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Уважаемый Сергей Анатольевич (президиум), депутаты, жители, 

приглашенные! 

 

  Сегодня мы проводим очередную сессию депутатов Журавского сельского 

поселения и проанализируем итоги работы Совета депутатов и администрации 

поселения по решению тех проблем, которые больше всего волнует наших 

жителей.  

Уважаемые присутствующие, в течение года мы проводили встречи с 

населением и за основу отчета возьму те вопросы, которые звучали чаще 

других. 

А также представить каким был для нас, жителей поселения, 2019 год. 

Если взглянуть на достижения нашего региона и  Кореновского района в самых 

различных отраслях, то мы тоже не остались в стороне, а это: 

в образовании 153 центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста» открытых в сельских школах в рамках реализации Национального 

проекта «Образование» в нашей СОШ № 14 открыт такой центр в этом году. 

в медицине по краю открыто 16 офисов ВОП, 5 лет назад у нас был 

построен такой офис и вот в 2019 году в рамках Национального проекта 

установлен мобильный ФАП в х.Казаче-Малеваном с новым оборудованием и 

благоустроенной территорией. 

в спорте построена многофункциональная спортивная площадка в рамках 

КЦП. 

Уважаемые присутствующие! 
На открытой сессии прошлого года были подняты следующие вопросы: 

1. Строительство пожарного пирса на территории Журавского с/п:  

обустроены два речных пирса для забора воды пожарными машинами в                         

ст. Журавской и х. Казаче-Малеваном. 

2. Мероприятия в отношении ООО «Югмельпродукт» по доведению 

заработной платы до среднерайонного уровня: 

 В 2019 году предприятие ООО «Югмельпродукт» дважды заслушивалось 

на межведомственной комиссии по легализации налоговой базы.   
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Рост заработной платы в результате работы комиссии 33,6%. На 

01.12.2019 уплачено налогов по Журавскому с/п 476 641 руб., в сравнении с 

2018 (380 372 руб.) больше на 96 269 руб. Наличие задолженности по 

заработной плате и налогам в обособленном предприятии по результатам 

работы комиссии не установлено. В январе 2020 года планируется индексация 

заработной платы. 

3. О проведении мероприятий по оказанию содействия межрайонной 

ИФНС № 14  в погашении задолженности по налоговым платежам:  

С начала 2019 года была продолжена работа по погашению недоимки 

физических лиц, в результате чего были проведены следующие мероприятия: 

 На имя заместителя начальника, советника государственной гражданской 

службы РФ 2 класса Р.М. Муртазина, был направлен запрос в отношении 

физических лиц, которые не проживают на территории  Журавского сельского 

поселения и имеют задолженность на сумму  372,4 тыс. руб. 

 Также, был отправлен запрос с просьбой предотвратить образование 

недоимки по умершим гражданам и исключить их из начислений по 

имущественным налогам на сумму 93,0 тыс. руб.  

 С начала года было проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, 

рассмотрены 63 чел., погашена недоимка на сумму 162 тыс. руб., в т.ч. 

земельный налог 53,5 тыс. руб., налог на имущество 32,6 тыс. руб., 

транспортный налог 75,9 тыс. руб.   

 Согласно графика, было проведено 3 выездных рейдовых мероприятий со 

службой судебных приставов по месту жительства граждан с целью взыскания 

задолженности по имущественным налогам. Администрацией был 

предоставлен транспорт, принимали участие совместно. Сумма задолженности 

по налогам и сборам, находящаяся на взыскании у службы судебных приставов 

составила 885 тыс. руб., из них реальная сумма к взысканию 277 тыс. руб.,                

561 тыс. руб. – не проживающие, 47 тыс. руб. – умершие. 

Для урегулирования вопросов с налогоплательщиками, регулярно 

проводится работа совместно с ИФНС № 14 Кореновского района для 

уточнения сведений по начисленным имущественным налогам ФЛ. 

4. О восстановлении уличного освещения по ул. Северной ст. Журавской 

(от дома № 1 до дома № 63): 

В 2019 году администрацией Журавского с/п подготовлена ПСД по  

восстановлению уличного освещения в части ул. Северной. По оплате данного 

вида работ, запланированных на 2020 год, мы обратились за финансовой 

помощью к депутату ЗСК Владимиру Ивановичу Ященко и получили 

положительный результат. 

5. ПСД на газификацию части улицы Братской и ул. Южной в                              

ст. Журавской, разработанная в 2015 году, на сегодняшний день потеряла 

актуальность, в 2019 году завершены работы по актуализации частей ПСД в 

отношении геологии, заключен договор и продлен на 2020 год на актуализацию 



геодезии. По завершении данного этапа ПСД будет передана в проектную 

организацию для последующего завершения работы по актуализации и 

сопровождения на госэкспертизу.  

6. Меры по взиманию задолженности за водоснабжение:  

В течение года проводилась работа по взиманию задолженности с 

абонентов за услуги водоснабжения. Задолженность на 01.01.2019 составляла 

163,0 тыс. руб. На сегодняшний день просроченная задолженность 64,2 тыс. 

руб., большая часть которых – малообоспеченные семьи, многодетные семьи. 

Вручались уведомления под личную роспись, были приглашены на заседания 

административных комиссий. Составлено семь соглашений о поэтапном 

погашении задолженности, из них два погашено полностью, два погашено 

частично.  

Экономика поселения 

На территории Журавского сельского поселения проживает всего 3413 

жителей, в станице - 2772, в хуторе - 638. 

Экономика поселения в основном зависит от развития и деятельности 

предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории сельского поселения. 

В поселении зарегистрировано 87 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 17 фермерских хозяйств, численность работников, 

занятых в малом предпринимательстве, составляет 196 человек. 

На территории поселения осуществляет свою деятельность в сфере 

растениеводства и животноводства предприятие АО «Кубань». Площадь 

обрабатываемой пашни АО «Кубань» 8162 га. В хозяйстве работает 215 

человек, средняя заработная плата за 2019 год составила 36,6 тыс. руб. На 

предприятии содержится КРС – 1073 голов, в том числе коров - 520 голов. 

На протяжении нескольких лет АО «Кубань»  находится в числе 

передовых в Кореновском районе  по урожайности  и объему производства 

зерновых. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена 

предприятием «Журавский МЖК», в штате которого трудятся 30 человек со 

средней заработной платой 26,0 тыс. руб. 

На территории поселения ведет свою деятельность птицефабрика                   

«Югмельпродукт». В  производстве занято 15 человек. По итогу 2019 года 

средняя заработная плата на предприятии составила  22,8 тыс. руб. (в 2018 году 

средняя зп- 17,1 тыс. руб.) 
Розничную торговлю осуществляют 22 торговых предприятия, из них                   

2 магазина РАЙПО, 1 магазин «Агрокомплекс». 

На территории  поселения числится 1224 личных подсобных хозяйства, 

которые  являются дополнительным источником дохода семей. В ЛПХ 

содержится: КРС – 433 головы, в том числе коровы - 214 голов. Для сбыта 

сельскохозяйственной продукции собственного производства в поселении 

действует два пункта по приему молока. 

За 2019 год владельцы ЛПХ получили субсидий всего: 1840,9 тыс.руб.   

за молоко – 923,0 тыс. руб.,  



          за мясо– 167,3 тыс. руб.; 

          за строительство теплиц - 675,0 тыс. руб.; 

          за приобретение систем капельного орошения – 75,6 тыс. руб. 

На территории Журавского сельского поселения в хуторе Казаче-

Малеваном ведет свою деятельность ИП Григорьева Е.Н. как снабженческо-

бытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив, в состав которого 

входит 17 КФХ, ежегодно кооператив реализует свою продукцию, выращенную 

с применением капельного орошения. Построен ангар для ведения сельского 

хозяйства с целью доработки овощей после сбора урожая. В период сезонной 

работы количество привлеченных работников достигает 40 человек. В 

настоящее время оформлено на постоянную работу 10 человек. Также на 

территории ст. Журавской ИП Резго занимается выращиванием овощей 

закрытого грунта. 

На территории Журавского сельского поселения ежегодно организуется 

сельскохозяйственная сезонная ярмарка. В 2019 году сформирован и 

предоставлен земельный участок ИП Кондрашову М.С. для строительства 

рынка, сформирован земельный участок для проведения выставочно-

ярмарочной деятельности. 

 На территории поселения расположена аптека и офис врача общей 

практики в ст. Журавской, и новый модульный ФАП в х. Казаче-Малеваном. 

1 060,0 тыс. руб. – такова стоимость ФАПа, который установили в 2019 

году по ул. Лунева в х. Казаче-Малеваном по федеральной пограмме.           

В Журавском сельском поселении Кореновского района функционирует 

одно дошкольное образовательное учреждение ДОУ  № 25 на 120 мест, в 

настоящее время очереди в детский сад нет. Хотелось бы отметь, что 

рождаемость в  2019 году на 59 % выше уровня 2018 года (17 детей) и 

составляет 27 детей.  В ст. Журавской расположена  средняя образовательная 

школа № 14 на 325 мест, где обучается 285 детей. 

 

Бюджет Журавского сельского поселения Кореновского района 

Бюджет поселения - это основной финансовый документ, который 

определяет доходы и расходы поселения на текущий финансовый год. 

Основной нашей задачей являлась мобилизация в бюджет поселения всех 

доходных источников. 

Доходы бюджета: 

Сумма доходов за 2019 год составила 18 817,6 тыс. руб., из них:  

 15 193,5 тыс. руб. – собственные доходы, уточненный план собственных 

доходов исполнен на 113,5 %, темп роста собственных доходов 2019 к 2018 – 

101,6 % (таблица № 1) 

 3 624,1 тыс. руб. привлечено из краевого, федерального бюджета и прочих 

источников 

 в том числе: 

 2 655,2 тыс. руб. – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

 740,0  тыс. руб. - дотация на обеспечение сбалансированности бюджета 

(на культуру). 



 221,7 тыс. руб. – субвенция на осуществление первичного воинского 

учета и деятельности административной комиссии; 

 3,8 тыс. руб. – субвенции бюджетам поселений на создание и обеспечение 

деятельности административной комиссии; 

 3,0 – прочие безвозмездные поступления; 

 0,4 тыс. руб. – возврат остатка субсидий. 

 Таблица № 1 

 

Доходы 

 

Сумма, 

тыс.руб. 

% исполнения 

к годовому 

назначению 

Темп роста 

2019 г. к 2018 

г., % 

Налоговые доходы 

Акцизы (доходы от акцизов 

на бензин) 

2 895,3 133,0 114,4 

НДФЛ 3 529,7 107,2 112,3 

ЕСХН 526,3 100,0 57,4 

Налог на имущество 

физ.лиц –  

878,4 117,3 115,7 

Земельный налог, в том 

числе: 

7 324,7 110,7 99,6 

Земельный налог юр.лиц 4 368,3 108,2 94,6 

Земельный налог физ.лиц –  2 956,4 114,6 107,9 

Неналоговые доходы 

Штрафы 6,4 100,0 11,0  

Прибыль МУП 32,4 100,0 91,2  

 

Для того, чтобы достигались положительные результаты в решении таких 

важных вопросов, как взыскание недоимки по платежам, списание 

задолженностей, не подлежащих оплате, налажена связь с администрацией МО 

Кореновский район, налоговой службой и судебными приставами. В поселении 

постоянно ведется мониторинг недоимки по всем поступающим в бюджет 

налогам 

Для урегулирования вопросов с налогоплательщиками ведется постоянная 

работа совместно с ИФНС № 14 Кореновского района. На начало февраля 2020 

года намечено выездное рейдовое мероприятие по месту жительства граждан с 

целью взыскания задолженности по имущественным налогам.  

Собираемость налогов в 2019 году по данным налоговой инспекции на 

31.12.2019 г. составила: 

земельный налог – 103,5%.   

налог на имущество – 72,6  -  (недоимка Ножка АА. – 267,0 тыс. руб., на 

данный момент подано заявление в налоговую инспекцию г. Усть-Лабинска, в 

комиссию по снижению кадастровой стоимости объекта. После получения 

ответа документы будут переданы в суд. ИП Сухорукова - 61,0 тыс. руб. 

имущественный  налог уточняется, так как  зачислен на неверный  КБК.  

транспортный налог - 91,0 %, 127 тыс. руб. не проживающие, 5,0 тыс. руб. 



– умершие  

Общая собираемость по всем имущественным налогам составила 93,07 %. – 

(таблица № 2) 

                                                                                                            Таблица № 2 

Земельный налог Налог на 
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Транспортный 
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но 

по 

ИФ

НС 
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упле

ние 

Соб

ирае
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ь, % 

2856 2956 103,5 1210 878 72,6 2443 2224 91,0 6509 6058 93,07 

  

На 01.01.2019 недоимка была 2554,3 тыс. руб., на 01.12.2019 г. – 1085,2 

тыс. руб., отклонение на 1469,1 тыс. руб. или снижение на 57,5 %. 

 (таблица № 3). 

                                                                                                                   Таблица № 3 

Недоимка по 

земельному 

налогу 

Недоимка по 

имущественному 

налогу 

Недоимка по 

транспортному 

налогу 

Итого 

На 

01.01.

2019 

На 

01.12.

2019 

Откл

онен

ие 

На 

01.01.

2019 

На 

01.12.

2019 

Откл

онен

ие 

На 

01.01.

2019 

На 

01.12.

2019 

Откл

онен

ие 

На 

01.01.

2019 

На 

01.12.

2019 

Откл

онен

ие 

727,7 297,2 430,5  978,8 421,7 557,1 847,8 366,3 481,5 2554,3 1085,2 1469,1 

Снижение 59,2% Снижение 56,9% Снижение 56,8% Снижение 57,5% 

 

  Вопрос выплаты заработной платы и доведение еѐ до среднеотраслевой -  

остается самым важным и приоритетным. Среднегодовая зарплата бюджетных 

организаций в поселении за 2019 год составила 23,0 тыс. руб. (Таблица № 3) 

     Таблица № 4 

Журавское сельское 

поселение 

Численность работников, 

чел. 

Средняя заработная 

плата, тыс.руб. 

Администрация 11 24,6 

Культура 20 23,0 

СОШ № 14 39 25,6 

ЖКХ 8 21,9 

Детский сад № 25 28 18,8 

 

Расходы бюджета: 

Расходы бюджета поселения утверждены на 2019 год в сумме 19 540 ,6 

тысяч рублей. По состоянию на 1 января 2020 года расходы исполнены в сумме 

19 530,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 %, за счет неиспользованного 

резервного фонда -10,0 тыс. руб. (таблица № 4) 



Для перекрытия разрыва между доходной и расходной частью бюджета, 

привлечены средства за счет источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (собственных свободных остатков денежных средств на 

начало 2019 года) и коммерческого кредита 1 500,0 тыс. рублей – на погашение 

кредиторской задолженности с 2018 года за дорогу -2 585,4 тыс. рублей) 

 

 Таблица № 5 

Наименование расходной статьи   Сумма 

        (тыс. рублей) 

Всего расходов 19 540,6 

Общегосударственные вопросы 

Из них: 

5 175,1 

Расходы на содержание аппарата 4 465,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

80,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 198,3 

Резервные фонды 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 420,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 221,7 

Национальная безопасность 134,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 339,5 

Связь и информатика 117,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 631,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 17,6 

Культура 7 636,0 

Физическая культура и спорт 147,9 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

109,6 

 

На 2019 год было принято 10 целевых программ  (Таблица № 5) 

                                                                                                         Таблица № 6 

Наименование План Факт 

ВЦП «Развитие муниципальной службы в 

Журавском сельском поселении Кореновского 

района на 2019-2021 годы» 27,6 27,6 

ВЦП «Противодействие коррупции в Журавском 

сельском поселении Кореновского района на 2019-

2021 годы» 1,0 1,0 

ВЦП «Комплексные мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Журавского сельского поселения 

Кореновского района на 2019-2021 годы » 3,2 3,2 

ВЦП «Информатизация территории Журавского 117,2 117,2 



сельского поселения Кореновского района на 2019-

2021 годы» 

ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Журавского сельского 

поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» 4 205,9 4 205,9 

ВЦП «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Журавском сельском 

поселении Кореновского района на 2019-2021 годы» 10,0 10,0 

ВЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Журавском 

сельском поселении Кореновского района на 2019-

2021 годы » 2,7 2,7 

ВЦП «Развитие систем наружного освещения 

населенных пунктов Журавского сельского 

поселения Кореновского района на 2019-2021 годы» 934,9 934,9 

ВЦП «Молодежь Журавского сельского поселения 

Кореновского района на 2019-2021 годы» 17,6 17,6 

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Журавского сельского поселения 

Кореновского района на 2019-2021 годы» 147,9 147,9 

 ИТОГО 5 468,0 5 468,0 

 

Дорожное хозяйство 

Одно из наиболее важных вопросов является дорожное хозяйство: общая 

протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 45,8 км, из 

них асфальтобетонное  покрытие 23,1 км, а все остальное гравийное.

 Содержание дорог это постоянная работа, требующая значительных 

финансовых затрат, в 2019 года была принята ВЦП «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог в Журавском сельском поселении». 

 На 2019 год всего по программе было исполнено 4 205,9 тыс. руб. в  том 

числе: ямочный ремонт с асфальтобетонным покрытием, ремонт дорог с 

гравийным покрытием, нанесение дорожной разметки. 

 В 2018 году был  проведен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 

Садовой, часть ул. Южной  х. Казаче-Малеваного, а окончательный расчет был 

в 2019 году и составил 2 585,4 тыс. руб., в связи с чем администрация сельского 

поселения в марте вынуждена была взять коммерческий кредит 1 500 тыс. руб., 

с расчетом на 3 года. Все объекты по ремонту включались на основании 

предписаний контролирующих органов, и обращений граждан. 

Уважаемые жители, мы с вами видим, что количество автотранспорта, как 

находящегося в собственности наших жителей, так и транзитного 

увеличивается с каждым годом, и наносится немалый урон  состоянию дорог, 

поэтому расходы на их содержание увеличиваются с каждым годом. На 

содержание дорожного хозяйства на 2020 год запланировано 3 224,5 тыс.руб. В 

2019 году администрацией составлена и оплачена проектно-сметная 



документация на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Братской, 

подана заявка на софинансирование по программе «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Краснодарского края»  по 

ремонту ул. Братской от дома № 15 протяженностью 1,09 км ст-це Журавской 

на сумму 6135,0 тыс. руб. (собственные 5% - 306,7 тыс.руб.), оплачена 

проэктно-сметная документация  на ремонт тротуарной дорожки по улице 

Северной от школы в западном направлении, подана заявка на участие в 

конкурсном отборе проектов внебюджетного бюджетирования на территории 

МО Кореновского района общей стоимостью 666,0 тыс. руб. 

 

Уличное освещение 

 Второй наиболее важный вопрос, который часто поднимается нашими 

жителями - это уличное освещение, протяженность освещенных улиц на 

сегодняшний день составляет 21 км. На монтаж освещения, его ремонт и 

техническое обслуживание, оплату за потребляемую электроэнергию 2019 году 

из бюджета поселения израсходовано 934,9 тыс. руб. В 2019 году 

администрация обратилась за финансовой помощью к депутату ЗСК Владимиру 

Ивановичу Ященко в восстановлении уличного освещения в 2020 году по ул. 

Северной и ул. Мостовой ст. Журавской и мы получили положительный 

результат (500 тыс. руб.) 

 

Водоснабжение 

Постоянно актуальным остается вопрос водоснабжения. Не могу не 

отметить активную работу Журавского ЖКХ, в котором трудится всего               

8 человек. Ведь они занимаются не только своим основным видом 

деятельности, но и регулярно наводят санитарный порядок на территории 

поселения.  

 МУП ЖКХ Журавского поселения обслуживается: 1092 абонент, 57 км 

водопроводной сети и 8 артскважин. За услуги подачи воды потребителям ЖКХ 

производит расчет на основании Тарифов, утвержденных Региональной 

Энергетической Комиссией (РЭК) на 2019 год. Основные тарифы: 

 стоимость 1 м3 воды – 26,03 руб. с 01.06.2018 по 30.06.2020. 

 В отчетном году предприятие сработало без убытка, было оказано услуг 

на 5 млн. 095 тыс.руб., вовремя производились расчеты с бюджетом и выплата 

заработной платы.  

В прошлом году зафиксировано 32 порыва на водопроводных сетях.  Все 

аварии ликвидировались в течение суток с момента выявления. Мы благодарны 

жителям поселения за своевременное сообщение об авариях на сетях.  

   Всего за 2019 год заменено около 2,0 % всех водопроводных сетей –              

931 метр, в том числе замена участка водопровода по ул. Степной ст. Журавской     

(№ 101-127) протяженностью – 520 м., водопроводных сетей, замена участка 

водопровода пер.Веселый-2 ст. Журавской, протяженностью 380 м., 31 м.- 

ремонт подающей трубы и ремонт водопроводных сетей поселения).  



Просроченная задолженность по оплате за воду жителями поселения на 

конец года составила 64,2 тыс.руб. (+ текущая задолженность 96,0 тыс.руб.). 

В течение прошлого года установлено 21 водомер, всего водомерным 

учетом охвачено 870 домовладений, что составляет всего 80 % от общего 

количества абонентов, в этом году необходимо активизировать работу по 

установке водомеров.  

В декабре 2019 года администрацией поселения для обеспечения 

бесперебойной работы водонапорной башни был приобретен водяной насос на 

сумму  46,0 тыс.руб. В свою очередь я хочу выразить слова благодарности в 

адрес районной администрации за оказание помощи в экстренной ситуации за 

предоставление насоса из резервного фонда. 

 

Благоустройство 

Благоустройство поселения, обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания наших жителей было и остается приоритетным 

направлением в нашей деятельности. 

   В 2019 году на цели благоустройства израсходовано свыше 527,4 тыс. руб.                           

В пределах этой суммы производились работы по наведению порядка на 

территории кладбищ, ликвидации несанкционированных свалок, спилу 

аварийных деревьев, работы по наведению санитарного порядка, покос сорной 

растительности. 

  Для обеспечения безопасного движения транспорта в зимний период 

администрацией поселения был приобретен и передан в хозяйственное ведение 

МУП «Журавское ЖКХ» разбрасыватель песка на сумму 55,0 тыс. руб. 

 В поселении два раза в месяц проводятся субботники. Наводится порядок 

не только на территориях организаций и учреждений, но и проводятся 

мероприятия по уборке придомовых территорий от мусора и сорной 

растительности. Учащиеся МОБУ СОШ №14 постоянно оказывают помощь, в 

наведении порядка на памятниках и могилах участников ВОв, а также 

прилегающей к школе территории. Выражаю слова благодарности и жителям, 

которые постоянно содержат приусадебные территории в порядке. 

В 2020 году – юбилейный для нашей страны, особое внимание мы 

должны уделить содержанию памятных мест: это памятник войнам погибшим в 

ВОв, могилы двух летчиков на Журавском кладбище и семи могил на кладбище 

в х.Казаче-Малеваном, памятник на могиле Героев соцтруда, участнику ВОв 

Федорченко С.А.  Для этого подана заявка на участие в ФЦП «Сохранение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»                        

(300, 0 тыс. рублей). 

Депутатами Совета поселения принято решение, что «Вечный огонь» в 

чаше на памятнике погибших воинов не должен гаснуть в течение всего года, а 

также уточнить списки и занести фамилии наших земляков, ранее не 

установленные на памятнике. 

Было принято решение о благоустройстве в х. Казаче-Малеваном возле 

СДК и ФАП – заложить сквер «75-летия Победы».  

В бюджете на 2020 год на благоустройство  запланировано 345 тыс. руб. 



Еще одно немало важное событие ожидает нас в 2020 году – это 

Всероссийская перепись населения, которая затрагивает вопросы 

благоустройства населенных пунктов т.е. обновление уличных аншлагов и всего 

адресного хозяйства.  Поэтому обращаюсь к активу поселения о разъяснении 

жителям о необходимости, обязательно установить номерной знак на доме. 

 

Сбор и вывоз ТБО 

 Данная проблема по-прежнему остается острой, а в нашем поселении – 

особенно.  Площадка, которая у нас была определена под вывоз мусора, закрыта 

по требованию прокуратуры. Региональный оператор, который должен был 

организовать работу с отходами в нашей зоне, пока не определен. В настоящее 

время вывоз мусора на территории сельского поселения осуществляется         

ООО «Динская Мусороуборочная Компания» ст. Динская с 28.08.2019 года. На 

данное время с жителями заключен всего 201 договор. Работа по заключению 

договоров продолжается, прошу жителей активизироваться в данном вопросе. 

 Иные жители до сих пор утверждают, что мусора у них нет, и без зазрения 

совести валят его в посадки или бросают на обочинах дорог. 

 Административная комиссия поселения активизирует работу по 

выявлению таких случаев, и меры наказания будут принаниматься самые 

строгие. За 2019 год выдано 112 предписаний с требованиями убрать инертные 

материалы около двора, уничтожить амброзию и другую сорную 

растительность, навести санитарный порядок на придомовых территориях. За 

нарушения в обеспечении должных мер по присмотру за своими детьми, 

согласно Закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях», составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям 

4 протокола (штраф 4*100 руб.=400 руб.) 

По результатам работы составлен 71 протокол, наложено штрафов на 

сумму 12 400 рублей. Из них оплачено : 6 440 руб. 

 С целью исполнения работы административной комиссии Журавского 

сельского поселения в адрес судебных приставов по г. Кореновску и 

Выселковскому району Краснодарского края в 2019 году были направлены 

материалы работы административной комиссии Журавского сельского 

поселения Кореновского района на сумму 5000 руб. с целью взыскания по 

неоплаченным штрафам. 

 Мы должны воспитывать наших детей и молодежь к уважению и любви к 

своей станице и хутору. 

Культура 

Уважаемые присутствующие, 2020 год является юбилейным, и наш 

президент В.В. Путин дал старт «Году памяти и славы в России» в преддверии 

75-летия со дня Великой Победы.   

Все мы обязаны поколению ветеранов. Для нас великая гордость – быть 

потомками победителя. Поэтому наш долг - сделать все, чтобы молодое 

поколение помнило, какой ценой была завоевана Победа. А это и есть наша 

основная задача в совместной работе культуры, администрации, Совета 

ветеранов, школы, казачества и всех наших жителей.   



Одно из финансово - затратных направлений нашего бюджета является 

содержание культуры в поселении - это СДК и библиотека с филиалом в хуторе    

Казаче- Малеваном. Расходы на их содержание в 2019 году составили                

7 636,0 т.р. или 50,3 % от собственных доходов.  

На территории Журавского сельского поселения располагаются два 

культурно - досуговых учреждения – Журавский сельский Дом культуры и 

филиал клуб хутора Казаче-Малеваного, в которых работают 15 сотрудников, 

включая обслуживающий персонал. В учреждениях культуры Журавского 

сельского поселения работа велась по следующим важнейшим направлениям:  

военно-патриотическое воспитание и оборонно-массовая работа, возрождение 

традиционной казачьей культуры, массовый отдых и праздники, организация 

работы с детьми и подростками, работа с несовершеннолетними по 

профилактике безнадзорности, мероприятия по профилактике в борьбе с 

алкогольной зависимостью, табакокурением и наркозависимостью, работа 

самодеятельных творческих коллективов и клубных любительских 

объединений, работа по месту жительства. 

В течение 2019 года работники культуры провели 570 мелких и крупных 

мероприятий, которые посетило 8 833 человека среди них Благотворительное 

Рождественское представление «Рождественская сказка» и конкурсная 

программа «Мини мисс Журавская 2019», Праздничный концерт ко дню 

защитника отечества «Казаки бравые ребята», детский праздник ко дню защиты 

детей «Детства чудная страна», на котором детям раздавали мороженное, 

праздничную программу ко Дню России «Ты живи моя Россия», Праздник 

хлеба «Моя земля край песен и хлебов», Праздник станицы «Моя станица – 

Колыбель казачья», цикл военно-патриотических мероприятий   в период 

проведения месячника и праздничных торжеств в честь Дня Победы, огоньки 

ветеранов труда и семейных пар, театрализованное  представление «Зимняя 

сказка» и показ обряда на балачке  к празднику  Троицы  и многое другое.                   

Творческие коллективы Журавского сельского Дома культуры принимали 

участие в районных и краевых мероприятиях: в четырех фестивалях в ГАУК КК 

выставочный комплекс «Атамань», в краевой выставке «Агротур», краевом 

музейном фестивале, в районном фестивале «Россыпь талантов», фестивале 

«Мороженного» и многое другое. 

Также, на базе дома культуры проводились торжества, посвященные 

празднованию Великой Победы, мероприятия ко Дню России, праздник Урожая, 

проводы в ряды РА.  

Библиотека 

В здании дома культуры Журавского сельского поселения располагается 

«Журавская сельская библиотека» и ее филиал в сельском клубе х. Казаче-

Малеваного, численность состава работников 5 человек. Библиотечным 

обслуживанием охвачено 2425 пользователей, что составляет 71%. Из них дети 

охвачены 100%. За 2019 год было выдано 63500 экземпляров изданий, в том 

числе 22350 экземпляров для детей. Число посещений в течение года составило 

20300 посетителей. 



 В 2019 году было получено литературы 68 экземпляров на сумму                  

21400 руб, из них из краевого бюджета 12050 рублей, из федерального на 2500 

рублей и из районного бюджета 6850 руб.  

В течение года библиотеками поселения было проведено 93 массовых 

мероприятия, в которых приняли участие более 2000 жителей разных возрастов. 

60 массовых мероприятий было проведено для детей до 14 лет. 

 

Спорт 

 Очень долгое время на собраниях граждан поднимался вопрос о 

строительстве в поселении многофункциональной спортивной площадки и в 

2019 году администрация с/п непосредственно при личной поддержке главы 

района С.А. Голобородько, оплатила только ПСД – 99,0 тыс. руб., а все 

остальные затраты взяла на себя администрация МО Кореновский район, 

вступив в КЦП. Завершены работы по ограждению и продолжаются работы по 

благоустройству территории  площадки.  

 На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью направлено 48,9 тыс. руб. 

В 2019 году Молодежным Советом Журавского поселения проведено                  

24 мероприятия военно-патриотической направленности. Из них наиболее 

масштабные: автопробег в честь освобождения станицы Журавской и хутора 

Казаче-Малеваного от немецко-фашистских захватчиков, молодежные акции: 

«Георгиевская лента», «Скажем нет терроризму», акция «Свеча памяти», 

чествование ветеранов на дому.  

В летний период на территории поселения работали две детские 

площадки, во время каникул были трудоустроены 19 несовершеннолетних 

подростков (19 человек - школа). 

 

Газификация 

 Еще одним из немало важных полномочий отнесенным к вопросам 

местного значения является газификация, в Журавском сельском поселении два 

населенных пункта, которые газифицированы на 85%, вопрос газификации 

части отдельных улиц стоит по прежнему остро: в ст. Журавской не 

газифицирована часть ул. Северной - 19 домов, часть ул. Южной-39 домов и 

часть ул. Братской, расположенной за трассой Дон-М4: в х. Казаче- 

Малеванном, часть ул. Южной 30 домов. ПСД на газификацию части улицы 

Братской и ул. Южной в ст. Журавской, разработанная в 2015 году на 

сегодняшний день потеряла актуальность, в 2019 году завершены работы по 

актуализации частей ПСД в отношении геологии, заключен договор и продлен 

на 2020 год на актуализацию геодезии. По завершении данного этапа ПСД будет 

передана в проектную организацию для последующего завершения работы по 

актуализации и сопровождения на госэкспертизу.  

 

ГО ЧС 

 В области организации и осуществления мероприятий по ГО и ЧС, а 

также обеспечению первичных мер пожарной безопасности израсходовано                       



134,6 тыс. руб., приобретены средства первой необходимости при 

возникновении чрезвычайной ситуации и произведена оплата труда 

уполномоченного по вопросам ГО и ЧС, обустроены два речных пирса для 

забора воды пожарными машинами в ст. Журавской и х. Казаче-Малеваном. 

Регулярно проводились собрания граждан, сходы, на которых распространялись 

памятки о мерах пожарной безопасности и недопущению разного рода 

чрезвычайных ситуаций. 

   

Уважаемые присутствующие!  

Территориальная комиссия по профилактике правонарушений Журавского 

сельского поселения объединяет и координирует деятельность учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, казачества, работу участкового, 

социальной защиты населения. Ежемесячно рассматриваются материалы на 

граждан, недостаточно уделяющих внимание воспитанию своих детей, граждан, 

нарушающих общественный порядок, благоустройство территории, граждан 

ранее судимых. Всего за отчетный период рассмотрено более 50 материалов. 

На профилактическом учете в ОПДН И ПДН ОМВД России по 

Кореновскому району состоящих несовершеннолетних подростков нет,                               

2 неблагополучные семьи, с которыми регулярно проводится профилактическая 

работа. В поселении проживает 34 многодетные семьи, в которых 

воспитывается 90 несовершеннолетних детей. 

В Журавском сельском поселении проводится планомерная работа по 

реализации законов №1267 и 1539-КЗ, проведено рейдовых мероприятий 46, в 

которых приняло участие 184 человека (казачество и НД).  

За 2019 год выявлено 4 несовершеннолетних подростка, которые были 

приглашены на заседание в территориальную комиссию, с ними и родителями 

проведена профилактическая беседа. 

Проведен ряд акций, направленных на формирование здорового образа 

жизни несовершеннолетних и молодежи, профилактику вредных привычек, 

ориентирование на выбор достойного будущего.  В поселении проводились 

рейды по обследованию территорий на выявление очагов дикорастущей 

конопли, выявлен и уничтожен 1 очаг: 60 кустов. 

 Мероприятия антинаркотической направленности на территории 

поселения проводятся регулярно, во время которых демонстрируются 

тематические видеоролики, распространяются листовки, буклеты, стикеры, 

призывающие к здоровому образу жизни. За отчетный период проведено 36 

мероприятий.  

 

Общественные организации 

Люди прожившие определенный период жизни, приобретают 

неоценимый жизненный опыт, который обязательно должен быть использован.  

В поселении работает Совет ветеранов войны и труда председателем 

является Виктор Иванович Войненков, в составе актива Совета 11 человек. 

Пенсионеры являются участниками мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание подростков и молодежи. Для старшего поколения 



станичников стали традиционными поездки в г. Краснодар на различные 

концерты и мероприятия, а в поселении проводятся Новогодние встречи, 

Огоньки, Дни пожилого человека, чествование золотых юбиляров и казачьих 

семей, чествование ветеранов по месту жительства. 

Сегодня на территории поселения проживает 807 пенсионеров, один 

Ветеран великой Отечественной войны, 11 тружеников тыла, 330 ветеранов 

труда, 24 ветеранов Вооруженных сил, 35 Ветеранов боевых действий. 

Ветераны труда - это мудрые советники и справедливые критики, они 

являются для нас и нашей молодежи примером в жизни и труде. 

 У нас на протяжении многих лет сложились в поселении добрые, рабочие 

отношения с ЖСКО, который возглавляет атаман Михайленко А.Н.  Ни одно 

мероприятие, проходящее в поселении, не обходится без участия казаков, это 

поистине преданные казачьим традициям и любящие свою малую Родину люди. 

 

Работа администрации 

Аппарат администрации поселения состоит из 11 человек: глава,                           

7 муниципальных служащих и 3 немуниципальных служащих. 

 Расходы на общие государственные вопросы определяются по нормативу, 

утвержденному постановлением губернатора Краснодарского края. Это строго 

финансированная сумма. 

В 2019 году проведено 12 сессий, рассмотрено и принято 41 решение. В 

администрацию поступило 11 письменных обращений. На все обращения даны 

ответы заявителям с разъяснением интересующих вопросов и проблем. 

Принято постановлений -197; 

Издано распоряжений – 129; 

Выдано различных справок и выписок – 1302; 

Подготовлено характеристик – 75; 

Поступило документов – 2063; 

Отправлено ответов – 1449. 

Ежедневно ведется прием граждан специалистами администрации 

Журавского сельского поселения. В 2019 году состоялось 12 собраний граждан, 

на которых обсуждались социально-важные вопросы. 

 В сентябре 2020 года состоятся выборы губернатора Краснодарского края 

и депутатов МО Кореновский район, команда работающая на протяжении  

текущих пяти лет, возглавляемая В.В. Слепухиным оказывала постоянную 

поддержку и помощь нашим избирателям, разрешите от всех наших жителей 

выразить слова благодарности депутатам МО Кореновский район                    

В.В. Слепухину, Е.В. Олечкину и Т.Н. Искандерову.       

Активное участие в решении вопросов местного значения   принимает 

председатель ТОС № 1 – Сергиенко И.И., депутат поселения. Она всегда с 

сочувствием и пониманием относится к проблемам наших жителей, оказывает 

им поддержку и выходит с предложениями на администрацию поселения, а при 

необходимости поднимает волнующие вопросы на сессии депутатов. 

Но для успешной работы и положительных результатов необходима 

работа единой команды – депутатов различных уровней, администрации района 



и поселения, жителей. И тогда результат у нас будет! И только положительный. 

 

Уважаемые присутствующие! (на 2020 год) 

 Определяя   задачи на 2020 год, хочу подчеркнуть, что главный упор 

администрация Журавского сельского поселения с учетом всех требований 

избирателей делает на социальную стабильность. В центре внимания были и 

будут оставаться люди и их проблемы.  

Конечно, вопросов отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления довольно много, поднимается цена решения вопросов, а 

бюджет пока остается на уровне прошлых лет.  

В 2020 году доходы бюджета поселения с учетом безвозмездных 

поступлений предусматриваются в объѐме 18 124,0 тыс. руб.  

Приоритетом на 2020 год остается возможность участия в краевых 

целевых программах на условиях софинансирования.  

Расходы на социальную сферу предлагаются в сумме свыше                        

7 735,7 тыс. руб., в т.ч.: 

 финансирование отрасли «Культура» - 7 670, 0 тыс. руб.,   

 молодежная политика – 16,8 тыс. руб., 

 физическая культура и спорт – 48,9 тыс. руб. 

На реализацию полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по ГО и ЧС, а также на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности запланировано 176,0 тыс. руб.; 

Расходы дорожного фонда ожидаются в сумме 3 224,5 тыс. руб. 

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены средства в 

сумме 1 067,7 тыс. руб.  

 

Уважаемые участники сессии! 
 Спасибо за поддержку, за то взаимопонимание, которое у нас с вами есть. 

 За цифрами, приведенными в отчете – труд всех неравнодушных людей, 

это поддержка депутатов всех уровней - начиная с депутатов ЗСК, районных 

депутатов, администрации района, местной администрации, всех руководителей 

и жителей станицы и хутора. 

          Проблем всегда будет больше, чем их можно решить и средств всегда 

будет меньше, чем необходимо для решения этих проблем, и только вместе, 

сообща, мы сделаем наше поселение еще более комфортным и 

благоустроенным. 

 Хочу пожелать всем крепкого здоровья, урожайного года и просто 

человеческого счастья! 

 Спасибо за внимание. 


