
                                                                           

 

Отчет главы  Коржовского сельского поселения Ленинградского  
района о результатах  своей деятельности и деятельности 

администрации Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района за 2013 год 

 
Администрация поселения  
 
2013 год характерен проведением досрочных выборов главы 
муниципального образования Ленинградский район. Они прошли 
содержательно, ярко, заинтересованно. Население хутора сделало 
осознанный выбор, в пользу социальной стабильности и экономического 
процветания избрав на пост главы района Гукалова Владимира 
Николаевича. Любой человек, который объективно смотрит на вещи, 
убедился в том, что идет поступательное развитие поселения. Это касается 
вопросов экономики,  культуры, уровня жизни, размера заработной платы 
   
                 Анализ исполнения плана по поступлению доходов 

в бюджет Коржовского сельского поселения  за 2013 год  
 

Наименование 
дохода 

план факт % 
исполнения 

% 
исполнения  
к 2012 году 

Земельный налог 
(физ. юр. лица) 

1 700 000 2 032 709 119,6  

Земельный налог 
(юр. лица) 

134 000 140 381 104,8  

Имущественный 
налог (физ. лиц) 

113 000 115 220 102  

Единый С/Х налог 2 054 000 2 063 559 100,5  
НДФЛ 1 000 000 1 045 472 104,6  
Аренда земли с/х 86 000 88 228 103,8  
Аренда земли не с/х 126 000 130 267 103,4  
Земельный налог по 
обязательствам  

143 000 149 851 104,8  

ИТОГО 
собственных 
доходов 

5 355 000 5 765 691 107,7 3 561 004  
тыс. руб. 

 161,9 
Субвенции по 
воинскому учету 

102 600 102 600 100  

Субвенции на 
переданные 
полномочия  

3 710 3 710 100  

Прочие субсидии 144 500 144 422 99,9  
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Прочие межбюдж. 
трансферты 

200 000 200 000 100  

Дотация на 
выравнивание 
бюджета 

1 191 200 1 191 200 100  

Возврат субсидий - 54 462 - 54 462 100  
Дотация бюджета  
поддержке по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов  

50 300 50 300 100  

Всего субвенций и 
дотаций  

1 637 847 1 637 769 100  

ИТОГО доходов с 
дотациями 

6 992 847 7 403 460 105 ,9 7 067 748 
тыс. руб. 

104,7 
 

Бюджетное назначение, утвержденное решением сессии 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, исполнено на 
105,9 %. При плане 6992,8 тыс. руб. фактически поступило 7403,5 тыс. руб., 
темп роста к прошлому году 104,7 %, прирост составил 329,7 тыс. руб. 

Бюджет за отчетный год по налоговым и неналоговым доходам 
сформирован в основном за счет земельного налога, занимающего в 
структуре доходов – 29,4 %, земельного налога по обязательствам – 2,0 %, 
единый сельскохозяйственный налог – 27,9 %, налога на имущество – 1,6 
%, налога на доходы физических лиц – 14,1 %, доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли) 
– 3,0 %, дотации и субсидии – 22,1 %.  
 
  Специалистом по доходам постоянно велась работа с недоимкой. На 
межведомственной комиссии по неплатежам рассмотрено  физ. лиц 145 
человек. В бюджет поселения поступило 97,2 тыс. руб. Администрацией 
поселения оказана помощь судебным приставам в информировании 
населения хутора об их задолженности по не уплате земельного, 
имущественного. транспортного налогов а также перед банками по 
взысканию пеней и штрафов, всего информировано  86 человек. 
            Расходная часть    бюджета  сбалансирована с доходной частью.  
Расходование денежных  средств производилось, согласно утвержденной 
бюджетной росписи. 
На общегосударственные вопросы  -   2439.6  тыс.  руб. – 38% от общей 
суммы расхода бюджета, из них заработная плата аппарата 1384,5  тыс. 
рублей, что составило 21,6 % от общей суммы расходов;  
начисления на зар. плату 552,2 тыс. руб. 
связь -  59,6 тыс. руб. 
подписка газет, программное обеспечение -96,9 тыс. руб.  
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экология , имущественный, транспортный налог -23,1 тыс. руб.  
ГСМ -112,5 тыс. руб.,  ремонт автомобиля – 25 тыс. руб.,  
 
Обеспечение деятельности финансовых органов (полномочия контрольно - 
счетной палаты)  - 13,4 тыс.руб.. 
 
Другие общегосударственные вопросы – 348,7 тыс.руб., - 5,4 % от общей 
суммы расходов, из них :  
Публикация информации в газете «Степные Зори», поощрение ТОС, 
изготовление стенда, проведение переписи-  - 261,5 тыс.руб., 
Проведение мероприятий  –  87,2 тыс. руб. 
 
Национальная оборона – 102,6 тыс. руб., - 1,6% от общей суммы расходов, 
из них заработная плата работника ВУС с начислениями – 90,0 тыс.руб., 
канцтовары – 12,6 тыс.руб. 
 
Национальная безопасность- 152,7 тыс. руб.- 2,4% от общей суммы 
расходов, из них: 
АСФ полномочия – 70,0 тыс.руб.,  
приобретение сирены С-40 ( возле гаража)- 21,7 тыс. руб.,  
Приобретение и установка звуковой системы оповещения – 50,0 тыс.руб., 
(на здании клуба)  
 
Национальная экономика 468,5 тыс.руб.-7,7% от общей суммы расходов, 
из них:   
Полномочия архитектуры и градостроительства – 1,2 тыс. руб.  
Изготовление правил землепользования и застройки территории 
Коржовского сельского поселения. Стоимость проекта 99500 руб. 
Проведены межевые работы автомобильных  дорог, кладбища и двух 
памятников, для дальнейшего оформления их в собственность на сумму 
280 тыс. руб. Выполняются работы по установлению границ хутора для 
внесения в государственный кадастр недвижимости – на сумму 80139 руб. 
Разработан проект организации дорожных знаков в хуторе Коржи. Общая 
сумма проекта 41638 руб. Во исполнении предписания ГИБДД 
Ленинградского района в 2014 году планируется установить согласно 
проекта 170 дорожных знаков. 
По невостребованной земле в списочный состав входит 60 человек, из них 
по 7 лицам ведется работа по оформлению земельных долей в 
собственность. Администрацией поселения опубликованы в краевой газете 
и выставлены на сайт администрации, списки по невостребованным 
участкам.  
 
Благоустройство – 1731,1 тыс.руб.-27% исполнения от расходной части 
бюджета. ( уличное освещение – 462,0 тыс.руб, замена приборов учета по 
улице Хлеборобов, Ленина и Степная - 4,9 тыс.руб., приобретение плитки, 
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поребрика, приобретение триммера, приобретение газонокосилки для 
стадиона, приобретение швеллера и досок на ремонт кладки - 465,0 
тыс.руб., доставка плитки – 19,3 тыс.руб. приобретение детской игровой 
площадки – 200,0 тыс. руб., установка детской площадки – 65,7 тыс.рублей, 
содержание рабочих по благоустройству – 549,8 тыс.рублей, приобретение 
кленов на реконструкцию парка – 5,0 тыс. руб., 
Приобретены и установлены кнопки вызова для инвалидов на 
административном здании ОАО « Заветы Ильича» и здании СДК х. Коржи. 
 
На социальную сферу в поселении израсходовано -14%, из них: 
Содержание молодежной политики – 63,0 тыс.руб.,  
Культура – 836,6 тыс.руб.- 14% исполнения от расходной части 
бюджета.(з/плата – 386,7 тыс.руб., начисления – 116,8 тыс.руб., выплата 
коммунальных работникам культуры – 13,0 тыс.руб., связь – 3,1 тыс.руб., 
свет, газ – 166,5 тыс.руб., налог на имущество и экологию  - 21,9 тыс.руб.,   
лабораторные испытания – 18,4 тыс.руб.,  прочие услуги , ремонт 
компьютера, прохождение инструктажа– 17,2 тыс.руб., приобретение 
мультимедийной установки – 45,2, тыс.руб., приобретение новогодних 
костюмов Деда Мороза и Снегурочки, гирлянды,  новогодние игрушки, 
мишура – 47,8 тыс.руб. приобретение шнуровых микрофонов в количестве 
3 штук ) .  
 
Итого расходная часть бюджета составила 6420,2 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 37 устных и четыре письменных обращения граждан. По 
большинству обращений приняты удовлетворяющие заявителей решения. 
Семь обращений рассмотрены с выездом на место. Принято НПА:  
решений Совета – 48 ,  постановлений - 92,  распоряжений - 56, выдано 988 
справок, подготовлено 90 письменных ответа на запросы прокуратуры 
Ленинградского района. Согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  прошли повышение квалификации специалисты 
администрации в количестве трех человек.  Администрацией поселения 
ежегодно разрабатывается и исполняется индикативный план по 
основным показателям. В 2013 году разработана и принята программа 
социально- экономического развития поселения до 2017 года. Задачи и 
основные мероприятия программы: 

1. Развивать экономику поселения за счет  привлечения  внешних 
инвесторов с целью реализации инвестиционных проектов (строительство 
завода по консервированию овощей, выделение инвестиционно - 
привлекательных земельных участков для реализации инвестиционных  
проектов) . 
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2.  Дорожное хозяйство-строительство и реконструкция дорог 
общего пользования.  

3. Благоустройство - ремонт тротуаров, ремонт систем наружного 
освещения, в 2014 году по ул. Степной планируется капитальный ремонт 
линий и 12 шт. опор, а также ввода в 43 здания жилого сектора (на 
июль).Ул.Заречная замена 10 шт. опор, ввода в здания жилого сектора в 
количестве 7 штук. По ул. Хлеборобов основная причина перебоя подачи 
электроэнергии устранена.   

4. Культура-ремонт памятника Воину освободителю.   
    5.Разработана система программных мероприятий в здравоохранении и  
образовании.  
    6. Принимать участие в краевых и федеральных  программах.  
    7.  Оказывать помощь населению в трудоустройстве. Среднекраевой 
уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению в 
трудоспособном возрасте составляет 0,7%, по поселению за 2013 год 
официально зарегистрированный уровень безработицы в ЦЗН составляет 
10 человек или 1,5%. Всего трудоспособного населения 689 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 были посещены на дому семьи, состоящие на 
профилактическом учете, составлены акты материально бытовых условий 
семей. Семьи, находящиеся в СОП ( Иванова И.В.),в ТЖС (Кистерева Г.Н., 
Гребенюк И.Б., Ходырева Е.Г. администрация поселения  обеспечила 
дровами. В результате проведенных профилактических мероприятий 
преступлений  среди несовершеннолетних не зарегистрировано.  
Несовершеннолетних детей, находящихся без присмотра родителей после 
22.00. не выявлено.  
Примечание: (13 многодетных семей всего 43 ребенка,  5 семей ТЖС, 1 
семья СОП, 1 семья снята в 2013 году  с учета ОПДН по исправлению). 
 
           В 2013 году  по краевой целевой программе «Капитальный ремонт и 
ремонт улично - дорожной  сети»  участие не принимали  в связи с 
отсутствием софинансирования (краевые денежные средства были 
направлены в Ленинградское сельское поселение). 
За счет средств населения произведен ремонт и реконструкция 
водоснабжения по ул. Молодежная и Комсомольская, протяженностью 2 
км, на сумму 600 тыс. рублей.(поблагодарить   жителей за добросовестный 
труд   Джур А.А., Колесников В.Н., Кощиенко Н.Н., Терещенко С.В., 
Свинолупову З.И., Сапоженкову Р.А., Кузьменко В.Д., Кобзева С В.) 
             Администрацией поселения выдано 5 градостроительных планов 
земельных  участков,   под строительство жилых домовладений - (Бятец 
Л.В. (ИЖС и магазин смешенных товаров), Юшков В.В., (реконструкция 
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жилого дома), Меденцев Г.Н., (Свято-Ильинский храм), Бурьян А.И. (ООО 
«Вишневый сад»), Розум М.И., (реконструкция жилого дома), План по 
вводу в эксплуатацию жилых домов выполнен. В 2013 году введено 284,4 
кв.м. Администрацией поселения в целях формирования дополнительных 
источников доходов бюджета проводится работа по формированию 
свободных земельных участков и предоставлении их в аренду.  Подана 1 
заявка   в администрацию муниципального образования о выделения 
земельного  участка, площадью 4 га.  под огородничество (Баранник В.Н.).   
В 2013 году силами рабочих «Ленинградскаярайгаз»  произведена 
газификация трех домовладений и реконструкция в двух домовладениях. 
Слесарь газового участка Лебедев А.Л.  регулярно проводил обследование 
частных домовладений на исправность газового оборудования ( котлы, 
счетчики, газовые плиты, а также проводил ежедневный осмотр линий 
газопровада высокого давления на состояние сохранности. Администрация 
поселения оказала помощь населению хутора в перезаключении договоров 
и составлении списка потребителей на поставку сжиженного баллонного 
газа с ООО «ЭкогазСервис»(сменился поставщик). Производилась очистка 
дорог от снега силами администрации и ОАО «Заветы Ильича». 
       Специалисты администрации принимали участие в районных 
совещаниях, в заседании комиссий, во всех праздничных мероприятиях, 
акциях, форумах. В Кубанской ярмарке - 2013 приняли участие не только 
специалисты администрации, но и жители поселения, поездку которым 
организовала администрация. Там они приобрели саженцы плодовых 
деревьев, луковицы цветов, клубнику, виноград для своих ЛПХ. Так же 
наши жители  участвовали в мероприятии «Фестиваль  вареников» в 
Атамане – кузнецы Лысенок В.Д. и Дубовой А.А. показывали мастер класс 
по ковке. 
С октября 2013г. по март 2014г. в рамках подготовки к проведению в г. 
Сочи ХХII зимних Олимпийских игр администрация поселения 
ежемесячно организовывала отправку рабочих, для проведения работ по 
благоустройству территории Олимпийского парка. Все рабочие нашего 
поселения, за добросовестный труд были награждены благодарственными 
письмами главы Кр. края А.Н.Ткачевым. (Кистерев Н.Н., Пацекаев Игорь 
Игоревич, Лысенок Юрий Дмитриевич, Даниленко Валерий 
Владимирович.)  
Специалисты администрации поселения совместно с ТОСовцами – 
руководитель квартального комитета № 2 Соколова И.Г.и членами Совета 
ветеранов оказали помощь в наведении санитарного порядка на 
территории Свято - Ильинского Храма (выкашивание сорной 
растительности, побелка деревьев, вывоз мусора и строительного 
материала, наведение порядка внутри Храма). Организовали 
благотворительный обед после открытия Свято-Ильинского Храма.  
Огромную помощь оказывали ТОСовцы и в наведении санитарного 
порядка в местах захоронения - погрузка и вывоз  мусора, выкашивание 
сорной растительности на заброшенных могилах. Под чутким вниманием 
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постоянно находятся пенсионеры и многодетные малоимущие семьи. 
Одиноко проживающим пенсионерам – Шакало А.М., Потапенко В.С., 
Гнедаш В.М., и другим оказана помощь в доставке дров.  
Руководитель квартального комитета № 2 Соколова И.Г принимала 
участие в конкурсе «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления Ленинградского района, и заняла 2 место.  
В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в 
результате сильнейших паводков на территории Дальнего Востока и 
особенно Амурской области, Хабаровского края администрация 
организовала работу по сбору денежных средств, для проведения 
восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и 
оказания материальной поддержки пострадавшим гражданам. Принимали 
участие в благотворительной акции «Цветик - семицветик».  
В сфере занятости населения – администрация оказывала содействие 
органам службы занятости в получении достоверной информации 
занятости граждан на подведомственной территории. Проводили 
анкетирование по выборочному обследованию населения в экономически 
активном возрасте. 
           Новое предприятие ООО «Вишневый сад» - цех по производству  
фруктовых вин работало по плану.  Инвестиции, на оборотные и 
внеоборотные активы составили 19 млн.700 тыс.  руб. Переработано сырья 
222 967кг: алыча, вишня, гранат, малина, рябина, слива, смородина, 
яблоки. Произведено продукции 9587 дал. Средняя цена реализации – вино 
фруктовое  (плодовое) - 100 рублей, вино фруктовое  (плодовое) Черизетте -
200 руб. Среднесписочная численность работающих составляет  19 
человек, средняя заработная плата -13700 руб. В бюджет поселения от 
предприятия   поступили налог на доходы физических лиц -70 тыс. руб. и 
налог от аренды земли -41,5 тыс.руб. На международной выставке 
PRODEXPO  ООО   «Вишневый сад» получил  награды:  5 дипломов, 2 
золотые и одну серебряную медаль. Предприятие оказывает 
благотворительную помощь нашим инвалидам, а их у нас 47 человек, а 
также на строительство дома для батюшки.  
В 2013 году зарегистрировано новое предприятие ООО «Ароматы Лета», 
цех по консервированию овощей и фруктов,  производству соков,  
компотов, нектаров. В настоящее время ведуться пуско-наладочные 
работы. Предприятие нуждается в рабочей силе в количестве  от 5 до 15 
человек, а также в сырье: огурцы, помидоры, болгарский перец, свекла, 
лук, чеснок, тыква, красная и черная смородина, клубника. От этого 
предприятия мы также ждем поступления налогов в бюджет поселения.                                                           
             Основной базовой отраслью экономики  поселения является 
сельскохозяйственное производство  хозяйства ОАО «Заветы Ильича»,  
Численность рабочих в экономике составляет 173 человека.  
Среднемесячная заработная плата 24 тыс.руб. Валовое производство 
зерновых и зернобобовых составило 21тыс.тонн. Получен урожай в разрезе 
по культурам: пшеницы - 46 ц/га, ячменя- 50,1 ц/га, кукурузы – 52 ц/га, 
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гороха -  20,6 ц/га. Технических культур- подсолнечника -28 ц/га, сахарной 
свеклы-466 ц/га. Средняя цена реализации зерновых 6 руб.70 коп. 
Инвестиции хозяйства в строительство, на приобретение основных средств 
(земли, автомобиля, водонапорной башни, автомобильные весы, система 
управления стадом составили -58 мл. рублей. Чистой прибыли по 
хозяйству 40 мл.036тыс.руб. 
          В 2010-2011 годах с/х предприятием ОАО «Заветы Ильича заложен 
сад вишни на площади 76 га, где высажено 102 тыс. саженцев. В 2013 году 
собрано урожая  141 тонна. Средняя цена реализации - 35 рублей за 1 кг. 
На  сбор вишни выходило до 120 человек в день. Привлекались жители 
соседних поселений (ст. Крыловской, Новоплатнировской, Челбасской), а 
также оказывали помощь специалисты администрации, учителя, 
воспитатели, пенсионеры, рабочие всех производственных подразделений 
ОАО «Заветы Ильича». Оплата за 1 кг собранной вишни составила 12 
рублей. В день можно было заработать от 500 до 800 рублей. Создание 
новых рабочих мест сыграло положительную роль в  занятости нашего 
населения. 
          Сфера малого бизнеса:  
На территории поселения   зарегистрировано 28 субъектов малого и 
среднего бизнеса. В 2013 году произошло сокращение предпринимателей 
на 6 единиц. Основной причиной сокращения численности субъектов 
малого предпринимательства стало изменение федерального 
законодательства, увеличившее размер страховых взносов во 
внебюджетные фонды, и смены их места жительства.  Из них  3 – 
юридические лица (малые предприятия) и 25 предприниматели  без 
образования юридического лица (ИП). Основная часть работающих занята 
в сельском хозяйстве и  переработке сырья – 36 %, деятельность 
автомобильного транспорта ( перевозка грузов и пассажиров) -10% в 
торговле – 33%, в строительстве – 5%, воспроизводство рыбы и водных 
биоресурсов-16% Общая численность рабочих, занятых  в этой сфере 
экономики составляет 61 человек. ЗСК края принят закон « О мерах 
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства». 
Государственная поддержка животноводства – на приобретение 
племенных с/х животных: нетелей, конематок, овцематок, ярочек, 
ремонтных телок, ремонтных свинок. На приобретение молодняка 
кроликов, гусей, индеек. Субсидирование части затрат на строительство, 
реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм, 
строительство теплиц, приобретение с/х техники, на закладку и уходные 
работы по выращиванию винограда и садов. 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 53 человека - томаты, 
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лук, чеснок, картофель, капуста, кукуруза, клубника. Овощей открытого 
грунта выращено 350 тонн. Часть продукции реализуется на консервный 
завод в ст. Новоминскую, согласно заключенных договоров, остальная 
используется на нужды хозяев.   Производством КРС занимается   22 ЛПХ, 
47 голов, из них коров- 20 гол. Сдано молока 26 тонн, получено за сданную 
продукцию субсидий 52,2 тыс. рублей. Сдано КРС мяса -6,6 тонн. Выплата 
субсидий прошла не в полном объеме, и в 2014 году выплата субсидий 
будет произведена в полном объеме.   Разведением птицы занимается 
почти каждый двор-305 хозяйств, в них содержится 5689 голов. Кормами 
ЛПХ обеспечены полностью.     
            
          Работа с населением. Совет ветеранов. 
 
          Администрация  поселения работает  в тесном контакте с Советом 
ветеранов и населением хутора. В состав Совета входят 5 человек: 
Мельникова А.В.,  Джур А.Д.,  Фоменко Т.В., Колесникова М.М., 
Давиденко В.М.  Возглавляет Совет ветеранов  Мельникова А.В.  
Большую помощь Совет ветеранов оказывал в благоустройстве 
территории Свято-Ильинского Храма (выкашивание сорной 
растительности в роще, уборка от мусора  территории, прилегающей к 
Храму и к дому батюшки,  уборка территории кладбища, побелка деревьев  
вдоль трассы, спил деревьев и погрузка веток во время укладки новых 
водопроводных линий).  
Население хутора активно участвовало в сборе денежных  средств  
добровольное пожертвование граждан на приобретение главной книги 
христиан Евангелие для  Свято - Ильинского Храма. Всего было собрано 
23 тыс. рублей. Книга приобретена и освещена на Покров Пресвятой 
Богородицы во время освящения Храма епископом Германом Ейской и 
Тимашевской епархии.  Также оказывали помощь администрации в 
выявлении проблемных вопросов, которые администрацией по мере 
возможности выполнялись  в первую очередь (подвоз дров,  доставка 
баллонного газа,  вспашка земельных участков, замена водопроводных 
линий, выкашивание сорной растительности, поздравление ветеранов на 
дому). Население хутора всегда откликается на просьбу администрации об 
оказании  помощи: в настоящее время начата очистка асфальтовой 
дорожки ведущей к Храму, в дальнейшем все вместе будем наводить 
порядок на кладбище. Администрация и депутаты Совета Коржовского 
сельского поселения благодарят за активное участие в жизни хутора 
Мельникову А.В., Галуцкую В П., Пацекаеву З.А., Бондаренко В.К, 
Матюха Л.А., Свинолупову З. И., Даниленко А.Г, Гамулько В.И, 
Ильяшевич Н.В.и других. 
 
           Молодежь, спорт. 
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Численный состав молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 268 
человек: из них проживают, работают и учатся за пределами поселения 202 
человек: студенты 38 чел.   (ВУЗЫ – 25 чел.,  тех. колледж – 11 чел., 
педучилище - 2 чел.),  рабочая молодежь – 154 чел.,    служба в рядах РА – 8 
человек: срочная служба – 6 человек, служба по контракту – 2 (Величко 
А.С., Компаниец А.Г.),  в местах лишения свободы – 2 чел.  
На территории поселения проживают 66 человек молодежи: учащиеся 
МБОУ СОШ № 17 – 27 человек, рабочая молодежь ОАО «Заветы Ильича» 
- 18 человек, в администрация поселения – 2 человека, ИП – 1 человек, 
молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске – 7 человек, не 
работающие – 11 человек. 

 Специалистом по работе с молодежью в 2013 году была проведена  
работа по развитию творческого и интеллектуального потенциала среди 
молодежи поселения. Организованы мероприятия, направленные на 
развитие и поддержание здорового образа жизни. Молодежь поселения 
активно участвовала в реализуемых краевых и районных программах и 
проектах, команды поселения соревновались в массовых и зональных 
соревнованиях среди учащейся и рабочей молодежи.  

К Международному женскому дню и Дню Защитников Отечества 
были организованны и проведены традиционные соревнования  по 
волейболу. Победители получили ценные призы, спонсорами выступили 
администрация поселения и базовое хозяйство  «Заветы Ильича».  
  Ко Дню  здоровья на стадионе поселения проводились соревнование 
по легкой  атлетике, в которых участвовали 18 школ района. Победителям 
вручались медали и почетные грамоты. В.В. Гукалов – депутат  райсовета,  
неоднократно организовывал проведение  футбольных матчей:  на  кубок  
губернатора края, главы поселения, на кубок Юрия Гагарина. 
Наши футболисты принимали участие   в игре на кубок города Краснодара 
и заняли 3 место. 

Молодежь поселения участвовала в  подготовке к празднованию  68-
годовщины победы в Великой Отечественной войне. Организовала и 
провела акцию « Георгиевская лента». 

Проводились беседы с трудными подростками, дежурство по 
краевому закону Краснодарского  края от 21 июля 2008 года                № 
1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений, 
несовершеннолетних в Краснодарском крае».	  	  

Организовывались тематические вечера, встречи, торжественные 
мероприятия по случаю знаменательных дат. Были организованны и 
проведены  субботники по наведению чистоты  на территории поселения. 
Проводилась работа по подготовке выборов главы муниципального 
образования Ленинградский район. Молодежь поселения проявила 
избирательную активность и явку на избирательный участок. 

Для старшеклассников школы и молодежи поселения проведен 
диспут, направленный на профилактику борьбы с экстремизмом, 
терроризмом и наркоманией. 
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           Мероприятия антинаркотической направленности проводились 
согласно утвержденного плана и программы.  Сотрудниками УВД, ОПДН 
по Ленинградскому району с подростками 8-11 классов проведены целевые 
беседы-инструктажи: 
          - уголовная ответственность за совершение преступления  
несовершеннолетними «Вредные привычки и их социальные 
последствия», «Недопущение употребления спиртосодержащей продукции, 
наркотических веществ»; 
          - соблюдение требования закона Краснодарского края                    № 
1539- КЗ (детский закон). 

Подросткам, замеченных в табакокурении, розданы буклеты о 
негативном влиянии психоактивных веществ на организм. 

Проведён ряд мероприятий ко Дню отказа от табакокурения в связи 
с принятием закона «О защите здоровья населения от последствий 
потребления табака». 
В амбулатории хутора Коржи проведено анонимное добровольное 
экспресс-тестирование учащихся СОШ № 17. 
         На заседании Совета  профилактики рассмотрено лиц, состоящих на 
профилактическом учете 13 человек, из них 5 человек это молодые мамы и 
папы (Умарова, Сорокина, Бармин, Иванова, Пронина), одни из них 
злоупотребляют распитием  спиртных напитков, другие ненадлежащим 
образом исполняют родительские обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей. 
             С родителями  проводились беседы на тему: соблюдение детского 
закона, наркотикам нет, вредные привычки и их профилактика. 
          Профилактическая работа в поселении направлена на 
трудоустройство и оздоровление детей.  

В летний период 2013 года 35 детей посетили летнюю 
оздоровительную площадку, лагерь дневного пребывания, где были 
задействованы дети с малообеспеченных, многодетных семей находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В летнее вечернее время работала  
дворовая  площадка спортивной направленности,  где  дети занимались 
спортом (футбол, легкая атлетика, подвижные игры). Для этого созданы  
все условия,   на территории поселения  имеется благоустроенный 
ухоженный  стадион.                   
            
          Работа специалиста по молодежной политике администрации 
направлена на обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 
         СОШ №17 
 
          Обучается 104 учащихся. Обучают учащихся 16 педагогов, 3 
совместителя,  93 % которых  имеют высшее образование, 82% имеют 
квалификационные категории. Возрастная характеристика педагогов по 
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состоянию на 01.2014 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 увеличилась и составила 20 тыс. 
рублей. Стимулирующая доплата отдельным категориям работников 
выплачивается ежемесячно на основании постановления губернатора 
Краснодарского края А.Н. Ткачева. 
Кабинеты оснащены  компьютерами, мультимедийными проекторами, 
ноутбуками, АРМ (автоматическое рабочее место). 



                                                                           

 

Мониторинг изменения материально-технической базы  МБОУ СОШ № 17 
Количество учителей в школе: 16  Количество учителей, использующих ИКТ: 

13 
№  Кабинет  Наименование оборудования   

2011г. 2012г. 2013г. 
1 физика До 2011 г. АРМ   
2 Биология, химия   АРМ ноутбук 
3 Английский язык   Компьютер 
4 История, 

обществознание 
Компьютер, 

мультимедийный 
проэктор  

  

6 русский язык, 
литература 

Компьютер, 
мультимедийный 

проэктор 

 АРМ 

7 Математика    АРМ, 
ноутбук 

8 Русский язык   Компьютер, 
мультимедийный 

проэктор 

ноутбук 

 Информатика Компьютер, 
мультимедийный 
проэктор, принтер 

  

 Кубановедение  Компьютер, 
мультимедийный 

проэктор 

 

1 класс начальные 
классы 

 Компьютер  

2 класс начальные 
классы 

 АРМ  

3 класс начальные 
классы 

 Компьютер, 
мультимедийный 

проэктор, 
принтер 

 

 

4 класс начальные 
классы 

   

 ЗУВР  Компьютер  
ИТОГО:   26 компьютеров, 

2 АРМ 
26 

компьютеров, 
6 ноутбуков, 

5 АРМ 
 
Активно используют в образовательном процессе  ИКТ: Воробьева С.А., 

Баранник А.А., Гукалова Н.Н.,  
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Баркова Н.А., Кожура Е.М., Свирская Н.В., Радченко Е.Н., Лысенок И.В., 
Новик М.А. Кожура Е.В. 

Не  использует ПК в образовательном процессе: Баркова Л.А.



                                                                           

 

             В школе имеются победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Сирота Карина, Гамулько 
Дмитрий, Дураченко Алина, Гераскин Владислав, Крайнюк Алла, 
Радченко Инна, Андросов Алексей, Клименко Кристина, Дубовой Георгий, 
Терещенко Анастасия.  Готовили их преподаватели: Новик Михаил 
Александрович, Воробьева Светлана Александровна, Баранник Алла 
Александровна. 
Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
кубановедеию -  Сирота Карина  - 11 класс, учитель  Лысенок Ирина 
Владимировна. 
        Общий охват занятости кружковой работой составил 95%. Количество 
школьных кружков, секций, клубов составил 16 едини  (физкультурно-
спортивного направления, художественно - эстетического, туристско- 
краеведческого и др.) 
       По результатам ЕГЭ все учащиеся сдали экзамены, получили 
аттестаты о среднем образовании. В настоящее время обучаются в 
учебных заведениях. Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, 
математике, химии, биологии и обществознание. Две ученицы Корж 
Антонина и   Матюха  Александра  окончили школу с серебряными  
медалями.               
         В 2013 году с муниципального бюджета: 
        -  выделено 1 млн.400 тысяч рублей на ремонт и реконструкцию 
спортивного зала; 
        - из федерального бюджета поступило спортивное оборудование 
(теннисные столы, маты, канаты) на сумму 97  500 руб.; 
         - по губернаторской программе получили 3 ноутбука (2 русистам , 1 -  
учителю химии ( стобальник) ; 
          - по программе модернизация школы  получен конструктор робот 
для начальных классов на сумму 50 000 руб., туристическое снаряжение  
на сумму 85 000 руб.; 
         - приобретена и установлена  программа (НЭТСКУЛ) на сумму 101 
тысяч рублей  сервер для внедрения программного обеспечения   ( 
электронные дневники и журналы).  
          Администрация Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района  оказала помощь   вспашке приусадебного земельного участка, в 
вывозе мусора, в приобретении ко Дню знаний  школьных 
принадлежностей ученикам 1 класса, помощь в проведении Новогодних 
мероприятий. 
 
        СДК  
  
         Всего на содержание культуры в 2013 году израсходовано 836,6 тыс. 
руб., что составило 14 % от общей суммы расходов.  Коллектив  СДК 
совместно с  коллективами  МБОУ СОШ №17 и музыкальной школы, 
организовали и провели  мероприятия районного и поселенческого уровня 



 

 

16 

ко всем основным праздникам (Новогодние, майские, последний звонок и 
выпускной бал, ко Дню защиты детей и дню Знаний, День хутора и 
праздник урожая,  в день проведения досрочных выборов). 
         Приглашались творческие коллективы   дома культуры СКК ст. 
Ленинградской, Новоплатнировской и  Крыловской. Выступала цирковая 
группа – 4 раза.   Принимали активное участие в районном военно-
патриотическом конкурсе «Пою  мое  Отечество», « Во славу Кубани, на 
благо России»,  «Нам долг и честь завещаны отцами» (Есауленко Н.А.).  
          По выходным и праздничным дням  проводятся  дискотеки для 
молодежи. Администрацией поселения  разработана и принята программа 
« Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Коржовского 
сельского поселения на условиях софинансирования 95%-краевые,  5%- 
поселения. Доплата работникам культура по 3тыс.(губернаторские – 
85тыс. краевых).Стимулирующая дотация-50 тыс рублей, работникам 
культуры выплачена   в полном объеме.  В настоящее время ведутся 
работы по ремонту памятника « Воину Освободителю». На должность 
директора дома культуры назначен  Назаренко В.В.  
 Проблемные вопросы: 
1. Отсутствие кадров. 
 
        Библиотека 
        Сельская библиотека является информационным, культурным, 
образовательным учреждением. В течение 2013 года  принимала активное 
участие в различных краевых целевых программах. Для их реализации  в 
библиотеке постоянно оформлялись книжные выставки, тематические 
полки, проводились  литературные чтения, часы, игры и викторины. 
Оказывала социальную поддержку инвалидам. Нуждающихся 
обслуживала на дому. С детьми из социально - незащищенных семей в 
библиотеке один раз в месяц проводила  занятия из цикла «Каково на 
дому, таково и самому». Дети учатся  тому, чему дома их  никто не научит: 
пришить пуговицу, сделать своими руками поделку, убрать комнату. 
Оставляет желать лучшего книгообеспеченность библиотеки. За 
прошедший год поступило  всего 77 книг и 80 периодических изданий.  
        Не смотря на то, что почти в каждой семье имеется компьютерная 
техника, в библиотеке, которой заведует Остапенко Валентина  Петровна,  
не уменьшается число читателей.  В 2013 году записалось -533 человека, их 
них детей до 14 лет – 204 человека, юношество - 102 чел. Книжный фонд  
библиотеки составляет 22 тыс. книг. 
        Особое внимание Валентина Петровна уделяет краеведению. Со 
школьниками оформила стенд «Атамань».  По профилактике наркомании 
и в поддержку здорового образа жизни,  в библиотеке Валентиной 
Петровной,  регулярно оформляются книжные выставки, стенды, 
проводит  индивидуальные беседы и различные мероприятия. Ко дню 
«Защиты детей» совместно с работниками культуры подготовила 
праздничное мероприятие. 
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     Для качественного обслуживания читателей в   библиотеку необходим 
компьютер. 
         
 
 
              ДОУ № 29  
         Коллектив детского сада  возглавляемый  Грошевой Людмилой 
Петровной , остался прежний. Текучести   кадров нет.  Посещаемость 
детьми  детского сада стабильная. Питание осуществляется по единому 
десятидневному меню. Доставка продуктов своевременна и разнообразна. 
С сентября 2013 года пребывание ребенка в детском  саду 50 рублей в день. 
Все родители получают компенсацию один раз в квартал: на 1 ребенка 
20%, на второго 50%, на третьего ребенка 75 %. Многодетным матерям 
пребывание ребенка обходится 115 рублей в месяц. С нового 2014-2015 
учебного года будет произведен переход на подушевое финансирование. 
Уважаемые мамы на ремонт детского сада в текущем году выделено 850 
тыс.рублей. Замена кровли -500 тыс.- денежные средства ЗСК –Боева Н Д, 
установка водостоков-25тыс.-муниципальные, замена оконных блоков.-
250 т. муниципальные и 50т. ОАО» Заветы Ильича». Произведена 
установка внутреннего пожарного водоснабжения и замена водопроводной 
линии. На спонсорские средства родителей произведен текущий ремонт 
пищеблока, коридоров, игрового оборудования. Косметический ремонт  
территории  и здания производился силами сотрудников. 
         По итогам смотра- конкурса по подготовке дошкольных учреждений 
к новому учебному году ДОУ № 29 занял 1 место среди  малокомплектных 
детских садов.  
         Все необходимые  условия, для пребывания детей в саду 
соответствуют требованиям.  
          Администрация поселения оказывала  помощь в вывозе  мусора. 
         Проблемными остаются вопросы:   
         - капитальный ремонт бассейна,  
         -укрепления отмостки вокруг здания,  частичная замена оконных 
блоков. 
 
         Врачебная  амбулатория хутора Коржи 
 
          Штатная численность  работников врачебной амбулатории 
составляет 8 человек. Аптечный киоск «Фармация» возглавляет Дубовая 
Людмила Васильевна, которая работает на полную ставку. 
Профилактические плановые  вакцинации населения выполнены на 98/8 
%. Санаторное - курортное лечение получили  21 человек.  Медосмотр и 
профосмотры прошли все рабочие предприятий, организаций и 
учреждений, находящиеся  на территории поселения.  
         Для жителей хутора в апреле 2013 году был организован  и проведен 
выезд узких специалистов -  хирург, невролог,  онколог, окулист. 
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Проводились биологические анализы и флюорографические обследования 
по  губернаторской программе « Будьте Здоровы». ФЛГ прошли 104 
человека, из них обнаружили 5 человек с заболеванием легких. Все прошли 
курс лечения.  Диспансеризацию прошли  на месте – 64 человека. Сделали 
ЭКГ 58 человек. Принято и осмотрено 87 детей. 
           Больных, состоящих на учете у врача нарколога,  числится  3 
человека. Курс лечения от алкогольной зависимости прошел  1 человек. 
Физиотерапевтический  кабинет  посетило 660 человек, из них детей 162 
человека. Зубным врачом принято взрослых 570 чел.,  детей 83. Родилось 
за год 10 человек, умерло 11 человек.  
 Из ранее поднятых проблемных вопросов решен вопрос приобретения и 
установки газового котла. Остаются не решенными вопросы: 
         - Оснащение кабинета врача общей практики  компьютером;  
         - замена окон 
         -ремонт двух кабинетов (перевязочный и  гнойно - перевязочный); 
         Для физ. кабинета  по просьбе жителей х. Коржи на депутата ЗСК 
Паранянц Роберта Васильевича  подана заявка на приобретение аппарата 
для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф и ингалятор – БОП-4 
ультрафиолетовое облучение носоглотки.  
 
        В перспективе: 
        - ремонт  дорог;  
        - благоустройство территории Свято-Ильинского Храма; 
        - реконструкция парка; 
       Уважаемые депутаты, гости и жители хутора,  14 сентября 2014 года 
состоятся  выборы главы и депутатов Коржовского сельского поселения.  
Прошу Вас всех принять активное участие в выборах, прийти на 
избирательный участок  сделать правильный выбор.   


