
 

Ежегодный отчёт главы Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района об итогах своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения за 2019 год 

 

Уважаемый Юрий Юрьевич, Игорь Анатольевич, Павел Алексеевич,  

уважаемые депутаты Совета Куликовского сельского поселения, коллеги, 

жители хутора и приглашенные! 

 

Сегодня, на открытой сессии Совета Куликовского сельского поселения, 

мы подводим итоги работы администрации и депутатского корпуса за 

прошедший 2019 год и поставим задачи на предстоящий 2020 год. 

В состав Куликовского сельского поселения входит один населенный 

пункт - хутор Куликовский. Площадь территории поселения, согласно 

экспликации земель, составляет 5747 га, в том числе по категориям: 

- земли сельскохозяйственного назначения 4841 га; 

- земли промышленности, транспорта, связи и несельскохозяйственного 

назначения 14,7 га; 

- земли населенного пункта 470 га; 

Земли сельскохозяйственного назначения практически полностью 

находятся в аренде и в собственности ОАО «Имени Ильича», за исключением 

328,25 га, находящихся в аренде и в собственности у 11 индивидуальных 

предпринимателей. 

Численность постоянного населения нашего хутора на 01 января 2019 года 

составила 1849 человек, в том числе: 

-женщин –931 

-мужчин – 918, из них военнообязанных 472 человек (6 человек проходят 

службу в РА, 47 призывников, 27 участников боевых действий); 

-трудоспособного населения – 1028 человека,  

-занятого - 975 человек,  

-детей до 18 лет – 285 человек,  

-жителей пенсионного возраста – 513 человек, из них 199 ветеранов труда, 

8 тружеников тыла, и 1 участника ВОВ. 

На территории нашего многонационального поселения проживают 

представители 13 национальностей, славянское население, - 1783 человек 

русские, 43 украинцы, 20 белорусы, - преобладает (92% от общей численности 

населения). 

За период прошедшего календарного 2019 года рождаемость в поселении 

составила 9 (+2 по сравнению с 2018 годом) человек, смертность – 25 (-4 по 

сравнению с  2018 годом), 32 человек захоронено на территории кладбища 

хутора Куликовского. Из них 7 – захоронения жителей п.Октябрьский 

Кущевского района. 

На территории Куликовского сельского поселения насчитывается 680 

дворов на которых содержаться: 

Крупный рогатый скот  – 79 голов; 
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в том числе: 

Коровы – 33 головы; 

нетели – 2 головы; 

телочки от 1 года до 2 лет – 3 головы; 

телочки до года – 3 головы; 

овцы – 54 головы; 

в том числе: 

овцематки и ярки старше 1 года – 35 голов; 

ярочки до 1 года – 10 голов; 

баранчики до 1 года – 9 голов; 

козы – 52 головы; 

в том числе: 

козоматки и козочки старше 1 года – 30 голов; 

козочки до 1 года – 11 голов; 

козлики до 1 года – 11 голов; 

лошади – 1 голова; 

кролики – 165 голов; 

в том числе:  

кроликоматки – 34 головы; 

нутрии клеточного разведения – 105 голов; 

птица всего – 11813; 

пчелы медоносные (семьи) – 35 

 

За 2019 год получено субсидий: 

Молоко – 2 человека, на сумму 5330 тыс. рублей; 

Мясо – 1 собственник, на сумму 4807.500 рублей; 

Осеменение – 1 человек, на сумму 500 рублей; 

Строительство теплиц – 1 человек, на сумму 83970 рублей. 

Что, на мой взгляд, говорит о том, что заниматься малыми фермерскими 

хозяйствами необходимо так как это дает помощь семьям жителей поселения. 

Лучше с этим дела обстоят в хуторе Белом где, например: 

Крупный рогатый скот всего 345 голов; 

в том числе: 

коровы – 58 головы; 

нетели – 11 голов; 

телки от 1 года до 2 лет – 3 головы; 

телки до 1 года – 25 голов; 

овцы – 121 головы; 

козы – 80 голов; 

лошади – 3 головы; 

кролики – 249 голов; 

пчелосемьи – 101. 

 

На территории Куликовского сельского поселения уже много лет успешно 

работает предприятие МУП ЖКХ «Коммунальщик» целью и задачами которого 
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является благоустройство поселения, наведение санитарного порядка, 

бесперебойная подача воды населению хутора. 

На балансе предприятия числится 4 артезианских скважины,3 

водонапорные башни,  и 1 накопительная емкость на 1000 кубических метров, а 

также система уличного водопровода  протяженностью 29, 067 км. Износ 

водопроводных сетей составляет 99%. За 12 месяцев 2019 года был произведен 

забор воды в размере 83,5 тысяч кубических метров, получено выручки по 

основной деятельности 1312,3 тысяч рублей. Охват населения снабжением 

водой составляет 100%. Площадь производственных помещений МУП ЖКХ 

«Коммунальщик» 297 м2. 

Дополнительной деятельностью организации является уборка снега, покос 

обочин дорог в хуторе Куликовском и другая работа по наведению порядка в 

поселении. Выручка от данных услуг за 2019 год составила 318,1 тысяч рублей. 

Были произведены следующие расходы: 

- начислена заработная плата – 398,1 тысяч рублей; 

- уплачено налогов – 188,0 тысяч рублей; 

- уплачено пени на налоги – 5,1 тысяч рублей; 

- электроэнергия –722, 4 тысячи рублей; 

- бензин – 91,5 тысяч рублей; 

-  дизельное топливо – 69,9 тысяч рублей; 

- обслуживание компьютерных программ – 22, 5 тысяч рублей; 

- повышение квалификации – 14,0 тысяч рублей; 

- интернет, бумага, квитанции - 41,4 тысяч рублей; 

- материалы, специальная оснастка, запасные части – 90,5 тысяч рублей. 

Среднесписочная численность работников за 12 месяцев 2019 года 

составляет 3,5 человека, среднемесячная зарплата 10,855 тысяч  рублей. 

1. Емельяненко С.И. директор – 11595 руб. 

2. Борзых И.А. тракторист – 5160 руб. 

3. Гербут А.Н. автомеханик – 770 руб 

4. Маковецкая О.А. кассир – 10384 руб. 

5. Островская Ю.С. бухгалтер по договору – 5000 руб. 

Для сбора твердых бытовых отходов на улицах хутора равномерно 

установлено 44 контейнера, вывоз мусора осуществляется своевременно, но из-

за высоких тарифов на сбор и вывоз мусора для малообеспеченных семей это, 

конечно, накладно. Просьба ко всем жителям соблюдать чистоту на 

придомовых территориях и огородах. 

Остаются проблемы качества воды. Произведена замена 630 м 

водопровода по ул. Красной от дома № 317 до дома № 349А по муниципальной 

программе «Развитие водоснабжения в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019-2020 годы». На эти цели из бюджета 

израсходовано 267 тысяч рублей.  МУП ЖКХ «Коммунальщик» не в состоянии 

выполнить эти работы за счет своих средств по ряду причин – это низкий тариф 

на оплату воды, сильная изношенность водопроводных сетей, 

несанкционированные врезки в водопроводную сеть со стороны 

недобросовестных жителей поселения, не решенный вопрос по снабжением 
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водой жителей поселка Октябрьский Кущевского района. Все это замедляет 

процесс замены водолиний в поселении, а соответственно и улучшения 

качества воды. 

Кредиторская задолженность предприятия составляет 306,1 тысяч рублей, 

в том числе: 

- 86,0 тысяч рублей – налоги; 

- 220,1 тысяч рублей – электроэнергия. 

Дебиторская задолженность составляет 118,7 тысяч рублей.  

Такой результат связан с большой кредиторской задолженностью прошлых 

лет и низкой платежеспособностью населения.  

Ведется работа с задолженностью по оплате воды. В 2019 году в суд 

передано 3 иска о погашении задолженности. По одному, рассмотренному 

судом иску, задолженность на сумму 7000 рублей полностью погашена. Еще 

два иска на сумму 14,2 тысячи рублей находятся в производстве у судебных 

приставов. Неплательщикам за истекший период выставлено 36 претензий-

требований о погашении задолженности на сумму 214,8 тысяч рублей. В 

период с 01 января по 31 декабря 2019 года погашена дебиторская 

задолженность на сумму 119.6 тысяч рублей. 

 

Наш хутор полностью электрифицирован – протяженность электрических 

сетей составляет 49,6 км, система уличного освещения включает 215 

светильников и охватывает всю территорию населенного пункта. 

Администрацией поселения регулярно осуществляется техническое 

обслуживание системы уличного освещения и проводится текущий ремонт 

объектов уличного освещения. 

Дорожная сеть хутора Куликовского представлена 17,1 км автомобильных 

дорог, которые стоят в реестре муниципальной собственности поселения. Это 

8,2  км дорог автомобильных асфальтированных,  4,9 км дорог автомобильных 

гравийных и  4,0  км дорог автомобильных грунтовых. Хочу сразу отметить, 

что состояние местных дорог и системы водоснабжения населения являются 

главными проблемами администрации поселения. 

В 2019 году проводился ремонт дорог  по улице Школьной (от ул. Советов 

до дома № 142), пер. Колхозный (от ул. Красной до ул. Октябрьской), 

отремонтирован тротуар по ул. Советов и по ул. Октябрьской (от дома № 102 

до дома № 118), ремонт дорог проводился за счет местного и краевого 

бюджетов.  

 

Для выполнения полномочий администрации необходимо финансовое 

обеспечение. Такой финансовой основой является бюджет поселения, который 

состоит из доходной и расходной части. 

Доходная часть бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год исполнена в 

сумме 19679,2 тыс. рублей. 
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Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

составило  6134,2 тыс. рублей или 101,4% к годовому плану, в том числе 

налоговых доходов – 5732,7 тыс. рублей (101%), неналоговых доходов – 

401,5тыс. рублей (100,0 %). 

Обеспечено выполнение уточненных плановых показателей по всем видам 

налоговых и неналоговых доходов. 

 К уровню поступлений 2018 года в сравнимых условиях объем доходов  

бюджета поселения увеличился на 136,7 % или на 5282,6 тыс. рублей в связи с 

увеличением субсидий и дотации из краевого бюджета . 

Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 13545,0 тыс. 

рублей  или на 5317,3 тыс. рублей больше, чем за 2018 год. 

В 2019 году поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – 

1083,3 тыс.руб. 

В расчете на душу населения собственные доходы составляют 3,45 т. руб. 

Анализ исполнения доходов: 

Наименование 

доходов 

Утвержде

но 

Исполнено за 

2019 год 

Доходы   

Налоги на прибыль, доходы 1006,9 1048,7 

Налог на доходы физических лиц 1006,9 1048,7 

Налоги на совокупный доход 21,0 21,3 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
21,0 

21,3 

Налог на имущество 3533,7 3579,4 

Налог на имущество физических 

лиц 
720,4 

723,0 

Земельный налог 2813,3 2856,4 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

26,6 

26,6 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1087,0 1083,3 

Денежные взыскания(штрафы) 35,0 35,0 
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за нарушение бюджетного 

законодательства 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг 

1,6 1,6 

Итого собственных доходов 5711,8 5795,9 

Дотация из РФ ФПП 4052,6 4052,6 

Субвенции на осуществление 

полномочий по первичному учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

88,7 88,7 

Субвенции бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3,8 3,8 

Прочие субсидии, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

10172,9 9399,9 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджет 

338,1 338,3 

Итого безвозмездных 

поступлений 

14656,1 13883,3 

Всего доходов 20367,9 19679,2 
 

Особенно хочется отметить хорошую работу специалиста администрации 

по доходам Писаренко Светланы Михайловны, ее профессионализм и 

ответственное отношение к делу. 

 

 
 

В минувшем году, в рамках реализации полномочий, определенных 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», расходы на решение вопросов местного значения 

составили 3723,6,0 тыс. рублей. 

 
 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»   всего расходов – 

3926,7  тыс. руб.   в т.ч. 
 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - всего 

520,8 тыс. руб. 
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Подраздел 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации местных администраций» (администрация) произведено расходов 

всего 2969,1 тыс. руб. в том числе на финансирование: 
 Заработная плата с отчислениями на заработную плату – 1937,2 

тыс.руб

 Услуги связи- 35,1. руб

Оплата за коммунальные услуги (газ) -43,3 тыс. руб

 Обслуживание газооборудования - 11,447 тыс.руб

Обслуживание (ремонт) автомобиля -76,705 тыс. руб

 Подписка на журналы и газеты -99,0. тыс.руб

 Пожарная сигнализация -53,5 тыс.руб

 Организация обучения -55,5 тыс.руб

 транспортный налог и налог на имущество -14,5 тыс. руб.

 проверка вентиляционных каналов -4,0 тыс. руб

 канцелярские товары для организации деятельности 

административных комиссий 19,8 тыс. руб

 Бензин «Регулятор 92» -207 000 тыс. руб.

 Информационное техническое обеспечение -31,0 тыс.руб.


 Интернет -28,8

 Изумруд (программа)- 12,000 тыс.руб

 за расчет негативного влияния на окружающую среду -3,698 тыс. 

руб

 заправка картриджей-12,250 тыс. руб.

  Программное обеспечение-20,240 тыс. рублей

 Уплата членских взносов-1392 тыс. руб

 Услуги по ведению бухгалтерского учета -- 390,000 тыс. руб

 Диспансеризация -8,9 тыс. руб

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

 

За 2019 год произведены расходы всего 137,1 тыс. руб. в том числе на 

финансирование мероприятий: 
 Венки-2,900 тыс. руб.

 Праздничный салют в честь дня хутора -10,4 тыс. руб

 Подарки- 33,595 тыс.руб

 Противодействие коррупции - 1,0 тыс.руб.

 Буклеты - 2,2 тыс.руб.

 справочная литература (в рамках МП «Поддержка развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства») 2,2 тыс.руб


       контрольно счетная палата – 12.2 тыс. руб. 
 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
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Произведены расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму всего 88,7 

тыс. руб. в том числе 
 заработная плата с начислениями  - 68,1 тыс. руб.

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

За 2019 год произведены расходы всего 24,5 тыс. руб. в том числе 

на 

финансирование: 
 Подраздел 0310  Противопожарная безопасность – 18,5 тыс.руб.

 Памятки -3,0 тыс.руб

 Буклеты - 3,0 тыс.руб

Подраздел 0314 « Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности».  

Произведены расходы в сумме 5,0 тыс. руб., в том числе: 

 На реализацию МП «Комплексные мероприятия по усилению 

борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 

годы» использовано 3,0 тыс. руб.;


 На реализацию МП «Профилактика терроризма в Куликовском 

сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021годы» - 1,0 тыс. 

руб.

 На реализацию МП «Обеспечение безопасности населения 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

транспорте на 2019 - 2021годы» - 1,0 тыс. руб.


Раздел 0400 «Национальная экономика»   всего по разделу – 10460,3 

тыс. руб. 

Подраздел 0401 «Реализация государственной политики занятости 

населения» 

 

На реализацию МП «Содействие занятости населения Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

израсходовано 25,3 тыс. руб. в том числе на заработную плату 

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет – 25,3 тыс. руб. 
 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

За 2019 год произведены расходы на общую сумму 10435,0 тыс. 

рублей, в том числе: 
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 ремонт дорог   и тротуаров 9832,0 тыс. рублей. (в том числе краевые 

средства в размере 8805,1 тыс. рублей)


 Кроме того:


 ямочный ремонт ул.Красная от дома №49 до дома №105 - 120,9 

тыс.руб.

 нанесение дорожной разметки - 28,5 тыс.руб

 дорожная разметочная краска - 3,9 тыс.руб.

 Ремонт дорог и тротуара - 9832,0 тыс.руб.

 составление ведомости - 30,0 тыс.руб.

 услуги жкх - 288,7 тыс.руб



Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

На общую сумму 52,6 тыс. руб. 
 МП Архитектура и градостроительство – 52,6 тыс. рублей

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»   всего 

расходов  2751,2 тыс. руб. 

Подраздел 0502 «Жилищно- коммунальное хозяйство» 

 

Аренда водонапорных башен - 5,7 тыс.руб. 

Гидранты,водопровод -

309,4 тыс.руб 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 

 

За 2019 год произведены расходы всего 2140,9 тыс. руб. в том 

числе на финансирование следующих мероприятий: 
 

 электроэнергия уличного освещения – 433,1 тыс. руб.

 ремонт уличного освещения, замена ламп - 141,6 тыс.руб

 распломбировка узла учета - 3,1 тыс.руб.

 Приобретение песка -6,0 тыс.руб

 Приобретение контейнеров мусорных - 143,1 тыс.руб

 ремонт косилок - 18,6 тыс.руб

 биот.отходф. контейнеры ртутесодержащие - 11,5 тыс.руб

 ремонт обелиска -24,0 тыс.руб



Раздел 0800 «Культура и кинематография» Подраздел «Культура» 

За 2019 год исполнены расходы в сумме 3781,7 тыс. руб. в том числе: 
 


 заработная плата с начислениями работников МКУ СДК х. 

Куликовского – 1448,6 тыс.руб. 


 услуги связи-8,5 тыс.руб.
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 имущественный налог - 2,9 тыс.руб

 бух.учет - 97,5 тыс.руб

 покупка елки и елочных украшений - 45,2 тыс.руб
 

электроэнергия -21,1 тыс.руб

 обслуживание пожарной сигнализации -53,1 тыс.руб

 расчет за загрязнение окружающей среды -17,1 тыс.руб

 ремонт кровли-1245,0 тыс.руб  

 закупка орг.техники и муз.оборудования - 257,3 тыс.руб

 Программное обеспечение - 4,0 тыс.руб

 интернет -21,6 тыс.руб

 поставка и монтаж видеокамер -35,9 тыс.руб

 поставка теплоэнергии - 400,0тыс.руб

 изгот.журналы и штампы -4,1 тыс.руб

 охрана с испол КТС- 3,0 тыс.руб

 промывка отопления - 4,0 тыс.руб

 мнемосхема - 13,1 тыс.руб

 отчет ТП отходы - 2,6 тыс.руб

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 

Запланированы на 2019 год расходы бюджета на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим, произведены расходы на сумму 240,0 тыс. 

руб. 




Администрация Куликовского сельского поселения осенью 2018 года 

подала заявку на участие в краевой программе на капитальный ремонт кровли и 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.04.2019 года № 194 в рамках государственной программы "Развитие 

культуры" получила субсидии из краевого бюджета в размере 1367,8 рублей. 

22 июля 2019 года между МКУ "Сельский дом культуры хутора 

Куликовского Ленинградского района" и ООО "Стройторг" по результатам 

электронных торгов, которые проводил отдел экономического развития 

администрации МО Ленинградский район, был заключен муниципальный 

контракт на выполнение кровельных работ. По условиям контракта ремонт 

кровли здания СДК должен был быть закончен 13 сентября 2019 года. 

Подрядчик не выполнил в срок кровельные работы и затянул со сдачей объекта 

до декабря 2019 года. В результате неисполнения условий договора, этапов 

выполнения работ зданию был причинен ущерб в виде протеков потолка на 

лестничной площадке, сельской библиотеке и других помещениях второго 

этажа. Подрядчику неоднократно выставлялись претензии по нарушениям 

условий контракта и требования по возмещению нанесения материального 

ущерба. После окончания кровельных ремонтных работ подрядчик 

удовлетворил все требования отремонтировал вышеуказанные помещения. 
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Из-за разницы в цене контракта и сумме, указанной в актах выполненных 

работ образовалась экономия краевых средств и нужно было в течении 

нескольких дней до окончания финансового года освоить данные средства- 

257 389 рублей. Данные средства, согласно текущему законодательству можно 

было направить только на материально – техническое оснащение учреждения 

культуры. В результате заключенных прямых договоров в МКУ СДК х. 

Куликовского были приобретены новые проводные микрофоны, беспроводные 

радиомикрофоны, микшерный пульт, ноутбук, два многофункциональных 

устройства с лазерной печатью (цветной и черно-белый), цифровая фото 

камера, сплит-система, системный блок, память для фотокамеры, программное 

обеспечение для компьютера, флаги с буковыми флагштоками и подставкой.  

Кроме этого директор МКУ СДК х. Куликовского побывала на личном 

приеме граждан депутатом Законодательного собрания Краснодарского края от 

всероссийской партии «Единая Россия» Борисом Геннадьевичем Юнановым. В 

письменном обращении директор учреждения попросила депутата оказать 

содействие в приобретении новой одежды сцены и штор для зрительного зала. 

Данное обращение депутат ЗСК не оставил без внимания и через некоторое 

время Министерство Культуры Краснодарского края включила МКУ СДК х. 

Куликовского, дополнительно, к уже составленному и утвержденному списку 

получателей субсидии на 2020 год, в рамках краевой программы «Развитие 

культуры».  Эти краевые средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

уже поступили на счет. Участие поселения составит 9 %, то есть 49 (сорок 

девять) тысяч рублей. 

Также запланировано составление сметы на ремонт сцены и ступеней на 

входе в здание. После прохождения соответствующих экспертиз, будем опять 

подавать заявки на участие в краевых программах на софинансирование, 

потому что своими силами провести все необходимые ремонты и закупить 

оснащение невозможно. 

Кроме ремонтных работ в 2019 году, в соответствии с требованиями 

закона по антитеррористической защищенности объектов культуры в здании 

МКУ СДК была установлены охранная сигнализация (датчики движения), 

внутренние и внешние камеры видеонаблюдения. Сигнал существующей 

пожарной и охранной сигнализации выведен на пульт дежурного охранного 

предприятия. Установлены тревожные кнопки с выходом на пульт дежурного 

вневедомственной охраны. 

В 2019 году в клубе было проведено 5 концертов (посвященных  

праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, 

Празднику весны и труда, День Победы, День Матери. )  

28 августа традиционно прошел День хутора, где жителям поселения были 

вручены ценные памятные подарки в  таких номинациях как: «Новорожденные 

нашего хутора», «Первоклассники и их первая учительница», «Ребята 

отслужившие срочную службу», «Молодожены», «Юбиляры Золотой свадьбы», 

«Старожилы», кому исполнилось в текущем году 70, 75, 80, 85 лет, «За 

многолетний добросовестный труд» и «Добровольные помощники или 

волонтеры нашего хутора».  
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28 сентября 2019 года на празднике, посвященному 95-ой годовщине 

образования Ленинградского района и 225-ой годовщине со дня основания 

станицы Ленинградской казачий курень хутора Куликовского одержал победу в 

региональном конкурсе куреней и был отправлен на зональный смотр-конкурс, 

который состоялся в октябре 2019 года в станице Староминская, где занял 

почетное третье место. 

В ноябре  в МКУ СДК х. Куликовского отмечался государственный 

праздник «День народного единства» и организовано конкурсно-

развлекательное мероприятие «Дружба народов, рожденная в СССР». К 

празднованию этого замечательного праздника были привлечены 

общественные организации и  все трудовые коллективы нашего поселения: 

коллектив  пекарни (ИП Калоян), коллектив птицефермы (ИП Галактионов),  

магазин «Удача» и «Эдельвейс» (ИП Базарбааева), коллективы детских садов 

№11 и №19 и МБОУ СОШ №10, коллектив Почты России, администрации 

поселения, МУП ЖКХ «Коммунальщик», актив Совета ветеранов поселения и 

др. 

Мероприятие прошло в дружеской и теплой атмосфере. Жители хутора  

показали свою сплоченность и активную жизненную позицию. В рамках 

мероприятия, каждому коллективу было предложено представлять одну из 

республик Советского союза. Участники мероприятия    готовили костюмы, 

песни, танцы, национальные блюда и даже приветственные речи на языке 

народа, которые они представляли. Все участники были награждены призами и 

подарками. 

В преддверии нового 2020 года в клубе проводились новогодние Елки для 

маленьких жителей Куликовского. Были проведены елки для школьников, Елка 

главы и социальная елка для детей из многодетных семей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Где были вручены подарки за 

счет бюджета администрации. 

Ежегодные подарки также были вручены ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла. 

На территории Куликовского сельского поселения расположена средняя 

общеобразовательная школа № 10 им. П.П. Грибачева под руководством 

директора Г.В. Проценко.  

В школе обучается 172 учащихся (12 классов-комплектов), работает 18 

педагогически работников, из них: имеют высшую квалификационную 

категорию – 3 человека, первую квалификационную категорию – 3 человека. 

В 2019 году школа заняла II место в краевом конкурсе «Лучшая казачья 

школа», I место в муниципальном конкурсе по подготовке школы к новому 

учебному году. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2 выпускника имеют 

аттестат особого образца (с отличием). 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, составила 97%. 

Школе требуется помощь в замене электропроводки, ремонте полов и 

благоустройстве территории. Отопление, в основном, хорошее, за исключением 

кабинета физики. 
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Кроме того в поселении работают два детских дошкольных учреждения – 

это МБДОУ Детский сад № 11 и МБДОУ Детский сад № 19. 

Так в Детском саду № 11 количество сотрудников составляет  10 человек, 

количество детей 48 человек.  

В 2019 году произведена замена сантехники, построены уличные теневые 

навесы (2 шт.), установлен домофон, приобретена детская игровая мебель. 

Требуется замена оконных блоков (16 шт.), частичная замена водопровода, 

ремонт тротуара по периметру ДОУ. 

Детский сад № 19 посещает 35 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Всестороннее 

воспитание и развитие дошкольников проводят 3 воспитателя, имеющие стаж 

педагогической работы более 20 лет. Групповые помещения оснащены 

современной мебелью и развивающей средой, позволяющей удовлетворить все 

запросы и интересы детей. Музыкальные занятия проводит музыкальный 

руководитель первой категории. Воспитанники нашего сада всегда участвуют в 

музыкальных фестивалях, проводим в районе и являются их лауреатами. Также 

ребята принимают активное участие в муниципальных конкурсах, так в 

последнем новогоднем конкурсе трое воспитанников заняли призовые места, а 

детский сад по сумме баллов занял первое место. 

Здание детского сада оборудовано современной АПС, кнопкой тревожной 

сигнализации, домофоном, в дневное время сотрудник ЧОП осуществляет 

охрану жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ. 

 Совместно с родителями своими силами проводим косметический 

ремонт здания и игрового уличного оборудования, так прошлым летом 

проведен большой ремонт музыкального зала, приобретены новые занавеси, 

палас, мультимедийное оборудование. 

 Самой острой проблемой на сегодняшний день является замена старых 

оконных блоков, которая требует огромных финансовых затрат. Требует 

замены и асфальтовое покрытие ДОУ. 

В Куликовском сельском поселении работает доврачебная амбулатория, 

где много лет работает уважаемый доктор А.Н. Проценко, работают 

процедурный и стоматологический кабинеты. 

Работает отделение Почты России, отделение Сбербанка, магазины 

«Юнкер», «Нил», «Дубрава», «Селена», «Эдельвейс», и т.д. 

Местное самоуправление в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района представлено двумя квартальными комитетами: 

Квартальный комитет № 1 – руководителем которого является Сердюк 

Валентина Георгиевна и Квартальный комитет № 2 под руководством Трушина 

Сергея Михайловича. 

Большая работа проводится по патриотическому воспитанию молодежи на 

примере участников ВОВ, участников боевых действий в Афганистане и Чечне. 

По инициативе председателей квартальных комитетов в 2019 году была 

организована следующая работа по благоустройству территории хутора: 

- в течение всего года жители совместно с квартальными ухаживали за 

розами и тюльпанами, посаженными на аллее возле обелиска Воинам, павшим 

в годы ВОВ; 
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- были проведены«подворовые» обходы с целью выявления домовладений 

не перешедших на цифровое телевидение и оказанию адресной помощи таким 

семьям и распространения памяток о пожарной безопасности; 

- на хуторском кладбище выкорчевывали поросль, красили заброшенные 

захоронения, собирали мусор; 

- ТОСовцы вносят вклад и  в культурную жизнь хутора. С их помощью 

был организован сбор предметов кубанского быта для будущего уголка 

«Кубанского быта» в здании СДК. 

В 2019 году квартальный комитет №2, под председательством Трушина 

Сергея Михайловича занял 5 место в районном конкурсе на звание лучшего 

органа ТОС, за что получили -  80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 

Все денежные средства собранием актива хутора было решено направить 

на благоустройство хутора и на поощрительные подарки жителям и трудовым 

коллективам  хутора, которые принимают активное участие в жизни хутора, 

помогают в решении насущных и внезапно появляющихся проблем. 

Почти половина  денежных средств – 37 755 (тридцать семь тысяч семьсот 

пятьдесят пять) рублей были направлены на приобретение Мотоблока «Салют – 

100» и его комплектующие детали. С помощью этой техники намного 

облегчился труд людей, ухаживающих за клумбами роз и тюльпанов на 

общественных территориях поселения.  

Непрерывно и скрупулезно ведется работа с обращениями граждан. За 

2019 год в администрации поселения зарегистрировано 27 устных и 4 

письменных обращения. По всем обращениям даны разъяснения и оказана 

помощь, если это было необходимо. Вопросы, заданные в обращениях 

касались, в основном, решения бытовых проблем населения: оказание помощи 

в заготовке дров, уборка придомовой территории, покос сорной 

растительности, ремонт водолиний и другое. 

На территории поселения действует Народная дружина, в которой 

числятся 26 членов из числа работников бюджетных учреждений. Еженедельно 

члены НД проводят дежурства в вечернее время в выходные дни и дважды в 

месяц проводят рейды по неблагополучным семьям, совместно с 

представителями социальных служб и комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

Администрацией проводится большая работа по подготовке мероприятий, 

включающих не только работы по ремонту Обелиска воинам погибшим в годы 

ВОВ, уборке прилегающей территории, высадке цветов на клумбах, но и 

мероприятия по организации культурно-массовых мероприятий, в том числе и 

поздравление ветеранов и тружеников тыла с этим великим для нашей страны 

праздником. 

Для участия в краевом конкурсе подготовлен проект инициативного 

бюджетирования «Благоустройство территории Обелиска воинам погибшим в 

годы ВОВ 1941-1945 гг. в х. Куликовском Ленинградского района 

Краснодарского края».  Территория вокруг Обелиска нуждается в 

реконструкции, требуется замена тротуарной плитки, уложенной в 2012 году. 
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Проект имеет важное социальное значение. В случае победы в конкурсе 

территория вокруг обелиска и дорожка к храму будут отремонтированы с 

участием краевых бюджетных средств. От нас  же требуется посильное 

финансовое участие в этом интересном проекте. 

Как и прежде, в целях возрождения нравственных  и духовных традиций, 

организации нравственного воспитания молодежи администрацией поселения 

взяты на себя частичные затраты по оплате потребленной электроэнергии на 

нужды отопления и освещения нашего храма Александра Невского.  

В нашем храме отмечаются все православные праздники, - например, 

Рождество, Крещение, Пасха, - проводятся еженедельные службы, в которых 

участвуют не только хуторяне, но и жители других населенных пунктов и даже 

других районов. Считаю, что жизнь храма не отделима от жизни супругов 

Галины Алексеевны и Василия Ивановича Гришечко, руководителей церковно-

приходской общины, и есаула Андрея Петровича Лях, в свое время 

выступившего идейным вдохновителем и главным спонсором строительства 

храма. Эти люди многое сделали и продолжают делать для возрождения 

православия и духовности в нашем хуторе, и наша задача состоит в том, что бы 

в меру сил и возможностей помочь осуществлению этого благого дела. 

В перспективе на 2020 год 

В 2020 году перед администрацией поселения и мной лично стоят 

следующие задачи:  

1.Ремонт дороги по переулку Новоселов и улице Полтавской.  

2.Строительство тротуара по улице Октябрьской от дома № 102 до дома № 

44. 

3.Замена водопроводных труб по улице Красной от дома № 1 до дома № 

49, частично по улице Октябрьской. 

4. Замена опор линии электропередач  по улице Красной, по улице 

Школьной от дома № 104 до улицы Советов, от улицы Школьной дом № 2 до 

улицы Советов; 

5. Подготовка сметной документации на проведение капитального ремонта 

сцены и ступеней сельского дома культуры для участия в краевом конкурсе; 

6.Замена одежды сцены СДК на сумму 500 тысяч рублей; 

7. Подготовка сметной документации для ремонта выездной дороги по 

переулку Колхозному от Кисляковской трассы до улицы Октябрьская; 

8. Замена тротуарной плитки вокруг Обелиска воинам погибшим в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. и дорожки к храму (сметный 

расчет на сумму 820 тысяч рублей); 

9. Грейдирование и ремонт гравийных дорог по улицам Октябрьская, 

Победы, Красная, переулок Школьный. 

 

 

 

В заключении своего выступления хотелось бы сказать слова 

благодарности краевым властям в лице губернатора Кондратьева  Вениамина  
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Ивановича, председателя Законодательного Собрания Краснодарского края 

Бурлачко Юрий Александрович, исполняющему обязанности главы 

муниципального образования Ленинградский район Шулико Юрию Юрьевичу 

за помощь и поддержку, которую они оказывают органам местного  

самоуправления в решении вопросов местного значения. 

Благодарю за активную работу депутатов Совета Куликовского сельского 

поселения: 

Нечаева Анатолия Анатольевича, Пташник Елену Анатольевну, Ермоленко 

Тамару Гавриловну, Самойлик Владимира Петровича, Анисимову Татьяну 

Александровну , Емельяненко Сергея Ивановича, Трушина Сергея 

Михайловича, Маковецкую Ольгу Алексеевну, Абаза Андрея Анатольевича, 

руководителей и коллективы СОШ №10, ДС №11, ДС №19, СДК, Почты 

России. 

Спасибо за понимание и сотрудничество предпринимателям нашего 

поселения: Р.С. Базарбаевой, О.И. Омельченко, А.А.Калоян, С.В.Кравцову, за 

спонсорскую помощь в проведении мероприятий и за оказание содействия в 

проведении предвыборной агитационной компании. 

С этой трибуны хочу поблагодарить лично Галактионова Ивана 

Викторовича и Рец Николая Алексеевича, которые со своими рабочими всегда 

помогают в решении трудных вопросов, как администрации поселения, 

детским учреждениям, так и населению хутора. 

Нельзя не отметить добрым словом руководство в лице генерального 

директора Клименко Александра Анатольевича и специалистов ОАО «Имени 

Ильича». Не было ни одного случая, чтобы на просьбу администрации 

поселения о выделении транспорта для доставки людей на торжественные 

мероприятия, либо медицинские обследования предприятие ответило отказом. 

Кроме того, всегда оказывается содействие в организации погребения умерших, 

выделяются люди, предоставляется помещение столовой для проведения 

поминальных обедов, оперативно производится очистка дорог поселения от 

снега и выделяется бензин для автомобиля "Скорой помощи". 

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за своевременно 

оказываемую помощь в решении повседневных вопросов: 

1.Депутатов Совета МО Ленинградский район по Куликовскому 

избирательному округу – Горелко Игоря Анатольевича. 

2. Директора РЭС -  Шеблакова Романа Аслановича и мастера участка 

Фоменко Николая Андреевича; 

3. Главного врача ЦРБ – Есаян Льва Юрьевича; 

4. Директора ДРСУ – Закирьянова Михаила Валентиновича; 

5. Начальника управления образования - Данилову Ирину Анатольевну; 

6. Начальника управления культуры - Мазурову Юлию Ивановну; 

7.Председателя Совета ветеранов поселения - Трушина Сергея 

Михайловича. 

В заключение хочу сказать, что 2020 год ожидается насыщенным 

событиями, но главное, что нам предстоит – это выборы губернатора 

Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования 
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Ленинградский район, которые состоятся 13 сентября 2020 года. Мы с вами 

должны провести определенную работу среди наших избирателей. Я призываю 

вас принять активное участие в подготовке и проведению муниципальных 

выборов. Но перед этим по инициативе политической Партии « Единая Россия»  

в мае 2020 года состоится предварительное голосование (так называемый 

праймериз опрос) населения по кандидатам на должность губернатора 

Краснодарского  края, депутатов Совета муниципального образования 

Ленинградский район. Жители должны будут выбрать достойных кандидатов 

,которых будет поддерживать Партия «Единая Россия» в период предвыборной 

кампании и на самих выборах 13 сентября 2020 года. 

          Предварительное голосование будет проходить в СДК х. 

Куликовского по ул. Красной 96, с 8-00 до 20-00, 31 мая 2020 года ,будет 

работать комиссия и вестись подсчет голосов, каждый житель должен отдать 

свой голос за достойного кандидата. Сделайте правильный выбор! 

 

 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен. 

 

 


