
Доклад  2016 год

Администрация поселения

2016 год характерен такими важными событиями как

выборы депутатов, Государственной думы Федерального

собрания Российской Федерации седьмого созыва и  годом

Российского кино. Ежегодно администрация Коржовского

сельского поселения отчитывается перед избирателями о

проделанной работе, разрабатывает планы дальнейшего

социального экономического развития поселения. 

Анализ исполнения плана по поступлению доходов

в бюджет Коржовского сельского поселения  за 2016 год

Наименование
дохода

План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
исполнени

я

% исполнения 
к 2015 году

Земельный
налог (физ. юр.
лица)

991,0 993,9 100,3

Земельный
н а л о г ( ю р .
лица)

1051,0 1051,3 100,03

 Н а л о г н а
имущество
(физ. лиц)

417,0 422,2 101,2

Единый С/Х
налог

7508,6 7508,6 100,0

НДФЛ 1527,0 1561,5 102,3



Наименование
дохода

План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
исполнени

я

% исполнения 
к 2015 году

Д о х о д ы о т
а к ц и з о в н а
нефтепродукт
ы

527,0 679,8 129,0

Штрафы 3,0 3,0 100
Аренда
имущества

3,1 3,15 101,6

ИТОГО
собственных
доходов

12027,7 12223,5 101,6 8143,6
тыс. руб.

Т.р. к 2015году
150,1 %

Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому
у ч е т у н а
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты

76,3 76,3 100

Субвенции
бюджетам
поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации

3,8 3,8 100

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам

1100,0 1100,0 100
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сельских /п.

Наименование
дохода

План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
исполнени

я

% исполнения 
к 2015 году

Прочие
субсидии
бюджетам
поселений 

260,6 260,6 100

Дотации
бюджетам
поселений на
выравнивание
бюджета

370,4 370,4 100

Всего
субвенций и
дотаций 

1811,1 1811,1 100

ИТОГО
д о х о д о в с
дотациями

13838,8 14034,6 101,4 10349,7тыс.руб
.

Т.р. 135,6%
                                               Остаток на 2017 год- 3345.6 тыс. рублей.

        Бюджет за отчетный год по налоговым и неналоговым

доходам сформирован за счет земельного налога, занимающего в

структуре доходов – 14,8 %, единого сельскохозяйственного

налога – 54,3 %, налога на имущество – 3 %, налога на доходы

физических лиц – 11 %, дотации и субсидии – 13,1%, акцизы-

3,8%. 

        На межведомственной комиссии по неплатежам

рассмотрено по земельному, имущественному, транспортному

налогам  88 человек. В бюджет поселения поступило 64,5  тыс.

рублей.

3



    Расходная часть    бюджета за 2016 год составила 11757,4

Расходование денежных  средств производилось, согласно

утвержденной бюджетной росписи.

На общегосударственные вопросы  3452,1 тыс.  руб. – 29,4%

от общей суммы расхода бюджета, из них:

- заработная плата аппарата 2184,0 тыс. рублей, что составило

18,5 % от общей суммы расходов; 

- начисления на зар. плату (налоги)- 648,5 тыс. руб.;

- связь -  32 тыс.руб;

- программное обеспечение -47 тыс.руб.;

- экология, имущественный, транспортный налог -11,8 тыс.руб.; 

- ГСМ -71,4 тыс. руб.;

Обе спечение деятельности финансовых органов

(полномочия контрольно - счетной палаты, контрольно-

ревизионного отдела) - 14,7 тыс.руб., другие общегосударственные

вопросы – 506,5 тыс.руб. 

 Национальная оборона – 76,3 тыс. руб., - 0,6 % от общей

суммы расходов, содержание инспектора ВУС.

Национальная безопасность – 42,4 тыс. руб.- 0,4 % от общей

суммы расходов, из них: 

- программа по терроризму, экстремизму, наркомании и ЧС – 42,4

тыс. рублей.

Национальная экономика – 2249,8 тыс. руб.-19,1 % от общей

суммы расходов, из них: 
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- дорожное хозяйство - ремонт дороги от ул. Ленина до ул.

Степной, площадь рынка, территория, прилегающая к

амбулатории  2228,7 тыс. руб.

- программа «Содействие занятости населения» - работало 10

несовершеннолетних израсходовано 21,1 тыс. рублей.    

Благоустройство – 3474,7 тыс.руб.- 29,5 % исполнения от

расходной части бюджета в т.ч. уличное освещение – 627,0 тыс.

руб,  капитальный ремонт  тротуара от ул. Ленина через кладку

до ул. Заречной, по ул. Победы до магазина «Юнкер», от ул.

Ленина до ул. Озерной – 1445,9 тыс. руб. Около здания

администрации и вдоль тротуара по ул. Победы установлены

лавочки в количестве шести штук на сумму 70 тыс. руб.

Разработана программа « Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры» и схемы водоснабжения - 106

тыс. рублей.  На приобретение ламп уличного освещения,

запчастей на трактор и косилку, на озеленение, приобретение

контейнеров, песчано солевой смеси.

На социальную сферу в поселении израсходовано - 2180,2

тыс.руб.- 18,5 % исполнения от расходной части бюджета , из них:

- содержание молодежной политики – 145,5 тыс. руб.; 

- культура – 2034,7 тыс.руб.- 17,3 % исполнения от расходной

части бюджета.(з/плата – 965,0 тыс.руб., начисления – 289,5

тыс.руб., связь – 15,5 тыс.руб., свет, газ – 275,0 тыс.руб.,   налог на

имущество и экологию -24,5 тыс.руб.,  ремонт помещения внутри

здания – 73,0 тыс. руб.,  тыс. руб., приобретение видеокамер – 21,4

5



тыс. руб., огнезащитная обработка деревянных конструкций –

33,6 тыс.руб., обслуживание пожарной сигнализации-39,6

тыс.руб., охрана объекта-20 тыс руб., ремонт оборудования-35

тыс.руб.,на проведение мероприятий-75тыс. рублей.  

   Физкультура и спорт – 115,5 тыс. руб., приобретение

спортивной формы для футбольной команды, спортивный

инвентарь для проведения мероприятий. 

        Главой поселения  за прошедший год на личном приеме

рассмотрено 59 устных и одно письменное обращение граждан.

По большинству обращений приняты удовлетворяющие

заявителей решения.  Принято НПА:  решений Совета – 53 ,

постановлений - 139 ,  распоряжений - 158 , выдано 486 справок. 

       Выполняются задачи и основные мероприятия программы

социально- экономического развития поселения до 2020 года,

такие как: 

1. Строительство и реконструкция дорог и тротуаров общего

пользования.

 2. Ремонт систем наружного освещения - замена ламп уличного

освещения по всем улицам.

3. Выполняются вопросы благоустройства и озеленения

территории.

В 2016 году за счет средств ме стного бюджет а

заасфальтирована дорога по улице Ленина, территория рынка,

территория - прилегающая к амбулатории хутора Коржи. 

Произведен капитальный ремонт дорожек по улицам

Ленина, Победы, Заречной. 
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 Администрацией поселения приобретены и установлены  30

мусорных контейнеров. Заключены договора с ООО «Чистая

станица» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по графику два

раза в неделю.  (Уважаемые жители хутора, обращаюсь к Вам с

просьбой не складировать мусор около баков, так как это

приводит к антисанитарии и заключить договора тем семьям,

которые не оформили их своевременно).

Хочу поблагодарить Заливацкую Наталью Викторовну за

добросовестное отношение к работе при заключении договоров с

ООО «Чистая станица» на вывоз твердых бытовых отходов.  

 Для включения в краевую программу по  строительству

многофункциональной спортивной игровой площадки

выполнены работы по расчистке земельного участка. Проведены

межевые работы, подготовлена проектно сметная документация,

имеется заключение экспертизы. Весь пакет документов

находиться на рассмотрении в министерстве сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности.

 Оказывали помощь населению в трудоустройстве. В 2016

году официально зарегистрированный уровень безработицы

составил 0,3%. Всего трудоспособного населения 657 человек.

При администрации поселения работает: Совет по

профилактике правонарушений и  штаб по профилактике

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. За год

по детскому закону проведено 20 дежурств, в которых принимали

участие члены ДНД.  Во время дежурств посещались семьи,
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состоящие на  различных видах профилактического учета,

находящиеся в СОП (Белан И.Н., Саламатина  А.Н.), в ТЖС (Купцова Т.Е.).

Составлялись акты материально бытовых условий. В результате

проведенных профилактических мероприятий преступлений

среди несовершеннолетних не зарегистрировано.   По закону 1539

н а т е р р и то р и и п о с е л е н и я в ы я вл е н од и н (Купцов Егор)

несовершеннолетний  ребенок. 

Специалистом администрации ведется работа по постановке

на кадастровый учет парковой зоны, и кладбища. 

Через арбитражный суд оформлены два памятника «В.И.

Ленину» и «Воину Освободителю» в собственность Коржовского

сельского поселения. Так же ведутся работы по формированию

земельных участков под инвестиционные проекты в количестве 3

штук.

        Специалисты администрации принимали участие в краевых

и  районных совещаниях, в заседании комиссий, во всех

праздничных мероприятиях, в благоустройстве и   озеленении,  в

двухмесячнике по наведению санитарного порядка  н а

территории поселения.   

Принимали участие в благотворительных акциях « Озелени

свой хуторок», в акции «Добро», в акции «Собери ребенка в

школу».  

Тосовцы совместно  с жителями улицы Заречной

организовали и произвели  разборку дорожки из старой

тротуарной плитки, ведущей  с улицы Ленина на улицу Заречная

через реку Средний Челбасс. 
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Под чутким вниманием ТОСовцев постоянно находятся

пенсионеры. Они ведут учет данной категории граждан,

выявляют проблемные вопросы, оказывают помощь в

оформлении документов по выплате льгот, а так же совместно с

администрацией поселения  поздравляют на дому с юбилеями.

ТОСовцы принимали участие в общественно-политической

жизни хутора, проведение праймериза, распространении

информационного материала, приглашений на выборы,

являлись наблюдателями.

        Предприятие ООО «Вишневый сад» - цех по производству

фруктовых вин работало по плану.  Произведено продукции 404

шт. бутылок.  Реализовано – 364,6  бутылок.  Среднесписочная

численность работающих составляет  29 человек, среднемесячная

заработная плата 18,9 тыс.руб. 

В бюджет поселения от предприятия   поступили налог на

доходы физических лиц – 105,3 тыс. руб.  налог от аренды земли –

153,4 тыс.руб.- поступает в бюджет района 

Предприятие оказывает благотворительную помощь нашим

инвалидам и труженикам тыла.

 В  феврале приступит к работе предприятие ООО «Ренард» - цех

по производству  сыров с плесенью.  Инвестиции,  на оборотные и

вне оборотные активы,  составили 129, млн 404 тыс.   руб.

Планируемая численность рабочих в 2017 году составит 50

человек.
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В бюджет поселения от предприятия   поступили налог на

доходы физических лиц – 39,0 тыс. руб.  налог от аренды земли –

50,3 тыс. руб.- поступает в бюджет района 

   Основной базовой отраслью экономики  поселения является

сельскохозяйственное предприятие ОАО «Заветы Ильича».

Численность рабочих в экономике составляет 205 человек.  

Среднемесячная заработная плата 24 тыс. руб. Получено чистой

прибыли 229млн.931тыс. рублей.

Инвестиции на  приобретение 75 земельных участков

составили 23 млн.136 тыс. рублей. Краткосрочный кредит на

оборотные средства - 110 млн. рублей. Долгосрочный кредит на

основные средства - 34 млн. рублей.

Валовое производство зерновых и зернобобовых - 28,670 тыс.

тонн. Получен урожай в разрезе по культурам: пшеницы – 61.1

ц/га, ячменя- 61,7 ц/га, кукурузы – 60,9 ц/га. Технических культур

- подсолнечника - 21,1 ц/га, сахарной свеклы - 550 ц/га. Средняя

цена реализации зерновых 9 руб.20 коп. 

           В 2016 году собран урожай вишни  372 тонны. Средняя цена

реализации – 39  рублей за 1 кг.    

Сфера малого бизнеса

На территории поселения   число субъектов малого и

среднего предпринимательства  34 ед. Из них  3 – юридические

лица (малые предприятия) и 31 предприниматель  без

образования юридического лица (ИП). Основная часть
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работающих занята в сельском хозяйстве и  переработке сырья –

68 %, деятельность автомобильного транспорта (перевозка

грузов) -9% в торговле – 15%, в строительстве – 5%,

воспроизводство рыбы и водных биоресурсов - 3%.

 Общая численность рабочих, занятых  в этой сфере

экономики составляет 96 человек. 

ЗСК края принят закон «О мерах государственной

поддержки субъектов малого предпринимательства». 

Предоставление средств из краевого бюджета на

г о с у д а р с т в е н н у ю п о д д е р ж к у с у б ъ е к т о в м а л о г о

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 семей -

томаты, лук, чеснок, картофель, капуста, кукуруза, клубника.

Овощей открытого грунта выращено 364 тонны. Продукция,

выращенная в ЛПХ реализовывалась на консервный завод в ст.

Новоминскую, и  на завод  ООО «Вишневый сад», согласно

заключенных договоров, остальная использовалась на нужды

хозяев. 

        Поголовье  птицы увеличилось в сравнении с прошлым 2015

годом до 5607 голов. Производством КРС в 2016 году  занималось

22 ЛПХ и составило 36 голов, из них коров- 11 гол.  В 2016 году на
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территории поселения открылся ветеринарный кабинет, где

ветеринарный врач Лук Андрей Валерьевич своевременно

оказывает платные услуги по профилактике и лечению

животных и птиц.

В прошедшем году производилась выплата субсидий за 2015

год, которая составила  92,6 тыс. руб.   

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  234 человека: из них

участники ВОВ- 1чел., труженики тыла- 4, ветераны труда- 41

человек,  одиноко проживающие - 17, инвалиды – 50 чел.   

В 2016 году Совет ветеранов проводил культурно – массовую,

социально - бытовую и  работу по духовно - нравственному

воспитанию с привлечением настоятеля Свято-Ильинского

Храма пророка  иерея Андрея Швецова.

Участвовали в агитации при проведении выборов депутатов,

Государственной думы Федерального собрания Российской

Федерации седьмого созыва, в проекте 1+10;  

Организовали и приняли участие в таких праздниках как

«День семьи, любви и верности», «День пожилого человека»,
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«День матери», « День инвалида», «Рождественские посиделки» и

др.

Активно принимали участие в работе клуба по интересам

«Сударушка» и вокальной группе «Родная песня».

Районный Совет ветеранов организовал льготные путевки

на побережье черного моря в поселок Лермонтово для отдыха

наших пенсионеров.   Так же пенсионеры по льготным билетам

побывали на Новогоднем спектакле в городе Краснодаре театр

«Премьера».

Десяти Ветеранам Коржовского сельского поселения Совет

депутатов организовал подписку на газету «Степные Зори».

   Администрация и депутаты Совета Коржовского сельского

поселения благодарят за активное участие в жизни хутора

Галуцкую Валентину  Павловну, Мельник Наталью Алексеевну,

Хабло Ольгу Анатольевну, Ильяшевич Нину Васильевну,

Мельникову Алевтину Васильевну, Олейник Марину Викторовну,

С и мо н ову Б е л л у М и ха й л ов н у, Д а в и д е н к о В а с и л и я

Митрофановича, Гамулько Валентину Ивановну и других

ветеранов.

Молодежь и спорт.

Численный состав молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет

283 человек.
На территории поселения За пределами поселения

Учащиеся МБОУ СОШ №

17

25 Студенты 32
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Рабочая молодежь ОАО

«Заветы Ильича»

29

Рабочая молодежь 165

Администрация

поселения, школа, садик,

МКУ СДК

7

ИП 1 Служба в рядах РА 4
Молодые мамы 17

Не работающая молодежь 3

ВСЕГО 201ВСЕГО 82

Молодежь поселения активно участвовала в соревнованиях

поселенческого, районного и краевого уровня.

Эстафету акции «Кубань навстречу чемпионату мира по футболу

в Сочи!» Ленинградский район принял в августе 2016 года.

Праздник состоялся на центральном стадионе районного

центра. Около двух тысяч зрителей наблюдали парад спортивных

делегаций, где наша молодежь принимала участие.

В спорте команда «Коржи» Ленинградского района

порадовали жителей победой в «Золотом колосе», повторив успех

прошлого года, который проходил в городе Ейске в период с 9 по

16 сентября. Борьба развернулась между 16 соперниками.

Краснодарский край представляли три команды: «Коржи»,

«Колос» и «Шамбала». Футболисты Ленинградского района

стали безоговорочными лидерами турнира: в 6 проведенных

матчах одержали 6 побед, оставив позади всех соперников.
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Ко Дню Защитника Отечества были организованны и

проведены традиционные соревнования  по волейболу, в которых

принимали участие восемь команд. Победители получили 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 ежегодно

проводится День здоровья. 

Организовывались тематические вечера, встречи,

торжественные мероприятия по случаю знаменательных дат.

Проводились  беседы, классные часы, конкурсы, соревнования,

направленные на профилактику борьбы с экстремизмом,

терроризмом, наркоманией и на профилактику закона № 1539-

КЗ.

Проводилась работа по  выборам депутатов Государственной

Думы Федерального собрания  Российской Федерации, седьмого

созыва.  

Молодежь поселения проявила избирательную активность и

явку на избирательный участок. 

Участвовали в   подготовке  празднования  Дня Победы в

Великой Отечественной войне: акция «Бессмертный полк»,

«Свеча памяти», акция-поздравление ветеранов на дому, митинг

«Памяти павших».  

В целях оздоровления и занятости детей  летом работало три

дворовые площадки – две в школе и одна на стадионе.
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 В августе 2016 года по ведомственной программе

«Содействие занятости населения Коржовского сельского

поселения Ленинградского района на 2014-2016 годы» были

трудоустроены 10 несовершеннолетних детей.

         На заседании Совета  профилактики рассмотрено лиц,

состоящих на профилактическом учете 21 человек, из них 2

несовершеннолетних находящихся на учете в КДН.

  В результате профилактических мероприятий преступности

среди несовершеннолетних на территории поселения не

зарегистрировано.

СОШ №17

 Директор -   Воробьева Светлана Александровна 

В школе обучается 103 учащихся

В учебном процессе задействованы 17 учителей.

Из них 3 – награждены Грамотой Министерства образования и

науки РФ, 1 – Знаком «Почетный работник общего образования

РФ».

93% учителей имеют высшее образование.

47,3% - квалификационные категории.

Средний возраст педагогического коллектива – 49 лет.

Школа оснащена современным оборудованием. Практически в

каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее место. Все

предметные кабинеты имеют доступ к сети Интернет. Такое
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оснащение помогает быстро и без траты времени готовиться к

урокам учителям и  учащимся. 

        В 2016 году за счет средств краевого бюджета приобретена

интерактивная доска  на сумму 115 тыс. руб., ростовая мебель в

три кабинета на сумму 72 тыс. руб., кабинет технологии на сумму

75 тыс. рублей.   

 В целях поддержки талантливых детей, повышения их 

уровня знаний в школе  организована работа предметных 

кружков, факультативов и спортивных секций в соответствии  с 

интересами учащихся. Ежегодно учащиеся являются призерами и

победителями Всероссийской олимпиады  школьников  это 

Гамулько Дмитрий, Грошева Карина, Заливацкий Андрей, 

Радченко Инна,  Райзвиг Юлия,  Кобзев Никита,  Воробьев Антон

и  многие другие. Результаты их участия радуют как учителей, 

так и родителей.              

  Результаты участия в муниципальном этапе представлены 

на слайде. 

Воспит ательная работ а  в школе велась в с ем

педагогическим коллективом. Задачи коллектива не снижать

качество подготовки учащихся, совершенствовать работу со

слабоуспевающими и одаренными детьми, а также создать

благоприятные условия для всестороннего развития личности

каждого ученика.   

Средняя заработная плата учителей в течение года не

повышалась  и составила 27,7 тыс. рублей. Стимулирующая
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доплата отдельным категориям работников выплачивалась

ежемесячно. 

Благодаря поддержке родителей в этом учебном году, так же

как и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации

оздоровительных мероприятий, школьных праздников,

экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При

помощи родителей проводится косметический ремонт кабинетов.

С от рудн и ч е ст во с роди т ел я ми п оз вол я ет п ов ыси т ь

эффективность образовательного и воспитательного процесса.

     Администрация  Коржовского сельского поселения   оказала

помощь: 

- в частичном ремонте кровли, 

- в ремонте водопроводной линии, подходящей к школе, 

- в наведение порядка на пришкольном участке (спил деревьев)  

 Ко Дню знаний подарили   школьные принадлежности ученикам

1 класса. 

Проблемные вопросы: 

-  ремонт кровли, ремонт пола в актовом зале, замена котлов и

насосов, замена вывески с новым именем школы (Гонтарь

Дмитрий Иванович).

СДК  

Директор Назаренко Владимир Владимирович

В сравнении с 2015 годом заметно улучшилась материально-

техническая база учреждения. 
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За счет средств администрации Коржовского сельского

поселения произведён ремонт звукоусилительной аппаратуры и

микшерного пульта. Выполнен частичный ремонт кровли

зрительного зала, ремонт пола в одном из кабинетов ДК -   уложен

ламинат. В целях обеспечения безопасности учреждения и в

рамках программы «Антитеррор» в СДК были добавлены две

камеры видеонаблюдения, установлен запасной выход со сцены

малого зала.
В целях благоустройства территории СДК администрацией

поселения были приобретены саженцы можжевельника и туй (30

шт.) и высажены на клумбах Дома культуры. 
Состояние прилегающей территории хорошее (клумбы ухожены,

д е р е в ь я в с к в е р е п о б е л е н ы ) . С о с т о я н и е з д а н и я

удовлетворительное. 

В помещение дома культуры предоставляется кабинет для

работы офиса Государственных и муниципальных услуг («Мои

документы»).

Коллектив  СДК совместно с  коллективами  МБОУ СОШ

№17, библиотекой, музыкальной школы, организовали и провели

мероприятия районного и поселенческого уровня ко всем

основным праздникам. 

Участвовали в проведении совместных мероприятий,

посвященных году кино. 

Организовали и провели мероприятие «Выбор за Вами» в

рамках дня молодого избирателя (совместно со специалистом по

молодежной политике). 
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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 66 человека, что превышает

количество человек в сравнении с прошлым годом. Занятия

проводятся согласно расписанию. 

В выходные дни в СДК проводятся танцевальные вечера

(дискотеки), которые в основном посещают старшеклассники.

СДК хутора Коржи принимал участие во все кубанском

фестивале  - конкурсе    «Полифония сердец»,  где участница

вокальной группы Карпушина Наталья  заняла первое место.

Финал состоялся в г. Кореновске. 

Молодое поколение, участвуя в выше перечисленных

мероприятиях, соприкасается с историей нашей страны, учится

патриотизму и любви к Родине.

Одной из главных проблем является не укомплектованность

учреждения культуры кадрами. Также требуется частичный

ремонт кровли, капитальный ремонт фойе, перепланировка

бытовой комнаты под сан. узлы, ремонт костюмерных и

приобретение сценических костюмов. Решить эти проблемы

м о ж н о п у т е м в с т у п л е н и я в к р а е в у ю п р о г р а м м у

«Развитие культуры», чем и занимается в настоящее время

директор ДК Назаренко В.В.

Библиотека

Заведующая – Остапенко Валентина Петровна
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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 – 2016» собрала в библиотеке истинных любителей

книги. Для юных читателей была представлена выставка

«Самые удивительные книги», литературная игра «Вместе с

книгой мы растем». 

         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.

 Успешная деятельность библиотеки осуществляется

благодаря налаженному деловому сотрудничеству с:

 администрацией Коржовского сельского поселения;
 СДК;
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 МБОУ СОШ №17;
 МДОУ №29;
 отделом по молодежной политике;
 Свято – Ильинским храмом.

Для развития материально-технической  базы библиотеки

 необходимо приобрести компьютер и увеличить обеспеченность

книгами.

ДОУ № 29 

Заведующая - Грошева Людмила Петровна

МБДОУ детский сад № 29 посещает 41 ребенок. Работает 3

воспитателя, 1 музыкальный руководитель. 

         В 2016 году за счет средств сельской администрации было

приобретено игровое оборудование на 50 000 рублей для игровых

участков, закуплен материал на ремонт фасадного ограждения на

сумму 24 000 рублей.

        За счет средств муниципального бюджета проведена замена

2-х циркуляционных насосов в котельной.

        На средства спец. счета приобретен мягкий инвентарь:

подушки, комплекты постельного белья, махровые полотенца,

хозяйственный инвентарь.

        За счет средств, краевого бюджета приобретена мебель:

столы и стулья в групповые комнаты, игровые зоны, игровые

стеллажи, стулья в музыкальный зал.
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    По итогам муниципального конкурса «На лучшее

образовательное учреждение по подготовке к новому 2017-2018

учебному году» МБДОУ детский сад № 29 занял 3-е место. 

Проблемные вопросы: 

- ремонт отмастки вокруг здания; 

- замена окон в количестве 17 штук; 

- замена газового котла; 

- ремонт бассейна.

Врачебная  амбулатория хутора Коржи

Врач общей практики – Богдашин Лариса Николаевна

Штатная численность  работников врачебной амбулатории

составляет 7 человек.  Работает Физиотерапевтический кабинет,

аптечный киоск «Фармация», зубной, терапевтический,

процедурный, прививочный и кабинет здорового ребенка.  В

связи с отсутствием лицензии произведено сокращение дневного

стационара на четыре койки.

Профилактические плановые  вакцинации  взрослого и

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

лечение получили  12 человек, из них 2 ребенка. Медосмотр и

профосмотры прошли все рабочие предприятий, организаций и

учреждений, находящиеся  на территории поселения, согласно

утвержденного плана. 

Врачом общей практики ведется амбулаторный прием

больных. Всего за год принято 4659 человек, в том числе детей
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3 1 6 2 . О б с л у ж е н о в ы з о в о в н а д о м у 1 5 9 8 ч е л о в е к .

Флюорографическое  обследование прошли 435 человек,

школьники – 100%, Больных, состоящих на учете у врача

нарколога,  числится  5  человек. 

Родилось за год 7 человек, умерло 13 человек. Остаются не

решенными вопросы:

 оснащение кабинета врача общей практики  компьютером,

замена окон и дверей, замена санитарного транспорта на скорую

медицинскую помощь.  

            В перспективе по поселению:

        - ремонт  дороги по ул. Заречная; 

        -строительство многофункциональной спортивной

площадки; 

        -ремонт и реконструкция уличного освещения по ул.

Озерная, Хлеборобов, Тихая.

       Уважаемые депутаты,  жители поселения, гости в завершении

хочу поблагодарить всех присутствующих за участие в 

расширенной сессии, мужчин поздравить с днем Защитника 

Отечества, пожелать крепкого здоровья, счастья, мира.
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