
Доклад  2015 год

Администрация поселения

В  апреле  2015  года  сменилось  руководство  края,  на
должность  временно  исполняющего  обязанность  главы
(губернатора)  Краснодарского  края  был  назначен  Вениамин
Иванович  Кондратьев,  который  разработал  план  дальнейшего
экономического  развития  региона,  улучшение  социального
обеспечения  населения,  его  финансового  и  материального
благополучия.

Анализ исполнения плана по поступлению доходов
в бюджет Коржовского сельского поселения  за 2015 год

Наименование
дохода

План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
исполнения

%
исполнения
к 2014 году

Земельный
налог  (физ.  юр.
лица)

1081,0 1092,4 101,1

Земельный
налог  (юр.
лица)

598,0 599,9 100,3

 Налог  на
имущество
(физ. лиц)

289,0 290,4 100,5

Единый  С/Х
налог

4227,0 4227,2 100,01

НДФЛ 1312,0 1343,2 102,4
Доходы  от
акцизов  на
нефтепродукты

543,0 590,4 108,7

ИТОГО
собственных
доходов

8050,0 8143,6 101,2 7144,4
тыс. руб.

Т.р. к
2014году

114 %



Субвенции  на
осуществление
полномочий  по
первичному
воинскому
учету  на
территориях,
где  отсутствуют
военные
комиссариаты

72,7 72,7 100

Субвенции
бюджетам
поселений  на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации

3,8 3,8 100

Прочие
субсидии
бюджетам
поселений

1057,8 1057,8 100

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
сельских
поселений

300,0 300,0 100

Дотации
бюджетам
поселений  на
выравнивание
бюджета

771,8 771,8 100

Всего субвенций
и дотаций 

2206,1 2206,1 100

ИТОГО доходов
с дотациями

10256,1 10349,7 100,9 9771,4
тыс.руб.

2



Т.р. 105,9%

          Бюджет за отчетный год по налоговым и неналоговым

доходам сформирован за счет земельного налога, занимающего в

структуре  доходов  –  16,4  %,  единого  сельскохозяйственного

налога – 40,8 %, налога на имущество – 2,8 %, налога на доходы

физических лиц – 13 %, дотации и субсидии – 21,3%. 

        На межведомственной комиссии по неплатежам рассмотрено

по  земельному,  имущественному,  транспортному  налогам   237

человек. В бюджет поселения поступило 229,1 тыс. рублей.

             Расходная часть    бюджета за 2015 год составила 9877,2 и

сбалансирована  с  доходной  частью.   Расходование  денежных

средств  производилось,  согласно  утвержденной  бюджетной

росписи.

На общегосударственные вопросы  3280 тыс.  руб. – 33,2% от

общей суммы расхода бюджета, из них:

-  заработная  плата  аппарата 2125,5  тыс.  рублей,  что  составило

21,5 % от общей суммы расходов; 

- начисления на зар. плату (налоги)- 641,5 тыс. руб.;

- связь -  31 тыс.руб;

- программное обеспечение -47 тыс.руб.;

- экология, имущественный, транспортный налог -22,5 тыс.руб.; 

- ГСМ -71,4 тыс. руб.;

Обеспечение  деятельности  финансовых  органов

(полномочия контрольно - счетной палаты)  - 13,4 тыс.руб. 
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Другие общегосударственные вопросы – 322 тыс.руб., - 3,2 %

от общей суммы расходов. Национальная оборона – 72,7 тыс. руб.,

- 1% от общей суммы расходов, содержание инспектора ВУС.

Национальная безопасность - 125 тыс. руб.- 1,3% от общей

суммы расходов, из них: 

- полномочия АСФ  – 90,0 тыс. руб.;

- программа по терроризму, экстремизму, наркомании и ЧС - 30

тыс. рублей.

Национальная  экономика  –  1772,3  тыс.руб.-18%  от  общей

суммы расходов, из них: 

-  дорожное  хозяйство  -  ремонт  дороги  по  ул.  Строителей  и

установка дорожных знаков – 1747,6тыс. руб.

-  программа  «Содействие  занятости  населения»  -  работало  10

несовершеннолетних израсходовано 24,6 тыс.рублей.    

Благоустройство  –  2356,5  тыс.руб.-24%  исполнения  от

расходной  части  бюджета  в  т.ч.  уличное  освещение  –  925,4

тыс.руб,   строительство  тротуара  через  парк  –  594  тыс.руб.,

приобретение ламп уличного освещения, запчастей на трактор и

косилку,  на  озеленение,  приобретение  контейнеров,  свал

деревьев.

На  социальную  сферу  в  поселении  израсходовано  2022,3

тыс.руб.- 20,5% исполнения от расходной части бюджета , из них:

- содержание молодежной политики – 103,3 тыс.руб.; 

- культура – 1919 тыс.руб.- 19,4% исполнения от расходной части

бюджета.(з/плата  –  799,9  тыс.руб.,  начисления  –  241,5  тыс.руб.,

связь  –  12,5  тыс.руб.,  свет,  газ  –  243,4  тыс.руб.,    налог  на
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имущество и экологию - 33,3 тыс.руб.,  ремонт крыши - 54 тыс.

руб., установка пандуса - 99 тыс. руб., приобретение видеокамер и

аппаратуры - 130 тыс. руб.

Физкультура  и  спорт  –  85  тыс.  руб.,  -  строительство

многофункциональной  спортивной  площадки  38  тыс.  руб.,

приобретение  спортивной  формы  для  футбольной  команды  х.

Коржи 47 тыс. руб.

Исполнение  и  расходование   бюджетных  средств  ежегодно

проверяет  контрольно  счетная  палата  Ленинградского  района.

Замечаний не выявлено.

Главой  поселения   за  прошедший  год  на  личном  приеме

рассмотрено 60 устных и два  письменных обращения граждан.

По  большинству  обращений  приняты  удовлетворяющие

заявителей  решения.   Принято  НПА:   решений  Совета  –  48  ,

постановлений-125 ,  распоряжений -88, выдано 644 справки. 

       Выполняются задачи и основные мероприятия программы

социально-  экономического  развития  поселения  до  2017  года,

такие как: 

 1.  ремонт  систем  наружного  освещения:   по  ул.Строителей

произведена  замена  опор  Уличного освещения  в  количестве  40

штук,  натянут  новый  провод  СИП   протяженностью  1,2  км.

Установлен  новый  трансформатор.  Произведена    замена  ламп

уличного  освещения  в  количестве  50  штук  по  ул.  Заречная,

Степная, Комсомольская и др.  

 2.  Ведется строительство и реконструкция дорог и тротуаров 
общего пользования. 
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       По краевой   программе  «Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на

2014-2016 годы» на условиях    со финансирования 80% на 20%по

ул. Строителей уложен асфальт. 

3.   Произведен  капитальный  ремонт  тротуара  через  парк  от

переулка  Победы  до  улицы  Школьной,  протяженностью  300

метров. Уложено асфальтобетонное покрытие.  

4.   Приобретены  и  установлены  24  мусорных  контейнера.  В

течение месяца заключено 302 договора с ООО » Чистая станица»

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.  

5.    Выполнены работы по расчистке земельного участка в парке

под   строительство  многофункциональной  спортивной  игровой

площадки по краевой программе.  Проведены межевые работы,

подготовлена  проектно  сметная  документация,  имеется

заключение экспертизы. 

6.   Произведен спил аварийных деревьев-тополей над линиями

газопровода, по улице Ленина, вдоль трассы хутора Коржи.

7.   Оказывали помощь населению в трудоустройстве. В 2015 году

официально зарегистрированный уровень безработицы составил

0,6%. Всего трудоспособного населения 695 человек.

При  администрации  поселения  созданы:  Совет  по

профилактике  правонарушений  и   штаб  по  профилактике

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. За год

по  детскому  закону  проведено  305  дежурств,  в  которых

принимали участие специалисты администрации, преподаватели

СОШ № 17, депутаты Совета, члены ДНД. Во время дежурства
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были посещены на дому семьи, состоящие на профилактическом

учете,  составлены  акты  материально  бытовых  условий  семей.

Семьи, находящиеся в СОП (Кожура И.В., Ходырева Е.Г), в ТЖС

(Кистерева  Г.Н.,  Гребенюк  И.Б.,  Белан  И.Н.  ).   В  результате

проведенных  профилактических  мероприятий  преступлений

среди  несовершеннолетних  не  зарегистрировано.

Несовершеннолетних  детей,  находящихся  без  присмотра

родителей после 22.00 на территории поселения не выявлено. 

        Администрацией  поселения  выдано  4(четыре)

градостроительных плана земельных  участков,  разрешений на

строительство  –  4  (четыре).  Выдано  разрешений  на  ввод  в

эксплуатацию  –  3(три).  В  2015  году  введено  733  кв.м.  (ООО»

Вишневый  сад»  -  административное  здание,  Зверев  Н.А.,

Заливацкий Д.Н).

Специалисты администрации принимали участие в краевых

и   районных  совещаниях,  в  заседании  комиссий,  во  всех

праздничных  мероприятиях,  акциях,  форумах,  в  Кубанской

ярмарке – 2015 года, в благоустройстве  - озеленение и  наведении

санитарного порядка на территории Свято- Ильинского Храма, в

местах захоронения.   

Принимали участие в благотворительных акциях « Озелени

свой  хуторок»,  в  акции  «Добро»,  «Новый  год  придет   в

больницу»,  участие  в  сборе  гуманитарной  помощи  в  виде

«школьного  портфеля»,  для  учащихся  образовательных

учреждений Донецкой и Луганской Народных Республик и др. 
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Тосовцы  оказали  администрации  помощь   в  проведении

разъяснительной  работы  среди  населения  о  необходимости

установки приборов учета холодной воды. На сегодняшний день в

85% домовладений водяные счетчики установлены. Заключены

договора. Создана комиссия, в состав которой входят члены ТОС.

        Предприятие ООО «Вишневый сад» - цех по производству

фруктовых вин работало по плану.  Инвестиции,  на оборотные и

вне  оборотные  активы,   составили  7  млн.  500  тыс.   руб.

Переработано сырья 222 237 кг. Произведено продукции 256 тыс.

бутылок.  Продано – 274 тыс. бутылок. Средняя цена реализации

124 рубля. Среднесписочная численность работающих составляет

32 человек. 

В бюджет поселения от предприятия   поступили налог на

доходы физических лиц - 75тыс. руб.  налог от аренды земли - 93

тыс.руб.- поступает в бюджет района 

Предприятие оказывает благотворительную помощь нашим

инвалидам и труженикам тыла.

Предприятие  ООО  «Ароматы  Лета»  в  2015  году

переработало сырья 107929 кг.

Произведено продукции 188 тыс .банок.

        Реализовано  – 275 тыс. банок. 

Средняя цена банки - 40 рублей. 

Среднесписочная  численность  работающих  составляет  19

человек.   
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В бюджет поселения поступил налог на доходы физических

лиц – 56,8 тыс. руб.,  налог от аренды земли – 31 569 тыс.руб. –

поступает в бюджет района.

В  настоящее  время  предприятие  проводит  реконструкцию

линии по переработке консервов в линию по производству сыров

с плесенью.

   Основной базовой отраслью экономики  поселения является

сельскохозяйственное  предприятие  ОАО  «Заветы  Ильича».

Численность рабочих в экономике составляет 218 человек.  

Среднемесячная заработная плата 21 тыс. руб. Получено чистой

прибыли 232млн.156тыс.рублей.

Инвестиции,  выделяемые  «Агрокомплексом»  обеспечили

рост производства продукции и  составили 30млн.895тыс. рублей.

На   приобретение земельных участков в количестве 72 штук на

сумму 20млн.556тыс.  рублей, на ремонт и модернизацию корпуса

№ 4 ФВМ №2 3 млн.950тыс, на основные средства 6млн.380тыс.

рублей. 

Валовое  производство  зерновых и  зернобобовых  составило

28,4тыс.тонн. Получен урожай в разрезе по культурам: пшеницы

– 61.7 ц/га, ячменя- 69,2 ц/га, кукурузы – 53,5 ц/га. Технических

культур -  подсолнечника -15,3 ц/га,  сахарной свеклы-455,3 ц/га.

Средняя цена реализации зерновых 9 руб.12 коп. 

           В 2015 году собрано урожая вишни  205 тонн. Средняя цена

реализации – 38  рублей за 1 кг.   Оплата за 1 кг собранной вишни

составила 12 рублей. 
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Сфера малого бизнеса

На территории поселения   зарегистрировано 29 субъектов

малого и среднего бизнеса. Из них  4 – юридические лица (малые

предприятия)  и  25  предприниматели   без  образования

юридического лица (ИП). Основная часть работающих занята в

сельском хозяйстве и  переработке сырья – 68 %, деятельность

автомобильного транспорта (перевозка грузов и пассажиров) -9%

в торговле – 15%, в строительстве – 5%, воспроизводство рыбы и

водных биоресурсов-3%.

 Общая  численность  рабочих,  занятых   в  этой  сфере

экономики составляет 103 человек. 

ЗСК  края  принят  закон  «О  мерах  государственной

поддержки субъектов малого предпринимательства» 

Предоставление  средств  из  краевого  бюджета  на

государственную  поддержку  субъектов  малого

предпринимательства  осуществляется  в  пределах  средств,

предусмотренных  законом  Краснодарского  края  о  краевом

бюджете на очередной финансовый год.

ЛПХ                                                                   

В  ЛПХ  занимаются  выращиванием  с/х  продукции  56

человек  -  томаты,  лук,  чеснок,  картофель,  капуста,  кукуруза,

клубника.  Овощей  открытого  грунта  выращено  355  тонн.

Продукция, выращенная в ЛПХ реализовывалась на консервный

завод в ст. Новоминскую, и  на консервный завод  ООО «Ароматы
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Лета»,  согласно  заключенных  договоров,  остальная

использовалась на нужды хозяев. 

Поголовье   птицы  увеличилось  с  3500  до  5500  голов.

Производством КРС в 2015 году  занималось   22 ЛПХ, 36 голов,

из них коров- 11 гол. 

Выплата субсидий за 2014 и 2015 год не  производилась   в

связи с отсутствием денежных средств в бюджете края.   

Кормами  ЛПХ  обеспечены  полностью,  за  счет  выдачи

арендной платы в  виде пшеницы и кукурузы. Грубыми кормами

обеспечивает хозяйство ОАО «Заветы Ильича».

Работа с населением. Совет ветеранов.

          Администрация  поселения работает  в тесном контакте с

Советом  ветеранов  и  населением  хутора.  Всего  на  учете   в

ветеранской организации состоит  235 человек из них участники

ВОВ-2чел.,  труженики  тыла-  4,  ветераны  труда-  47  человек,

ветераны  БД-3,  дети  войны-74,  одиноко  проживающие  -  19,

инвалиды – 25 чел.   Большую помощь Совет ветеранов оказывал

в  благоустройстве  территории  поселения  и  территории  Свято

-Ильинского  Храма  (выкашивание  сорной  растительности,

уборка  от  мусора  и  веток   территории  берега  реки  Средняя

Челбаска,   уборка  территории  кладбища,  побелка  деревьев  в

парке). 

Население хутора активно участвовало в акции « Озелени

свой  хуторок»,  в  проведении  комплексной  инвентаризации

заглубленных и других помещений подземного пространства для
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укрытия  населения,  в  расстановке  контейнеров  для  сбора  и

вывоза  твердых  бытовых  отходов.  Оказывали  помощь

администрации в выявлении проблемных вопросов, которые  по

мере  возможности  выполнялись   в  первую  очередь  (спил

аварийных деревьев по ул. Ленина,  подвоз дров, вывоз мусора,

вспашка  земельных  участков,  выкашивание  сорной

растительности, замена ламп уличного освещения др.).  

 Участвовали  в  агитации  при  проведении  досрочных

выборов главы (губернатора Краснодарского края)  и депутатов

Совета  муниципального  образования  Ленинградский  район,  в

проекте 1+10;  

Организовали и  приняли участие  в таких праздниках как

«День  семьи,  любви  и  верности»,  «День  пожилого  человека»,

»День матери», праздник пап и др.    

Администрация и депутаты Совета Коржовского сельского

поселения  благодарят  за  активное  участие  в  жизни  хутора

Галуцкую Валентину   Павловну,  Мельник Наталю Алексеевну,

Корж Любовь  Михайловну,  Хабло  Ольгу  Анатольевну,  Соснову

Валентину Ивановну, Аулову Татьяну Николаевну,  Ильяшевич

Нину  Васильевну,  Мельникову  Алевтину  Васильевну  и  других

ветеранов.

Молодежь и спорт.

Численный  состав  молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет

составляет 280 человек.

Численный состав молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

ВСЕГО: 
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280 человека
На территории поселения За пределами поселения

Учащиеся МБОУ СОШ №

17

28 Студенты 38

Рабочая  молодежь  ОАО

«Заветы Ильича»

28

Рабочая молодежь 163

Администрация

поселения,  школа,  садик,

МКУ СДК

7

ИП 1 Служба в рядах РА 1
Молодые мамы 11
Не работающая молодежь 3 ВСЕГО 202

ВСЕГО 78

Специалист по работе с молодежью в 2015 году работала в

поселении  на  0,5  ставки,  совмещая  работу  инспектора  по

воинскому учету и бронированию граждан.  Молодежь поселения

активно участвовала в соревнованиях поселенческого, районного

и  краевого  уровня.  Неоднократно  на  стадионе  х.  Коржи

проводились  соревнования  по  футболу,  где  Коржовцы достойно

выигрывали турнир за турниром.  Они стали, чемпионом района,

не проиграв не одного матча.

Команда «Пионер» в сентябре принимала участие в турнире

«Золотой колос» где заняла первое место.

В октябре завершился турнир по футболу в высшей лиге, где

сборная нашего района команда «Пионер» заняла пятое место по

краю.  Такой  результат  стал  возможен  благодаря  главе

Ленинградского  района  Владимиру  Николаевичу  Гукалову,
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который уделяет много внимания развитию спорта и здоровому

образу жизни.

К  Международному  женскому  дню  и  Дню  Защитника

Отечества  были  организованны  и  проведены  традиционные

соревнования   по  волейболу,  «Весёлые  старты»  среди  женских

команд.  Победители  получили  ценные  призы,  спонсорами

выступили администрация поселения и базовое хозяйство ОАО

«Заветы Ильича».  

 На  протяжении  нескольких  лет  с  целью  формирования

здорового жизненного стиля, пропаганды физической культуры и

спорта среди молодежи на стадионе поселения проводится День

здоровья. 

Организовывались  тематические  вечера,  встречи,

торжественные мероприятия по случаю знаменательных дат. 

Проводилась  работа  по  подготовке  досрочных  выборов

главы  и  депутатов  Совета  муниципального  образования

Ленинградский  район  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского  района.  Молодежь  поселения  проявила

избирательную активность и явку на избирательный участок. 

Проводилась  работа  по  подготовке  к  празднованию   70-

годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне:  акция

«Бессмертный  полк»,  «Свеча  памяти»,  акция-поздравление

ветеранов  на  дому  с  вручением   юбилейных  медалей,  митинг

«Памяти павших». 

Приняли   участие  в  праздновании  «Дня  хутора»,  «Дня

станицы»,  «Урожай  Победы»,  «Фестиваль  красок».  В  целях
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патриотического воспитания молодежи в МБОУ СОШ № 17 был

проведен  урок  Победы  с  участием  депутатов  ЗСК  и  депутатов

муниципального  образования  Ленинградский  район.  (Мищенко

Б.Л.,  Проценко В.И.),  а  так же была организована экскурсия в

город - герой Волгоград. 

Для  старшеклассников  школы  и  молодежи  поселения

проведены  диспуты,  беседы,  классные  часы,  конкурсы,

соревнования,  направленные  на  профилактику  борьбы  с

экстремизмом,  терроризмом  и  наркоманией,  и  развитие

толерантности среди молодежи. 

Также проводилась работа, направленная  на  профилактику

закона  Краснодарского  края  от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О

мерах  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений,

несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае»  на  территории

Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района.

Проводятся индивидуальные беседы с молодежью, родительские

собрания.

В  летний  период  работали  три  дворовые  площадки

(ежедневно).

 С  25  августа  2015  года  по  5  сентября  2015  года  по

ведомственной  программе  «Содействие  занятости  населения

Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на

2014-2016 годы» были  трудоустроены 10 несовершеннолетних.

         На заседании Совета  профилактики рассмотрено лиц,

состоящих  на  профилактическом  учете  11  человек,  из  них  3

человека несовершеннолетние находящиеся на учете в КДН.
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Работа  специалиста  направлена  на  профилактику

безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи,

профилактику  терроризма,  экстремизма  и  наркомании,  на

занятость  и  летнее  оздоровление  учащихся  и  молодежи,  на

организацию  и  участие  в  реализации  комплекса  мероприятий,

направленных  на  выявление  талантливой  молодежи,  ведение

работы  с  несовершеннолетними,  нуждающимися  в

трудоустройстве  или  другой  помощи.   В  результате

профилактических  мероприятий  преступности  среди

несовершеннолетних  на  территории  поселения  не

зарегистрировано.

СОШ №17 -  директор Гамулько Инна Михайловна

          Обучается 103 учащихся. Обучают учащихся 17 педагогов, 2

совместителя,  95 % которых  имеют высшее образование, 63%

имеют  квалификационные  категории.  Возрастная

характеристика  педагогов  по  состоянию на  01.2015  года:  до  30

лет-1 человек, 40 лет -3 человека, 50 лет -5 человек, старше 50 лет

-10 человек. 

Воспитательная  работа   в  школе  велась  всем

педагогическим  коллективом.  Задачи  коллектива  не  снижать

качество  подготовки  учащихся,  совершенствовать  работу  со

слабоуспевающими учащимися и одаренными детьми.   

Средняя  заработная  плата  учителей  в  течение  года  не

повышалась   и  составила  27,3  тыс.  рублей.  Стимулирующая
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доплата  отдельным  категориям  работников  выплачивалась

ежемесячно. 

По  итогам  2015  года  22  учащихся  стали   победителями  и

призерами  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады

школьников.  Гамулько  Дмитрий,  Лук  Екатерина,  Баранник

Антон, Ильяшевич Александр, Радченко Инна, Кобзев Никита,

 Андросов  Алексей,  Лебедева  Людмила,  Воробьев  Антон,

Гамулько  Сергей,  Любченко  Ольга  и  др.  Готовили  их

преподаватели:  Новик Михаил Александрович,  Баранник Алла

Александровна,  Свирская  Надежда  Викторовна,  Кожура  Елена

Михайловна, Радченко Евгения Николаевна, Гукалова Надежда

Николаевна, Лысенок Ирина Владимировна.              

         В 2015 году за счет средств краевого бюджета приобретено 7

ноутбуков на сумму 180 тыс.  рублей и  интерактивная доска в

кабинет информатики на сумму 125 тыс. руб.     

     Администрация  Коржовского сельского поселения   оказала

помощь: 

-  в  озеленении  территории  школы  -  приобрела  березы,  туи,

можжевельник;  

- в спиле деревьев на пришкольном участке;

-  в  обрезке деревьев на территории школы;  

 Ко  Дню  знаний  подарили  комплект  мебели   и  школьные

принадлежности ученикам 1 класса. 

Проблемные  вопросы:  ремонт  кровли,  замена  котлов  и

насосов, установка ЕДДС.
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СДК 

В сравнении с 2014 годом заметно улучшилась материально-

техническая  база  учреждения.  За  средства  администрации

Коржовского  сельского  поселения приобретены  комплект

звуковой аппаратуры,  тематические  баннеры (3  шт.).  В рамках

государственной  программы  «Доступная  среда» для  категории

маломобильных  граждан  обустроен  пандус.  Произведен

частичный ремонт кровли зрительного зала. В целях обеспечения

безопасности учреждения и в рамках программы «Антитеррор» в

СДК   установлена система видеонаблюдения с пятью камерами

по  периметру  здания.  В  течение  года  производили  оплату  по

оказанию  услуг  за   обслуживание  пожарной  сигнализации  и

вневедомственной охраны объекта.  В помещение дома культуры

предоставляется  кабинет  для работы офиса  Государственных и

муниципальных услуг («Мои документы»).

За  счет средств базового  хозяйства  ОАО «Заветы Ильича»

произведен  косметический  ремонт  здания  СДК  (наружная

покраска).  В  целях  благоустройства  территории  СДК

администрацией поселения были приобретены саженцы березы,

можжевельника и туи пирамидальные. (высажены в сквере и на

клумбах Дома культуры).

 Коллектив  СДК совместно с  коллективами  МБОУ СОШ

№17  и  музыкальной  школы,  организовали  и  провели

мероприятия  районного  (два  мероприятия)  и  поселенческого

уровня  ко  всем  основным  праздникам:  новогодние,  майские,

последний звонок и выпускной бал, ко Дню защиты детей и дню
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Знаний. В конкурсной программе «Мисс  Золушка-2015»,   День

хутора  и  празднике  Урожая,   в  открытии  картинной  галереи

Заслуженного  художника  России,  профессора  Южного

федерального университета Геннадия Кузьмича Турова,  в день

досрочных   выборов  главы  (губернатора)  и  депутатов  Совета

муниципального образования Ленинградский район.  

На базе МКУ СДК в настоящее время имеется 4 КЛО: «Клуб

любителей природы», «Любителей рыбалки», «Любителей игры в

теннис», «Клуб любителей игры в бильярд». Общее количество

участников  всех  КЛО  составляет  53  человека,  что  превышает

количество  человек  в  сравнении  с  прошлым  годом.  В  данных

клубах принимают участие, как дети школьного возраста, так и

молодёжь  старше  18  лет.  Занятия  проводятся  согласно

расписанию. 

В  выходные  дни  в  СДК  проводятся  танцевальные  вечера

(дискотеки), которые в основном посещают старшеклассники. 

             В 2015 году наметилась тенденция к созданию в Доме

культуры  женского  вокального  коллектива.  Есть  женщины

пенсионного  возраста,  есть  желание,  но  нет  баяниста.  Молодое

поколение хутора желает обучаться игре на гитаре, но причина

заключается в том же – нет специалиста.  На  2016г.  для

полноценной  творческой  деятельности  необходим  хормейстер,

баянист, музыкант эстрадного жанра.

           

Библиотека

19



Коржовская сельская библиотека в своей работе использует

различные  библиотечные  формы  и  методы  популяризации

литературы, формирования у читателей устойчивого интереса к

книге, развитие навыков культуры чтения. Для этого проводятся

различные мероприятия, оформляются книжные выставки.

Заведующая  библиотекой  принимала  активное  участие  в

летней  оздоровительной  кампании  «Лето,  Книги,  Дети».  Был

организован  летний  читальный  зал,  где  дети,  в  том  числе  из

социально-необеспеченных семей имели возможность не только

знакомиться  с  книгами и  журналами,  но  и  стать  участниками

игровых программ, литературных путешествий и викторин.

Участвовала в социально  –  культурной   акции

«Библионочь – 2015» собрала в библиотеке истинных любителей

книги.  Для  юных  читателей  была  представлена  выставка

«Самые  удивительные  книги»,  литературная  игра  «Вместе  с

книгой мы растем». Взрослые читатели совершили виртуальное

путешествие по «Святым местам России». 

        Возрождая  традиции  православного  и  духовно-

нравственного  воспитания,  в  библиотеке  проводился  цикл

мероприятий  под  общим  названием  «Страницы  православного

календаря». 

       Работа  с  семьей  –  одно  из  самых  перспективных

направлений  в  деятельности  библиотеки.  Именно  в  семье

начинает  прививаться  ребенку  любовь  к  чтению.  В  процессе

своей  работы  Остапенко  Валентина  Петровна  старается

учитывать интересы всех групп пользователей, взрослых и детей.
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Регулярно велась работа по «Детскому закону №1539» и «Антинарко».

         

Для развития материально-технической  базы библиотеки
в 2015 году :

- произведена телефонизация библиотеки;
- обновлены все разделители полочные, вывески;
-  сделана  перестановка  в  библиотеке  для  большего  удобства

читателей.

Но есть еще ряд проблем, которые необходимо решать: мизерная

книгообеспеченность (в 2015 году библиотека получила 34 книги)

и отсутствие компьютера.

ДОУ № 29

      Штатная численность коллектива детского сада составляет

10  человек,  Посещаемость  детьми   стабильная,  составляет  39

детей  в  месяц.  Питание  осуществляется  по  единому

десятидневному  меню.  Доставка  продуктов  своевременна  и

разнообразна. С января 2015 года пребывание ребенка в детском

саду  составляет  60  рублей  в  день,  а  для  льготной  категории

граждан 30 рублей. Все родители получают компенсацию один раз

в квартал: на 1 ребенка 20%, на второго 50%, на третьего ребенка

75 %. На спонсорские средства родителей  произведен текущий

ремонт  пищеблока,  коридоров,  игрового  оборудования.

Косметический  ремонт   территории   и  здания  производился

силами сотрудников. 

Приобрели 3 детских дидактических игровых столика, кухонную

посуду, ноутбук, осветительные лампы. Произвели строительство
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ступенек  и  навеса.  Принимали  участие  в  районных  и

поселенческих  мероприятиях»  Рождественский  перезвон»,

«Восходящая  Звезда»,  в  семейном  проекте  по  экологии

«Лекарственые травы», где заняли второе место. 

         Все необходимые  условия, для пребывания детей в саду

соответствуют требованиям. 

         Администрация  поселения  в  течение  года  оказывала

помощь  в  вывозе   мусора.  Администрация  ОАО  «  Заветы

Ильича»  при  подготовке  садика  к  новому  учебному  году

приобрела краску. 

         Проблемными остаются вопросы:  

     - капитальный ремонт бассейна; 

     - укрепление отмастки вокруг здания 

     - ремонт изгороди

Врачебная  амбулатория хутора Коржи

Штатная численность  работников врачебной амбулатории

составляет  7  человек.  Физиотерапевтический  кабинет  и

аптечный  киоск  «Фармация»  возглавляет  Шандула  Надежда

Ивановна. Профилактические плановые  вакцинации  взрослого

и  детского  населения  выполнены  на  99,8  %.  Санаторно  -

курортное лечение получили  17 человек,  в  том числе 5  детей.

Медосмотр  и  профосмотры  прошли  все  рабочие  предприятий,

организаций  и  учреждений,  находящиеся   на  территории

поселения, согласно утвержденного плана. 
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Врачом общей практики ведется амбулаторный прием больных.

Всего  за  год  принято  4526  человек,  в  том  числе  детей

1130.Обслужено  вызовов  на  дому  1447  человек.  Патронаж  к

новорожденным  составил  58  посещений.   ФЛГ  прошли  352

человека,  заболеваний  легких  и   онкологии  не  выявлено.

Больных,  состоящих на учете  у  врача нарколога,   числится  5

человек. 

Физиотерапевтическим   кабинетом   отпущено  5098

процедуры, из них детям 1846. Зубным врачом принято взрослых

925  чел.,  прием   детей  не  проводился,  в  связи  с  отсутствием

лицензии.     Родилось  за  год  11  человек,  умерло  21  человек.

Остаются не решенными вопросы:

         - оснащение кабинета врача общей практики  оргтехникой; 

        - замена окон и дверей.

            

В перспективе по поселению:

        -ремонт  дороги по ул. Заречная; 

        -строительство  многофункциональной  спортивной

площадки;

        -  ремонт тротуара с ул. Ленина на ул. Заречная; 

        -  ремонт тротуара по ул. Ленина; 

        -  ремонт  и  реконструкция  уличного  освещения  по  ул.

Озерная, Хлеборобов, Тихая.

       Уважаемые депутаты,  жители поселения, в завершении хочу 

поблагодарить всех присутствующих за участие в расширенной 
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сессии и напомнить  о том, что 18 сентября состоятся выборы в 

Государственную  Думу. 
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