. Вопросы по  коммунальным  услугам,  вывоз мусора  и  

кошение сорной  травы у домовладений, по освещению улиц, предоставление 

земельных участков под ЛПХ и другие. По обращениям граждан  проводился 

выезд на место, с целью детального  изучения проблемы.  

 

17. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
          

В 2020 году собственные доходы бюджета сельского поселения состави-

ли: 6963,6 тыс.рублей. Из них:  

НДФЛ – 2141,8 тыс.руб. 

Имущество – 380,9 тыс.руб. 

Земельный – 2731,2 тыс.руб. 

МТБ – 334,8 тыс.руб. 

ЕСХН – 832,5 тыс.руб. 

Вся доходная часть бюджета за 2020 год составила 8468,0 тыс. рублей. 

В течении прошедшего года плодотворно взаимодействовали с многими 

учреждениями и органами власти  местными и районными. Финансовая под-

держка администрации Белохуторского сельского поселения при проведении 

праздничных мероприятий, спонсорская помощь АО«Белое», АО «Трудовое», 

КФХ «Надежда», ИП Шакун, ООО «Ленводоканал», сотрудничали и совместно 

проводили мероприятия с МБОУ СОШ № 16, МДОУ  № 18.  

В 2020 году не все запланированные мероприятия выполнены.                      

Следующая наша главная задача: обеспечение роста собственных доходов и за-

нятости населения.  

В 2021 году нам необходимо увеличить доходную часть бюджета для то-

го чтобы принимать участие как в краевых,так и в государственных программах 

и больше денег направлять на благоустройство нашего хутора. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Совместно с администрацией района и управлением образования 

решить вопрос по замене окон в СОШ № 16 и в ДОУ № 18, так же 

благоустройство территории школы. . 

2.Будут продолжены работы по строительству храма совместно со 

спонсорами в парковой зоне хутора. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021-2024 год 

 

В перспективе благоустройства Белохуторского сельского поселения за-

планированы такие мероприятия: 

2021 год 

-реализация проекта по благоустройству парка по программе «Формиро-

вание современной городской среды» в комплексе благоустройство двух обще-

ственных территорий за счет собственных и внебюджетных средств . 

- ремонт дорог местного значения ул.Колхозная,ул.Северная. 

         2022 год 

          -участие в программе «Инициативное бюджетирование» ремонт пеше-

ходного тротуара  от ул. Горького до  ул. Северной протяженностью560 метров. 

           -замена оконных блоков и дверей в МКУ СДК х.Белого. 

           -ремонт автомобильных дорог местного значения ул.Северная . 

          2023 год 

          -строительство многофункциональной спортивной площадки по 

ул.Горького 214 (территория школы). 

           -ремонт автомобильных дорог местного значения ул.Северная. 

           - озеленение мест общего пользования, обновление зеленых насаждений 

в парковой зоне и другие мероприятия по благоустройству . 

           -строительство детской игровой площадки по ул.Северной. 

            2024 год 

          - ремонт дорог местного значения по ул.Колхозной и ул.Северной. 

          -ремонт уличного освещения,замена светильников на светодиодные, про-

ектно- сметная документация готовится. 

           В заключении своего выступления хотелось бы сказать слова благодар-

ности краевым властям в лице губернатора Кондратьева  Вениамина  Иванови-

ча, председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Бурлачко 

Юрий Александрович, главе муниципального образования Ленинградский рай-

он Шулико Юрию Юрьевичу за помощь и поддержку, которую оказывают ор-

ганам местного  самоуправления в решении вопросов местного значения. 

            Поблагодарить депутатов Совета Белохуторского  сельского поселения 

Ленинградского района, Совет ветеранов  и инвалидов хутора Белого, квар-

тальных, руководителей ТОС, руководителей предприятий, расположенных на 

территории  поселения и всех жителей за ту помощь, которую они оказывают 

администрации в решении вопросов  местного значения, и дать объективную 

оценку работе главы и администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района за 2020 год. 

            2021 год насыщен многими мероприятиями. Но главное у нас с Вами 

выборы  депутатов Государственной думы,которые состоятся в сентябре 2021 

года. Мы с вами должны провести определенную работу среди наших избира-
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телей. Я призываю вас принять активное участие в подготовке и проведению  

выборов. 

          С Вашей поддержкой мы сможем реализовать поставленные перед нами 

задачи. Только при постоянном диалоге власти и граждан мы способны решать 

сложные и ответственные задачи. 

          Спасибо за внимание. 

 

 

 

Глава  Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 

 


