
Доклад  2017 год

Администрация поселения

2017  год  характерен  такими  важными  событиями  как

выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского

края  шестого  созыва и   годом  Экологии. 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 2017 год

Наименование

дохода

План

Тыс.руб.

Факт

Тыс.руб.

%

исполнения

% исполнения 

к 2016 году
Земельный

налог  (физ.  юр.

лица)

1181,0 1200,5 101,7

Земельный

налог  (юр.

лица)

1131,0 1131,8 100,1

 Налог  на

имущество

(физ. лиц)

517,0 524,5 101,4

Единый  С/Х

налог

560,0 561,3 100,2

Доходы  от

акцизов  на

нефтепродукты

570,3 579,6 101,6



ИТОГО

собственных

доходов

6169,3 6331,1 102,6 12094,7

тыс. руб.

Т.р. к  52,4 %
Субвенции  на

осуществление

полномочий  по

первичному

воинскому

учету  на

территориях,

где отсутствуют

военные

комиссариаты

74,4 74,4 100

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.

Прочие

субсидии

бюджетам

поселений 

4434,4 4434,4 100

Субсидии

бюджетам

поселений  на

бюджетные

инвестиции  в

объекты

капитального

строительства

собственности

муниципальных

образований

3616,3 3616,3 100

Всего субвенций

и дотаций 

9228,9 9228,9 100

ИТОГО доходов

с дотациями

15398,2 15560,0 101,1 13875,3.руб.

Т.р. 112,1%
        Остаток на 2018 год- 2105,8 тыс. рублей.

        Бюджет  за  отчетный  год  по  налоговым  и  неналоговым

доходам сформирован за счет земельного налога, занимающего в

структуре доходов – 15 %, единого сельскохозяйственного налога

–  3,6  %,  налога  на  имущество  –  3,4  %,  налога  на  доходы
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физических лиц – 14,4 %, акцизы -3,7 %,  дотации и субсидии –

59,9 %.

        На  межведомственной  комиссии  по  неплатежам

рассмотрено  по  земельному,  имущественному,  транспортному

налогам  119 человек. В бюджет поселения поступило 130,4  тыс.

рублей.

    Расходная часть    бюджета за 2017 год составила 16692,8

Расходование  денежных   средств  производилось,  согласно

утвержденной бюджетной росписи.

На общегосударственные вопросы  3230,2 тыс.  руб. – 19,3%

от общей суммы расхода бюджета, из них:

-  заработная плата аппарата 2198,6 тыс.  рублей,  что составило

13,2 % от общей суммы расходов; 

- начисления на зар. плату (налоги)- 612,3 тыс. руб.;

- связь -  20,2 тыс.руб;

- программное обеспечение -23,5 тыс.руб.;

- экология, имущественный, транспортный налог -13,5 тыс.руб.; 

- ГСМ -89,9 тыс. руб.;

Обеспечение  деятельности  финансовых  органов

(полномочия  контрольно  -  счетной  палаты,  контрольно-

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

общегосударственные вопросы –257,5 тыс.руб. 

 Национальная оборона – 74,4 тыс. руб.,  -  0,4 % от общей

суммы расходов, содержание инспектора ВУС.

Национальная безопасность – 39,0 тыс. руб.- 0,2 % от общей

суммы расходов, из них: 
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- программа по терроризму, экстремизму, наркомании и ЧС –39,0

тыс. рублей.

Национальная экономика – 4045,6 тыс. руб.- 24,2 % от общей

суммы расходов, из них: 

- дорожное хозяйство - ремонт дороги  ул. Заречной от ул.Степной

до  дома  №  33  –  4045,6  тыс.  руб.  (из  них  203,3  тыс.рублей

собственные и 3842,3 тыс.рублей краевые).

Благоустройство  –  2240,4  тыс.руб.-  13,4  %  исполнения  от

расходной части бюджета в т.ч. уличное освещение – 647,9 тыс.

руб,   устройство  тротуара  к  многофункционально  спортивно

игровой  площадки  –  169,8  тыс.  руб.  Разработана  программа  «

Комплексного  развития  систем  транспортной  и  социальной

инфраструктуры»  -  28  тыс.  рублей.   На  приобретение  ламп

уличного  освещения,  запчастей  на  трактор  и  косилку,

приобретение  уличных  тренажеров,  приобретение  контейнера,

песчано солевой смеси. Содержание рабочих по благоустройству.

На социальную сферу  в  поселении израсходовано  –  2291,7

тыс.руб.- 13,7 % исполнения от расходной части бюджета , из них:

- содержание молодежной политики – 153,0 тыс. руб.; 

-  культура  –  2138,7  тыс.руб.-  12,8  % исполнения  от  расходной

части  бюджета.(з/плата  –  954,7  тыс.руб.,  начисления  –  288,2

тыс.руб.,  командировочные расходы – 9,7 тыс.руб.,  связь – 15,5

тыс.руб.,  свет,  газ  –  275,0  тыс.руб.,    налог  на  имущество  и

экологию -26,2 тыс.руб.,  проектно-сметная документация  – 146,5

тыс. руб., обслуживание пожарной сигнализации, охрана объекта,
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проведение  мероприятий,  лабораторные  испытания

электрооборудования,  проверка  дымовых  и  вентиляционных

каналов,  приобретение  электротоваров,  обучения  по  охране

труда, закупкам  -  422,9 тыс. рублей.  

   Физкультура  и  спорт  –4603,2  тыс.  руб.,  проведения

мероприятий,  строительство  многофункциональной  спортивно

игровой площадки и проведение технического надзора.

        Главой поселения  за прошедший год на личном приеме

рассмотрено 61 устных и одно письменное обращение граждан.

По  большинству  обращений  приняты  удовлетворяющие

заявителей  решения.   Принято  НПА:   решений  Совета  –  58  ,

постановлений - 101 ,  распоряжений - 135 , выдано 480 справок. В

целях  обеспечения  прозрачности  и  публичности  деятельности

администрации  работает  официальный  сайт  в  сети  Интернет,

проводится  анализ  правовых  актов  и  их  проектов  на

коррупциогенность.

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  2017  году  за  счет  средств  местного  бюджета
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заасфальтирована дорога по улице Заречной. 

В  сентябре  завершилось  строительство

многофункциональной  спортивной  игровой  площадки

расположенной на территории парковой зоны, сделана дорожка

вдоль  площадки,  приобретены  спортивные  тренажеры  в

количестве 7  штук на сумму 200 тысяч рублей,  которые будут

установлены весной 2018 года.  

 Оказывали помощь населению в трудоустройстве.  В 2017

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 12 дежурств, в которых принимали

участие  члены  НД.   Во  время  дежурств  посещались  семьи,

состоящие  на   различных  видах  профилактического  учета,

находящиеся в СОП  (Яровая Е.П.,  Умарова  Е.Л.),  в ТЖС  (Купцова  Т.Е.).

Составлялись акты материально бытовых условий. В результате

проведенных  профилактических  мероприятий  преступлений

среди несовершеннолетних не зарегистрировано.   По закону 1539

на территории поселения нарушителей не выявлено. 

        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   на

территории поселения.   
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В течение всего  Тосовцы совместно  с жителями  оказывали

помощь,  по наведению санитарного порядка и благоустройству

территории поселения.

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 193,5

тыс.   шт.  бутылок.   Реализовано  –  178,8  тыс.  бутылок.

Среднесписочная  численность  работающих  составляет   25

человек, среднемесячная заработная плата 19 тыс.руб. 

В бюджет поселения от предприятия   поступили налог на

доходы физических лиц – 96,2 тыс. руб.  налог от аренды земли –

97 тыс.руб.- поступает в бюджет района 

Предприятие оказывает благотворительную помощь нашим

инвалидам и труженикам тыла.

 Предприятие ООО «РЕНАРД» - цех по производству  сыров с

плесенью.  Инвестиции,  на оборотные и вне оборотные активы,

составили 125 млн. 200 тыс.руб. .  Среднесписочная численность

работающих  составляет   20  человек  В  бюджет  поселения  от
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предприятия   поступили налог на доходы физических лиц – 140,1

тыс. руб.   налог от аренды земли – 32,0 тыс. руб.-  поступает в

бюджет  района.  Произведено  продукции (Готовая  продукция  +

условно  зрелый  сыр)  –  117508  шт.  Реализовано  готовой

продукции – 103346 шт.

   Основной базовой отраслью экономики  поселения является

сельскохозяйственное  предприятие  ОАО  «Заветы  Ильича».

Численность рабочих в экономике составляет 220 человек.  

Среднемесячная заработная плата 24,7 тыс. руб. 

Инвестиции  на   приобретение   земельных  участков

составили  25  млн.  945  тыс.  рублей.  Краткосрочный  кредит  на

оборотные средства - 110 млн. рублей. Долгосрочный кредит на

основные средства – 8,1 млн. рублей.

Валовое  производство  зерновых  и  зернобобовых  –  28  892

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

66  ц/га,  ячменя-  72  ц/га,  кукурузы  –  58  ц/га,  соя  –  18  ц/га.

Технических культур - подсолнечника – 18 ц/га, сахарной свеклы

– 539,8 ц/га. Средняя цена реализации зерновых 8 руб.50 коп. 

           В 2017 году собран урожай вишни  272 тонны. Средняя цена

реализации – 45  рублей за 1 кг.    

Сфера малого бизнеса

На  территории  поселения    число  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства  38 ед. Из них  3 – юридические

лица  (малые  предприятия)  и  35  предприниматель   без
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образования  юридического  лица  (ИП).  Основная  часть

работающих занята в сельском хозяйстве и  переработке сырья –

72,9  %,  деятельность  автомобильного  транспорта  (перевозка

грузов)  –  10,4  %  в  торговле  –  5%,  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

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 семей -

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

вишня.  Овощей  открытого  грунта  выращено  364  тонны.

Продукция,  выращенная в ЛПХ реализовывалась,  в том числе

на завод  ООО «Вишневый сад». 

        Поголовье  птицы составило 5072 голов. Производством КРС

в 2017 году  занималось   14 ЛПХ и составило 24 головы, из них

коров- 11 гол.  
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В  прошедшем  году  производилась  выплата  субсидий  за

конец  2016-2017 год, которая составила  65,8 тыс. руб.   

Кормами  ЛПХ  обеспечены  полностью,  за  счет  выдачи

арендной платы в  виде пшеницы и кукурузы. 

Работа с населением. Совет ветеранов.

          Администрация  поселения работает  в тесном контакте с

Советом  ветеранов  и  населением  хутора.  Всего  на  учете   в

ветеранской  организации  состоит   278  человека:  из  них

участники ВОВ- 1чел.,  труженики тыла-  4,  ветераны труда-  39

человек,  одиноко проживающие - 13, инвалиды – 34 чел.   

В  2017  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,  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края

шестого созыва, в проекте 1+10;  

Организовали и приняли участие в таких праздниках как

«День  пожилого  человека»,  «День  матери»,  «Рождественские

посиделки»,  и др.

Принимали  участие  в  районном  мероприятии  «  Хоровод

Дружбы».

Активно принимали участие в  работе клуба по интересам

«Сударушка» и вокальной группе «Родная песня».
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Районный  Совет  ветеранов  организовал  транспорт  и

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».

Администрация и депутаты Совета Коржовского сельского

поселения  благодарят  за  активное  участие  в  жизни  хутора

Заливацкую  Наталью  Викторовну,  Мельник  Наталью

Николаевну, Мельникову Алевтину Васильевну.

Молодежь и спорт.

Численный состав молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет

277 человек.
На территории поселения За пределами поселения

Учащиеся  МБОУ  СОШ

№ 17

35 Студенты 28

Рабочая  молодежь  ОАО

«Заветы Ильича»

29

Рабочая молодежь 165

Молодые мамы 12

Не  работающая

молодежь

3

ВСЕГО 198
ВСЕГО 79

Молодежью  поселения в 2017 году была проделана работа

по  развитию  творческого  и  интеллектуального  потенциала
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среди  молодежи  поселения.  Организованы  мероприятия,

направленные  на  развитие  и  поддержку   здорового  образа

жизни, проведены мероприятия, направленные на гражданское

становление и духовно- нравственное воспитание молодежи. 

Организовывались  тематические  вечера,  встречи,

торжественные мероприятия по случаю знаменательных дат.

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. 

В  2017  году  футбольная  команда  Коржовского  сельского

поселения ОАО « Заветы Ильича» принимала участие и заняла

второе  место  в  первенстве  Ленинградского  района.  Капитан

команды Кожура Филипп .

Проводились   беседы,  классные  часы,  конкурсы,

соревнования,  направленные  на  профилактику  борьбы  с

экстремизмом,  терроризмом,  наркоманией  и  на  профилактику

закона № 1539-КЗ. Проводилась работа по подготовке к выборам

депутатов   Законодательного  собрания  Краснодарского  края

шестого созыва. 
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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.

Работа специалиста по молодежной политике направлена на

развитие  творческого  и  интеллектуального  потенциала,  на

формирование  здорового  образа  жизни,  гражданское

становление,  военно-патриотическое  и  духовно-нравственное

воспитание молодежи.

СОШ №17

 Директор -   Воробьева Светлана Александровна 

В школе обучается 96 учащихся

В  учебном  процессе  задействованы  19  учителей,  из  них  2

совместителя.

Из них 3 – награждены Грамотой Министерства образования и

науки РФ, 1 – Знаком «Почетный работник общего образования

РФ».

93% учителей имеют высшее образование.
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63,1% - квалификационные категории.

Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет.

Школа  оснащена  современным  оборудованием.  Практически  в

каждом кабинете имеется автоматизированное рабочее место. Все

предметные  кабинеты  имеют  доступ  к  сети  Интернет.  Такое

оснащение помогает быстро и без траты времени готовиться к

урокам учителям и  учащимся. 

        В 2017 году за счет средств краевого бюджета приобретены

наглядные пособия по астрономии и географии на сумму 34847

рублей. За счет муниципального бюджета приобретен на основе

софинансирования  школьный  автобус  (1млн.руб.  край  и  1

млн.руб район), заменили два насоса в котельной на сумму 112

тыс.руб., подготовлен прививочный кабинет для лицензирования

на сумму 31730 руб.

 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  

Всероссийской олимпиады  школьников  это Гамулько Дмитрий, 

Заливацкий Андрей, Стаценко Антон, Гамулько Сергей. 

Результаты их участия радуют как учителей, так и родителей.      

  Результаты участия в муниципальном этапе представлены 

на слайде. 

Воспитательная  работа   в  школе  велась  всем

педагогическим  коллективом.  Задачи  коллектива  не  снижать

качество  подготовки  учащихся,  совершенствовать  работу  со
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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  27,3  тыс.  рублей. Стимулирующая

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.

Сотрудничество  с  родителями  позволяет  повысить

эффективность образовательного и воспитательного процесса.

Проблемные вопросы: 

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

замена  вывески  с  новым  именем  школы  (Гонтарь  Дмитрий

Иванович),  замена  светильников  в  классных  комнатах  и

коридоре, организация охраны школы казачьим ЧОП.

СДК  

Директор Назаренко Владимир Владимирович

Характеристика материально – технической базы учреждения. 

- в сравнении с 2016 годом изменений не произошло;

- в 2017 году ничего не было приобретено;
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-   состояние  прилегающей  территории  хорошее  (клумбы

ухожены, деревья в сквере побелены); 

- состояние здания удовлетворительное;

- отремонтированы  полы в танцевальном зале.

Коллектив МКУ СДК х.Коржи тесно взаимодействует с сельской

администрацией по творческим и хозяйственным вопросам.  

Налажены  взаимоотношения  с  МБУ  СОШ  №17  в  проведении

совместных мероприятий (проводятся мероприятия с учащимися

1-11 классов как в здании МКУ СДК, так и в здании школы). 

- предоставляем помещение для работы офиса Государственных

и муниципальных услуг («Мои документы»).

 Анализ состояния культурно-досуговой работы учреждения по

направлениям за 2017 год:

Регулярно  проводится  работа   с  детьми,  подростками  и

молодежью.  В  октябре  2017  года  приняли  участие  в

муниципальном  этапе  краевого  конкурса  клубных учреждений

на  лучшую  постановку  работы  по  сокращению  потребления

наркотиков,  привлечение  несовершеннолетних,  в  том  числе

находящихся  в  социально  опасном  положении  и  (или)  иной

трудной  жизненной  ситуации,  к  занятиям  в  клубах,

способствующим их  приобщению к ценностям общественной  и

мировой  культуры  «Под  открытым  зонтиком  добра».

Награждены дипломом и денежной премией. (фото 1)
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-  стали  победителями  в  районном  конкурсе  на  лучшую

постановку работы экологической направленности «Это Земля –

Твоя и Моя!». Получили диплом и денежную премию. (фото 2)

-  награждены  дипломом  за  участие  в  муниципальном  этапе

краевого  смотра  клубных  учреждений  муниципальных

образований Краснодарского края по организации досуга детей и

подростков в летний период «Мы живём в гостях у лета». (фото 3)

- к Международному женскому Дню 8 Марта был проведен КВН

между  командами  Коржовского  сельского  поселения  и

Крыловского, в котором команда «Коржи вумен» заняли первое

место; (фото 4)

-  совместно  с  Коржовской  сельской  библиотекой  в  канун

Рождества  были  проведены  Рождественские  посиделки,  в

которых  приняли  участие  Крыловской  фольклор  и  клуб

«Сударушка»; (фото 5)

- совместно с библиотекой проводилась «Широкая масленица», в

которой приняли участие учащиеся СОШ №17; (фото 6)

-  традиционные  соревнования  по  теннису  и  бильярду,

посвящённые Дню защитника Отечества; (фото 7)

-  8  и  9  мая  были  проведены  «Свеча  памяти»  и  митинг

соответственно; фото 8 и 9)

-  День хутора, который собрал как ни когда большое количество

жителей и гостей; (фото 10)

-  совместно  с  библиотекой  Коржовского  поселения  в  летний

период ежедневно проводились детские мероприятия различного

направления. 
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В МКУ СДК х.Коржи проходит работа с семьями, с пожилыми

людьми – создан клуб «Домашний очаг», а также, по традиции, 1

октября  была  подготовлена  концертная  программа  ко  Дню

пожилого человека.  

Наиболее  популярные  в  Доме  культуры  –  вокальный  кружок

(сольное,  эстрадное  исполнение),  кружок  хореографии

(современные,  дискотечные  танцы),  кружок  художественного

слова. 

На базе МКУ СДК в настоящее время действуют все КЛО: «Клуб

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

в  настольный  теннис»,  «Клуб  любителей  игры  в  бильярд».  В

данных  клубах  принимают  участие,  как  дети  школьного

возраста, так и молодёжь старше 18 лет, а также жители хутора

до 60 лет. Занятия проводятся согласно расписанию. 

Наиболее  популярными  и  устойчивыми  объединениями,

работающими  на  базе  нашего  учреждения,  являются  КЛО

«Любители  настольного  тенниса»  и  «Любители  бильярда»,

которые  проводятся  регулярно,  а  также  один  раз  в  год

проводятся соревнования по личному первенству.  

В  выходные  дни  в  СДК  проводятся  танцевальные  вечера

(дискотеки). 

.  С  целью  повышения  качества  оказания  государственных  и

муниципальных  услуг  в  МКУ  СДК  хутора  Коржи  работает

муниципальное  бюджетное  учреждение  Многофункциональный
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центр. Через МФЦ сегодня можно получить все государственные

и муниципальные услуги. 

Библиотека

Заведующая – Остапенко Валентина Петровна

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 – 2017» собрала в библиотеке истинных любителей

книги.  Для  юных  читателей  была  представлена  выставка

«Самые  удивительные  книги»,  литературная  игра  «Вместе  с

книгой мы растем». Для людей постарше – праздничная встреча

«Я на пенсии сижу, время зря не провожу».

Работа  с  семьей  –  одно  из  самых  перспективных

направлений  в  деятельности  библиотеки.  Именно  в  семье

начинает  прививаться  ребенку  любовь  к  чтению.  В  процессе
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своей  работы  Остапенко  Валентина  Петровна  старается

учитывать интересы всех групп пользователей, взрослых и детей.

    Стало доброй традицией приглашать пожилых читателей на

праздничные  мероприятия,  посвященные  Дню  матери,  Дню

пожилого человека.

Успешная  деятельность  библиотеки  осуществляется  благодаря

налаженному деловому сотрудничеству с:

 администрацией Коржовского сельского поселения;

 СДК;

 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  46  детей.  Работает  3

воспитателя.  Все  педагоги  прошли  курсы  повышения

квалификации и подготовку по  оказанию первой медицинской

помощи.
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         В  2017  году  за  счет  средств  муниципального  бюджета

приобретена стиральная машина, 2 водонагревателя.

        На  средства  спецсчета  приобретен  мягкий  инвентарь:

подушки,  комплекты  постельного  белья,  махровые  полотенца,

хозяйственный  инвентарь,  посуда  для  пищеблока  и  групп,

шкафы детские – 5 шт..

        За счет средств, краевого бюджета приобретена мебель:

игровые и развивающие зоны в группы.

Проблемные вопросы: 

- ремонт отмостки вокруг здания; 

- замена окон в количестве 17 штук; 

- замена газовых котлов; 

- замена электропроводки здания и установка генератора для 

котельной.

Врачебная  амбулатория хутора Коржи

Врач общей практики – Богдашин Лариса Николаевна

Штатная численность  работников врачебной амбулатории

составляет 7 человек.  Работает кабинет врача общей практики,

аптечный  киоск  «Фармация»,  процедурный,  прививочный  и
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кабинет  здорового  ребенка,  не  работает  физкабинет  и  кабинет

стоматолога.  

Профилактические  плановые   вакцинации   взрослого  и

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

лечение получили  14 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 5436 человек, в том числе детей

1395.  Обслужено  вызовов  на  дому  1405  человек.

Флюорографическое   обследование  прошли  538  человек,

школьники  –  29  человек,  профосмотры  декретированного

возраста  -  34  человека,  ОАО  «Заветы  Ильича»  103  человека,

Больных,  состоящих на учете у врача нарколога,   числится  5

человек.  Машиной  ФКГ  в  поселение  за  год  было  сделано   3

выезда и обследовано 149 человек.

Родилось за год 8 человек, умерло 10 человек. Остаются не

решенными вопросы:

оснащение кабинета врача общей практики  компьютером,

интернетом, ксероксом;

замена окон в количестве 27 штук, замена дверей  в боксах в

количестве  2  штук,  замена  санитарного  транспорта  на  скорую

медицинскую помощь.  

            В перспективе по поселению:

        - ремонт  дороги по ул. Степной; 
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        -ремонт  и  реконструкция  уличного  освещения  по  ул.

Озерная, Хлеборобов, Тихая;

-установка уличных тренажеров 

     Многое сделано за 2017 год, но ещё больше предстоит сделать.

Ведь  это  помогает  поселению  двигаться  вперед  в  социально-

экономическом  развитии.  Наша  задача  –  оправдать  доверие

жителей  нашего  поселения,  которые  ждут  от  нас  не  только

глобальных  шагов  и  крупных  экономических  проектов,  но

прежде  всего,  решение  насущных  практических  вопросов  -

улучшение качества жизни каждого нашего жителя. 

В  завершении  своего  доклада  хочу  обратиться  ко  всем

присутствующим: 

18 Марта 2018 года выборы Президента России. Мы сами,

лично,  должны  выбирать  нашего  Президента,  это  наше

гражданское право. Каждый голос важен! Только явка каждого

избирателя на выборы позволит получить реальный результат.

Для  кандидатов  важен  каждый  голос,  важна  всенародная

поддержка и одобрение действий.  Очень важно,  чтобы каждый

человек  пришел  на  избирательный  участок  и  исполнил  свой

гражданский долг – проголосовал.

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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