
Доклад  2018 год
Администрация поселения

2018 год характерен такими важными событиями как  выборы
президента  Российской  Федерации  и   годом  Волонтера. 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 2018 год

Наименование
дохода

План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
испол
нения

% исполнения 
к 2018 году

НДФЛ 1953,6 2723,0 139,4

Земельный  налог
(физ. юр. лица)

1006,0 1098,4 109,2

Земельный  налог
(юр. лица)

1012,0 1054,5 104,2

 Налог на 
имущество (физ. 
лиц)

240,0 245,1 102,1

Единый С/Х налог 225,0 -1827,5
Доходы  от  акцизов
на нефтепродукты

641,7 649,7 101,2

ИТОГО
собственных
доходов

5078,3 3943,0 77,6 6339,7
тыс. руб.
2018г. 62,3%

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

80,4 80,4 100

Субвенции
бюджетам

3,8 3,8 100
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поселений  на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Безвозмездные
поступления от физ.
и  юр.  лиц.  на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности.

500,0 500,0 100

Дотация  бюджетам
бюджетной системы
РФ

2090,7 2090,7 100

Субсидии
бюджетам
бюджетной системы
РФ(межбюджетные
субсидии)

10545,0 10545,0 100

Всего  субвенций  и
дотаций 

13219,9 13219,9 100

ИТОГО  доходов  с
дотациями

18298,2 17162,9 93,8 15453,0.руб.
2018 г. 118,4 %

Остаток на 2019 год- 303,6 тыс. рублей.
Бюджет за отчетный год по налоговым и неналоговым доходам

сформирован за  счет  земельного налога,  занимающего в  структуре
доходов  –  11  %,  единого  сельскохозяйственного  налога  –  1,3  %,
налога на имущество – 1,3 %, налога на доходы физических лиц –
10,7 %, акцизы -3,5 %,  дотации и субсидии – 72,2 %.

На межведомственной комиссии  по  неплатежам рассмотрено
по  земельному,  имущественному,  транспортному  налогам   170
человек. В бюджет поселения поступило 242,8  тыс. рублей.
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Расходная  часть  бюджета  за  2018  год  составила  20097,8
Расходование  денежных   средств  производилось,  согласно
утвержденной бюджетной росписи.

На общегосударственные вопросы  3366,7 тыс.  руб. – 16,7% от
общей суммы расхода бюджета, из них:

- заработная плата аппарата 2429,8 тыс. рублей, что составило
12,1 % от общей суммы расходов; 

- начисления на зар. плату (налоги)- 527,8 тыс. руб.;
- связь -  23,3 тыс.руб;
- программное обеспечение -23,5 тыс.руб.;
- экология, имущественный, транспортный налог -7,4 тыс.руб.; 
- ГСМ -68,5 тыс. руб.; 
Обеспечение  деятельности  финансовых  органов  (полномочия

контрольно  -  счетной  палаты,  контрольно-  ревизионного  отдела)  -
14,7 тыс.руб., другие общегосударственные вопросы –271,7 тыс.руб. 

 Национальная  оборона  –  80,4  тыс.  руб.,  -  0,4  %  от  общей
суммы расходов, содержание инспектора ВУС.

Национальная безопасность – 42,0 тыс. руб.- 0,2 % от общей
суммы расходов, из них: 

-  программа  по  терроризму,  экстремизму,  наркомании и  ЧС,
программа защита населения –42,0 тыс. рублей.

Национальная экономика – 9828,6 тыс. руб.- 48,9 % от общей
суммы расходов, из них: 

-  дорожное  хозяйство  -  ремонт  дороги   ул.  Степной
протяженностью 1,365 м – 9828,6 тыс. руб. (из них 1073,8 тыс.рублей
собственные и 8754,8 тыс.рублей краевые).

Благоустройство  –  2405,7  тыс.руб.-  12  %  исполнения  от
расходной части бюджета в т.ч. уличное освещение – 512,4 тыс. руб,
ремонт  электросетей  –  1134,0  тыс.  руб..   На  приобретение  ламп
уличного освещения, запчастей на трактор и косилку,  приобретение
отсева,  установка  счетчика,  транспортные  услуги  автовышки.
Содержание рабочих по благоустройству.

На  социальную  сферу  в  поселении  израсходовано  –  1611,2
тыс.руб.- 8 % исполнения от расходной части бюджета , из них:

- содержание молодежной политики – 126,0 тыс. руб.; 
- культура – 1485,2 тыс.руб.- 7,4 % исполнения от расходной

части бюджета.(з/плата – 864,3 тыс.руб., начисления – 260,9 тыс.руб.,
связь – 15,5 тыс.руб., свет, газ – 162,9 тыс.руб.,   налог на имущество
и экологию – 36,8 тыс.руб.,  обслуживание пожарной сигнализации,
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охрана объекта,  проведение мероприятий, лабораторные испытания
электрооборудования, проверка дымовых и вентиляционных каналов,
приобретение электротоваров, обучения по охране труда, -  144,8 тыс.
рублей.  

Субсидии  перечисляемые  в  краевой  бюджет  из  бюджета
Коржовского сельского поселения израсходовано – 2579,4 тыс.рублей
-  12,8% исполнения от расходной части бюджета. 

Главой  поселения   за  прошедший  год  на  личном  приеме
рассмотрено  61  устное  обращение  граждан.  По  большинству
обращений приняты удовлетворяющие заявителей решения.  Принято
НПА:  решений Совета – 48 ,  постановлений - 95,  распоряжений -
140  ,  выдано  463  справки.  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  2018  году  за  счет  Краевых  денежных  средств  и  местного
бюджета заасфальтирована дорога по улице Степной. 

В  2018  году  официально  зарегистрированный  уровень
безработицы составил  0,2%.  Всего  трудоспособного  населения  657
человек.

При  администрации  поселения  работает:  Территориальная
комиссия   по  профилактике  правонарушений.  Работа
территориальной  комиссии  по  профилактике  правонарушений
направлена  на  оказание  содействия   семьям   в  воспитании  детей,
обеспечении занятости населения,   оказания практической помощи
семья,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию  и  создания
условий для раскрытия их внутреннего потенциала. За год проведено
14  заседаний  комиссии,  рассмотрено  55  граждан.  В  течение  года
отрабатывали список лиц, освобожденных из мест лишения свободы
и имеющих непогашенную или неснятую судимость в количестве 6
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человек, (Карпов А.Е., Головнев А.Н., Лаврушин Ю.В., Ахматов С.Б., Пахоменко И.С.,

Пахтусов А.В.).
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
(Белан  В.А.  Умарова  Е.Л.).  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.   

В  течение  всего  года  Тосовцы  совместно   с  жителями
оказывали  помощь,   по  наведению  санитарного  порядка  и
благоустройству территории поселения.

Под вниманием ТОСовцев 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 109,8
тыс.   шт.  бутылок.   Реализовано  –  189,2  тыс.  бутылок.
Среднесписочная  численность  работающих  составляет  16  человек,
среднемесячная заработная плата 14 тыс.руб. 

В  бюджет  поселения  от  предприятия    поступили  налог  на
доходы физических лиц – 132,8 тыс. руб.  налог от аренды земли –
101,0 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   33  человека.  В  бюджет  поселения  от
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предприятия   поступили налог на доходы физических лиц – 286,0
тыс. руб.  налог от аренды земли – 23,0 тыс. руб.- поступает в бюджет
района.  Произведено  продукции  (Готовая  продукция  +  условно
зрелый  сыр)  –  68328,24  кг.  Реализовано  готовой  продукции  –
61171,32 кг.

Основной  базовой  отраслью  экономики   поселения  является
сельскохозяйственное  предприятие  ООО  «Агрокомплекс
Павловский».  Численность  рабочих  в  экономике  составляет  233
человека.  Среднемесячная заработная плата 25,8 тыс. руб. 

Инвестиции на  приобретение  земельных участков   составили
14  млн.  746  тыс.  рублей.  Краткосрочный  кредит  на  оборотные
средства - 110 млн. рублей. 

Валовое производство зерновых и зернобобовых – 26 251 тыс.
тонн. Получен урожай в разрезе по культурам: пшеницы – 61 ц/га,
ячменя-  78  ц/га,  кукурузы  –  41  ц/га,  соя  –  12  ц/га.  Технических
культур  -  подсолнечника  –  21  ц/га,  сахарной  свеклы  –  420  ц/га.
Средняя цена реализации зерновых 12 руб.50 коп. 

В 2018 году собран урожай вишни  388 тонн.  Средняя  цена
реализации – 47,20  рублей за 1 кг.    

Сфера малого бизнеса
На территории поселения   число субъектов малого и среднего

предпринимательства  35 ед. Из них  3 – юридические лица (малые
предприятия) и 32 предприниматель  без 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 98 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
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В ЛПХ занимаются выращиванием с/х продукции 56 семей -
томаты,  лук,  чеснок,  картофель,  капуста,  кукуруза,  клубника,
виноград, вишня. Овощей открытого грунта выращено 364 тонны. 

Поголовье  птицы составило 5562 голов. Производством КРС в
2018 году  занималось   15 ЛПХ и составило 36 головы, из них коров-
13 гол.  

В  прошедшем  году  из  краевого  бюджета  производилась
выплата субсидий личным подсобным хозяйствам за производство и
реализацию продукции, которая составила  73,6 тыс. руб.   

Кормами  ЛПХ  обеспечены  полностью,  за  счет  выдачи
арендной платы в  виде пшеницы и ячменя. 

Работа с населением. Совет ветеранов.
Администрация   поселения  работает   в  тесном  контакте  с

Советом  ветеранов  и  населением  хутора.  Всего  на  учете   в
ветеранской организации состоит  261 человека: из них труженики
тыла- 4,  ветераны труда- 35 человек,   одиноко проживающие - 11,
инвалиды – 31 чел.   

В 2018 году Совет ветеранов проводил культурно – массовую,
социально  -  бытовую  и   работу  по  духовно  -  нравственному
воспитанию с привлечением настоятеля Свято-Ильинского Храма.

Участвовали в агитации при проведении  выборов президента
Российской Федерации, в проекте «Мобилизация»;  

Организовали и приняли участие в таких праздниках как «День
пожилого человека», «День матери», «Рождественские посиделки»,  и
др.

Принимали  участие  в  районных  мероприятиях.  Активно
принимали  участие  в  работе  клуба  по  интересам  «Сударушка»  и
вокальной группе «Родная песня».

Районный Совет ветеранов организовал транспорт и путевки на
побережье черного моря в  поселок Лермонтово для  отдыха наших
пенсионеров. 

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 157 человек.
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В 2018 году была проделана работа по развитию духовного,
интеллектуального и нравственного развития 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  пять  команд.  Победители  получили  памятные
призы. 

На  протяжении  нескольких  лет  с  целью  формирования
здорового  жизненного  стиля,  пропаганды  физической  культуры  и
спорта среди молодежи на стадионе поселения ежегодно проводится
День здоровья. 

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  Президента
Российской Федерации. 

Молодежь  поселения  проявила  избирательную  активность  и
явку на избирательный участок. 

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.

МБОУ СОШ № 17
Директор Безуглая Тамара Дмитриевна

Всего  обучается  в  школе  94  ребенка.  В  учебном  процессе
задействованы  19  учителей.  93%  учителей  имеют  высшее
образование.  Более 50% -   I квалификационную категорию. Школа
оснащена  современным  оборудованием.  Основные  направления
работы  педагогического  коллектива:  повышение  квалификации
педагогов;  аттестация;  педагогическое  просвещение  и
информационная  поддержка  педагогов;  обобщение  передового
педагогического  опыта,  внедрение  новых  форм,  методов  и
технологий  работы;  создание  условий  для  инновационной,
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исследовательской,  экспериментальной  работы;  создание
благоприятного  микроклимата  в  педагогическом  коллективе.
Планомерная, целенаправленная подготовительная и разъяснительная
работа  на  протяжении всего  учебного  года  в  рамках  подготовки  к
государственной итоговой аттестации позволила всем выпускникам
преодолеть порог успешности и  получить аттестаты об основном и
среднем общем образовании.  

На слайде представлен мониторинг результатов поступления в
вузы и ссузы

 вузы ссузы
не
поступили

2015-
2016 5 2 0
2016-
2017 5 2 0
2017-
2018 3 0 0

Ежегодно  учащиеся  становятся  победителями  и  призерами
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Ими стали в 2018 году:
1. Бугрова Елена призер по литературе
2. Корж Дарья призер по литературе
3. Гусев Дмитрий призер по географии
4. Заливацкий Андрей призер по ОБЖ
5. Дураченко Кирилл призер по ОБЖ
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6. Стаценко Антон призер по ОБЖ
7. Гамулько  Сергей по биологии
8. Баранник Антон призер по обществознанию, ОБЖ, праву

Эффективность  деятельности   Штаба  воспитательной  работы
образовательной  организации   оценивается  по  основным  16
критериям,  включающим  итоги  работы  системы  по  важным
направлениям воспитательно – профилактической работы: нарушение
Закона Краснодарского края № 1539-КЗ. 

В  2018  году  наблюдается  рост  числа  несовершеннолетних,
поставленных на внутришкольный  учет. 

Показатель 2016 2017 2018 

Уч-ся, состоящие на учете ОПДН 0 0 0 

Уч-ся,  состоящие  на
внутришкольном учете 

0 0 3

Семьи, состоящие на учете ОПДН 0 1 0 

Семьи,  состоящие  на
внутришкольном учете 

0 3 1 

Семьи, находящиеся в СОП 0 3 0 

Уч-ся,  выявленные  в  ходе
реализации Закона №1539. 

0 0 0 

В  школе  каждый  год  пополняются  ряды  классов  казачьей
направленности,  казачата  являются  членами  кубанского  Союза
казачьей  молодёжи.  Еженедельно  проводятся  Уроки  мужества,
пятиминутки. Организовано тимуровское движение с ветеранами, по
уходу за памятниками истории. Результат: в военно-спортивной  игре
«Новобранцы»  в  рамках  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической  работы  команда  юношей  заняла  1  место. Юноши
допризывного  возраста  принимали  участие  в  составе  районной
команды в зональных мероприятиях.

Дополнительное  образование  в  школе  реализуется  через
внеурочную  деятельность  и  кружки.   В   2018    году  в  школе
функционировало  16  кружков  различной  направленности  в  них
задействовано  100%  уч-ся. В  течение  учебного  года  проходили
соревнования  в  рамках  XI Всекубанской  спартакиады  между
классами  с целью формирования спортивных сборных команд. 



11

В  1  этапе  Спартакиады  приняли  участие   96  человек,  что
составило 98 %. Райзвиг Юлия, Михайлова Кристина и Яровой Павел
стали победителями муниципального этапа краевых соревнований по
настольному теннису на кубок губернатора Краснодарского края.

Результативность деятельности педагогических работников
по подготовке учащихся к творческим конкурсам различных уровней:
Муниципальный  этап  краевого  конкурса  творческих  работ  среди
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних Районный конкурс рисунков «Выборы – наше
дело!» - 3 место, Гришко Андрей, уч-ся 8 класса.

Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности
в нашей школе. В период с апреля по сентябрь на учебно-опытном
участке школы осуществлялся социальный проект «Тропою открытий
и  познаний»  через  учебно-образовательную  и  опытно  -
исследовательскую деятельность учащихся. Посажен вишневый сад,
клубника, смородина, персики. В течение года реализовался проект
«Эколята – молодые защитники природы». В течение года учащиеся
благоустраивают территорию школы, проводят субботники по уборке
и  озеленению,  следят  за  чистотой  в  кабинетах  и  рекреациях,  за
порядком на переменах, дежурят в столовой. 

СДК
Директор Назаренко Владимир Владимирович

Характеристика материально – технической базы учреждения. 
- в сравнении с 2017 годом изменений не произошло;
-  состояние  прилегающей  территории  хорошее  (клумбы

ухожены, деревья в сквере побелены); 
- состояние здания удовлетворительное.
Коллектив  МКУ  СДК  х.  Коржи  тесно  взаимодействует  с

сельской администрацией по творческим и хозяйственным вопросам.
Налажены взаимоотношения с МБОУ 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»).

В Доме культуры хутора Коржи проходит ежемесячная работа
по исполнению Государственных программ Краснодарского края:

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
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«Развитие физической культуры и спорта»;
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»;
«Формирование условий для духовно-нравственного развития

граждан»;
«Молодежь Кубани»; 
«Дети Кубани».
Развитие  самодеятельного  художественного  творчества

является основным звеном в деятельности ДК. 
 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  МКУ  СДК  х.  Коржи  работает  5  кружков  и  7  клубных
любительский объединений.  

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.

     Библиотека  в  2018  году  принимала  активное  участие  в
летней  оздоровительной  кампании  под  общим  названием  «Лето.
Книги. Дети».  Посетители библиотеки  имели возможность не только
знакомиться  с  книгами  и  журналами,   но  и  стать  участниками
игровой  программы  «Лето,  книги,  я  -  друзья»,  литературного
путешествия  «По  дорогам  сказок»,  творческой  мастерской  «Наши
руки не знают скуки».

В рамках Недели детской и юношеской книги был проведен
патриотический  час  «Солдаты  великой  Победы»,  представлены
выставка  творческих  работ  читателей  «Война  глазами  детей»  и
книжная выставка «Книги Победы».      

Социально – культурная акция «Библионочь – 2018» собрала в
библиотеке истинных любителей книги.  Для юных читателей была
представлена выставка «Самые удивительные книги», литературная
игра «Вместе с  книгой мы растем».  Взрослые читатели совершили
виртуальное путешествие по «Святым местам России».
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Библиотека принимала активное участие в краевом духовно –
нравственном проекте «Это едино и свято: Родина, память, язык», в
программе «Война. Победа. Память: без срока давности».

 Регулярно  велась  работа  по  «Детскому  закону  №1539»  и
«Антинарко».

Возрождая традиции православного и  духовно-нравственного
воспитания, в библиотеке проводился цикл мероприятий под общим
названием «Страницы православного календаря». 

Стало  доброй  традицией  отмечать  в  библиотеке  такие
праздники, как День пожилого человека, День матери, Рождество. В
теплой  обстановке,  с  хорошим  настроением  пожилые  люди
участвуют в конкурсах, викторинах, поют песни и просто общаются
друг с другом. А это так важно в наше непростое время.

Работа с семьей – одно из самых перспективных направлений в
деятельности  библиотеки.  Именно  в  семье  начинает  прививаться
ребенку  любовь  к  чтению.  В  процессе  своей  работы  стараюсь
учитывать интересы всех групп пользователей, взрослых и детей.

Многие  мероприятия  библиотека  проводила  совместно  с
Домом культуры.

Успешная  деятельность  библиотеки  осуществляется
благодаря налаженному деловому сотрудничеству с:

 администрацией Коржовского сельского поселения;
 сельским Домом культуры;
 средней школы №17;
 детским садом;
 отделом по молодежной политике;

И тем не менее, есть  проблема, которую необходимо решать:
в библиотеке отсутствует компьютер. 

МБДОУ детский сад № 29 
Заведующая Грошева Людмила Петровна

МБДОУ  детский  сад  №  29  посещает  40  детей.  Работает  3
воспитателя. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации и
подготовку по оказанию первой медицинской помощи. Один педагог
получил  первую  квалификационную  категорию.  Воспитанник
Соколов  Иван  стал  победителем  в  краевом  конкурсе  семейных
экологических  проектов  «Вторая  жизнь  упаковки».  Воспитанники
Ткаченко  Даниил,  Павличенко  Полина,  Ходокина  Дарья,  Головка
Степан  заняли  призовые  места  в  онлайн-конкурсах  творческой
направленности.



14

В течение года улучшалось материальная база учреждения. В
2018  году  за  счет  средств  муниципального  бюджета  приобретены:
детские шкафчики, шкафчики для полотенец, банкетки для приемных
комнат, хозяйственный инвентарь, посуда для пищеблока и групп.

На средства спецсчета приобретены лакокрасочные материалы
и проведен косметический ремонт, замена осветительных приборов
уличного и внутреннего освещения.

За счет средств, краевого бюджета приобретена игровая мебель
в группы и на участок детского сада, укомплектована оргтехника.

Проблемные вопросы: 
- ремонт отмостки вокруг здания; 
-ремонт павильонов на игровых участках;
- замена оконных блоков в количестве 17 штук; 
- замена газовых котлов; 
- установка локальной вытяжной системы на пищеблоке. 

Врачебная  амбулатория хутора Коржи
Врач общей практики – 

Богдашина Лариса Николаевна
Штатная  численность   работников  врачебной  амбулатории

составляет  6  человек.   Работает  кабинет  врача  общей  практики,
процедурный, прививочный и кабинет здорового ребенка, аптечный
киоск «Фармация».

В амбулатории осуществляется амбулаторный прием взрослого
и детского населения, проводятся плановые прививки против кори,
туляремии, гриппа, дифтерии.

За год в амбулаторию хутора Коржи было осуществлено -  2
выезда  бригады  по  всеобщей  диспансеризации  (ЭКГ,  смотровой
кабинет),  с  присутствием врачей онколога и невролога и 4 выезда
передвижного флюорографа.

Профилактические  плановые   вакцинации   взрослого  и
детского населения выполнены на 99,8 %. 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  7985  человек,  в  том  числе  детей  1559.
Обслужено вызовов на дому 871 человек. 

Родилось за год 9 человек, умерло 16 человек. 
Остаются не решенными вопросы:
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Здание  нуждается  в  ремонте  крыши,  окон,  в  установке
противопожарной сигнализации. Амбулатория х. Коржи нуждается в
замене плитки на полу и санитарного транспорта.

В перспективе по поселению:
- ремонт  дороги по ул. Молодежной, Ленина
Многое сделано за 2018 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: 

8 сентября  2019 года выборы Главы и депутатов Коржовского
сельского поселения. 

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.


