
Доклад  2014 год

Администрация поселения

2014  год-год  удач  и  свершений.  Он   характерен  такими

важными событиями как  Зимняя  Олимпиада  и  Формула  -1  в

Сочи, воссоединение Крыма с Россией и проведением  выборов

главы  и  депутатов  Совета  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского района.  Население хутора сделало осознанный

выбор,  в  пользу  социальной  стабильности  и  экономического

процветания, в  вопросах экономики,  культуры, уровня жизни,

размера заработной платы.
  

Анализ исполнения плана по поступлению доходов
в бюджет Коржовского сельского поселения  за 2014 год

Наименование дохода план факт %
исполнения

%
исполнения 
к 2012 году

Земельный налог (физ.
юр. лица)

1 312000 1327337 101,2

Земельный  налог  (юр.
лица)

5000 5022,06 104,8

 Налог  на  имущество
(физ. лиц)

306000 308445,10 100,80

Единый С/Х налог 3689000 3689918,50 100,02
НДФЛ 1 062000 1 087259 102,33
Арендная  плата  за
земли с/х назначения

85 000 87 038,20 102,40

Арендная  плата  за
земли не с/х

106 000 106588,32 100,56

Земельный  налог  по
обязательствам 

148 000 148 094,46 100,06 

Земельный  налог  от
продажи

65000 65361,45 100,56

Доходы  от  акцизов  на
нефтепродукты

538000 578353,21 107.50

ИТОГО  собственных
доходов

7316000 7403420,83 101,2 5765691 
Т.р. к



          Доходная часть бюджета в 2014 году  формировалась в

основном за счет ЕСХН- 49,8%, земельного налога-20,6%, НДФЛ-

14,7%.  

На межведомственной комиссии по неплатежам рассмотрено

по  имуществу  физ.  лиц  140  человек.  В  бюджет  поселения

поступило 179,4 тыс. рублей.

            Расходная часть    бюджета  сбалансирована с доходной

частью.   Расходование  денежных   средств  производилось,

согласно утвержденной бюджетной росписи.

На общегосударственные вопросы  -   3104  тыс.  руб. – 30,1%

от общей суммы расхода бюджета, из них:

- заработная плата аппарата 2278 тыс. рублей, что составило 22,1

% от общей суммы расходов; 

- начисления на зар. плату (налоги)- 689 тыс. руб.;

- связь -  27 тыс.руб;



- подписка газет, программное обеспечение -73 тыс.руб.;

- экология, имущественный, транспортный налог -16 тыс.руб.; 

- ГСМ -263 тыс. руб.;

- ремонт автомобиля – 30 тыс. руб. 

Обеспечение  деятельности  финансовых  органов

(полномочия контрольно - счетной палаты)  - 13,4 тыс.руб. 

Проведение выборов-66,5 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы – 355 тыс.руб., - 3,5 %

от общей суммы расходов, это публикация информации в газете

«Степные  Зори»,  поощрение  ТОС,  проведение  переписи,

проведение  мероприятий,  приобретение  детского  игрового

оборудования для садика. 

Национальная оборона – 97,7 тыс. руб., - 1% от общей суммы

расходов, из них:

- заработная плата работника ВУС с начислениями – 85 тыс.руб.;

- канцтовары – 13 тыс.руб.

Национальная  безопасность-  93  тыс.  руб.-  1%  от  общей

суммы расходов, из них: 

- полномочия АСФ  – 70,0 тыс.руб.;

-  программа  по  терроризму,  экстремизму,  наркомании  и  ЧС-

23тыс. рублей.

Национальная  экономика  1902  тыс.руб.-18,5%  от  общей

суммы расходов, из них: 

-  местные  нормативы  градостроительного  проектирования-

20тыс.руб.;
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- ремонт дорог ул. Комсомольская, площадка к садику, ямочный

ремонт-1853тыс.руб.;

-  программа  «Содействие  занятости  населения»  -  работало  8

несовершеннолетних израсходовано 30 тыс.рублей.    

Выполнены  работы  по  установлению  границ  хутора  для

внесения  в  государственный  кадастр  недвижимости.

Приобретены дорожные знаки в  количестве 23 штук на  сумму

20тыс. рублей, которые будут установлены весной. 

Благоустройство  –  2070  тыс.руб.-20,1%  исполнения  от

расходной  части  бюджета  в  т.ч.  уличное  освещение  –  462,0

тыс.руб,   приобретение  и  укладка  плитки  и  поребрика  по  ул.

Ленина,  ламп  уличного  освещения,  лавочек,  запчастей  на

трактор и косилку, содержание рабочего по благоустройству.

На  социальную  сферу  в  поселении  израсходовано

2565тыс.руб.-25% исполнения от расходной части бюджета ,  из

них:

- содержание молодежной политики – 76,0 тыс.руб.; 

- культура – 2490 тыс.руб.- 24% исполнения от расходной части

бюджета.(з/плата – 534 тыс.руб., начисления – 157 тыс.руб., связь

–  3,5  тыс.руб.,  свет,  газ  –  208  тыс.руб.,  налог на  имущество и

экологию  - 19 тыс.руб.,   лабораторные испытания – 18,4 тыс.руб,

ремонт памятника -300тыс.руб., приобретение мебели для МФЦ-

11тыс.руб.,водяных  насосов-60тыс.руб.,обслуживание  пожарной

сигнализации,  приобретение  огнетушителей,  обработка

деревянных покрытий-110тыс. руб, укладка тротуарной плитки

через парк и приобретение автомобиля.
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Исполнение и  расходование  бюджетных средств ежегодно

проверяет  контрольно счетная палата Ленинградского  района.

Замечаний не выявлено.

Главой  поселения   за  прошедший  год  на  личном приеме

рассмотрено 50 устных и два  письменных обращения граждан.

По  большинству  обращений  приняты  удовлетворяющие

заявителей решения. Семь обращений рассмотрены с выездом на

место. Принято НПА:  решений Совета – 58 ,  постановлений-90 ,

распоряжений  -75,  выдано  602  справки,  подготовлено  90

письменных  ответов  на  запросы  прокуратуры  Ленинградского

района. 

Администрацией  поселения  ежегодно  разрабатывается  и

исполняется  индикативный  план  по  основным  показателям.

Выполняются  задачи  и  основные  мероприятия  программы

социально- экономического развития поселения до 2017 года. 

1.  Ведется  строительство  и  реконструкция  дорог  и

тротуаров общего пользования. 

2. Осуществляется ремонт систем наружного освещения:

по ул. Степной и Заречной произведена замена опор Уличного

освещения в количестве 30 штук, и увеличение сечения провода

протяженностью  2,5  км.    Капитальный  ремонт  линии  и

светильников  через центральный парк, замена ламп уличного

освещения в количестве 30 штук по ул. Ленина. 

3.  Отремонтирован памятник Воину освободителю.  

        4. Принимали участие в краевой   программе  «Капитальный

ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения
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Краснодарского  края  на  2014-2016  годы»  на  условиях

софинансирования 80%на 20%по ул. Комсомольская.

        5.  Оказывали  помощь  населению  в  трудоустройстве.

Среднекраевой  уровень  регистрируемой  безработицы  к

трудоспособному  населению  в  трудоспособном  возрасте

составляет  0,7%,  по  поселению  за  2014  год  официально

зарегистрированный  уровень  безработицы  в  ЦЗН  составлял  5

человек или 0,5%. Всего трудоспособного населения 657 человек.

При  администрации  поселения  созданы:  Совет  по

профилактике  правонарушений  и   штаб  по  профилактике

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. За год

по  детскому  закону  проведено  365  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 (Кожура И.В.),  в  ТЖС (Кистерева

Г.Н., Гребенюк И.Б., Ходырева Е.Г.).  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).

             Администрацией поселения выдано 2 градостроительных

плана земельных  участков,   под реконструкцию  домовладений
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с увеличением габаритов  (Аулова Т.Н., Гукалову В.В.).  План по

вводу  в  эксплуатацию  жилых  домов  выполнен.  В  2014  году

введено 2721 кв.м. Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию-4

(ООО» Вишневый сад» - склад готовой продукции, Орленко Л.П.,

Ауловой Т.Н. ,Розум М.И.).

В  2014  году  силами  рабочих  «Ленинградскаярайгаз»

произведена  реконструкция систем газоснабжения жилых домов,

в четырех  домовладениях. Администрация поселения заключила

договор  на  поставку  сжиженного  баллонного  газа  с  ООО

«ЭкогазСервис».

Специалисты  администрации  принимали  участие  в

районных  совещаниях,  в  заседании  комиссий,  во  всех

праздничных  мероприятиях,  акциях,  форумах,  в  Кубанской

ярмарке – 2014года.   

 В программе « Зритель ХХII Зимних Олимпийских игр Сочи

-2014» принимала участие специалист администрации Фирсова

С.В. 

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,  в  местах  захоронения  -  погрузка  и  вывоз

мусора,  выкашивание  сорной  растительности  на  заброшенных

могилах. 

Приняли участие в отработке всех свободных домовладений,

а  также  опросили  граждан,  желающих  предоставить  жилую
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площадь  гражданам,  прибывшим  с  Украины  (Донецкой  и

Луганской  области)  для  расселения.  Лично  оказали

материальную помощь продуктами питания и одеждой. 

В  2014  году  руководитель  квартального  комитета  №  2

Соколова  И.Г  стала  победителем  районного  этапа  Краевого

конкурса  на  звание  «Лучший  орган  территориального

общественного  самоуправления»,  заняв  второе  место  в  районе

среди  ТОСовцев 12 сельских  поселений. 

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,

вызванной в результате сильнейшего наводнения на территории

Ейского  района администрация организовала выезд  рабочих в

количестве четырех человек  для проведения восстановительных

работ  по  ликвидации  последствий  наводнения  (Корчагин  А.,

Беззуб С., Даниленко В.В, Евдокименко И.А.).

 Принимали участие в благотворительной акции «Цветик -

семицветик», в акции  «Добро» Новый год придет  в  больницу»,

«Помоги собраться в школу» и др. 

           Новое предприятие ООО «Вишневый сад»  -  цех  по

производству  фруктовых вин работало по плану.  Инвестиции,

на оборотные и внеоборотные активы составили 5 млн. 850тыс.

руб.  Переработано  сырья  90  808кг:  алыча,  вишня,  гранат,

малина,  рябина,  слива,  смородина,  яблоки.  Произведено

продукции  169  тыс.  бутылок.   Продано  –  155  тыс.  бутылок.

Средняя  цена  реализации  –  вино  фруктовое   (плодовое)

«Червивочка»  -  100  рублей,  вино  фруктовое   (плодовое)

«Черизетте»  -200  руб.  В  хуторе  Коржи  –  90  рублей.
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Среднесписочная  численность  работающих  составляет   25

человек. 

В бюджет поселения от предприятия   поступили налог на

доходы физических лиц - 98 тыс. руб. и налог от аренды земли -

37 тыс.руб. 

Предприятие оказывает благотворительную помощь нашим

инвалидам.

В  2014  году   предприятие  ООО  «Ароматы  Лета»,  цех  по

консервированию  овощей  и  фруктов,   производству  соков,

компотов,  нектаров  приступил  к  выпуску  продукции.

Инвестиции, на оборотные и внеоборотные активы составили 18

млн. 600 тыс.  руб. Переработано сырья 73 700кг. Произведено

продукции 238 тыс .банок. Продано – 32 тыс. банок. 

Средняя цена банки - 70 рублей. 

Среднесписочная  численность  работающих  составляет  21

человек.   

Предприятие  нуждается   в  сырье:  огурцы,  помидоры,

болгарский перец, свекла, лук, чеснок, тыква, красная и черная

смородина, клубника. 

   Основной базовой отраслью экономики  поселения является

сельскохозяйственное предприятие ОАО «Заветы Ильича».

 В начале 2014 года оно сменило управляющую кампанию и

вошло  в  состав  фирмы   «Агрокомплекс».  Это  крупнейший

агрохолдинг России. 

Инвестиции,  выделяемые  «Агрокомплексом»  обеспечили

рост производства в животноводстве и растениеводстве.

9



Численность рабочих в экономике составляет 211 человек.  

Среднемесячная заработная плата 24 тыс. руб. 

Валовое производство зерновых и зернобобовых составило

22,3тыс.тонн. Получен урожай в разрезе по культурам: пшеницы

– 60.1 ц/га, ячменя- 56,2 ц/га, кукурузы – 68,9 ц/га. Технических

культур -  подсолнечника -19  ц/га,  сахарной  свеклы-586,5  ц/га.

Средняя цена реализации зерновых 8 руб.03 коп. 

Инвестиции  хозяйства  в  строительство  и  приобретение

земельных участков в количестве 48 штук составили 38,5 млн.

рублей  (стойловые  оборудования  на  190  мест,  реконструкция

двух силосных траншей, реконструкция артскважины на МТФ

№1,  реконструкция  крытого  зернохранилища,  реконструкция

склада ГСМ, благоустройство полов склада для хранения зерна,

приобретение  индивидуальных  боксов  для  телят  в  количестве

100 штук). 

           В 2014 году собрано урожая вишни  204 тонны. Средняя

цена реализации – 32,50  рублей за 1 кг. На  сбор вишни выходило

до 120 человек в день. Привлекались жители соседних поселений

(ст.  Крыловской  и  Челбасской),  а  также  оказывали  помощь

пенсионеры, рабочие всех производственных подразделений ОАО

«Заветы Ильича». Оплата за 1 кг собранной вишни составила 12

рублей. Создание новых рабочих мест сыграло положительную

роль в  занятости нашего населения.

         

10



Сфера малого бизнеса

На территории поселения   зарегистрировано 29 субъектов

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

предприятия)  и  25  предприниматели   без  образования

юридического лица (ИП). Основная часть работающих занята в

сельском хозяйстве и  переработке сырья – 68 %, деятельность

автомобильного транспорта (перевозка грузов и пассажиров) -9%

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

водных биоресурсов-3%.

 Общая  численность  рабочих,  занятых   в  этой  сфере

экономики составляет 66 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 угодные 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.
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ЛПХ                                                                   

В  ЛПХ  занимаются  выращиванием  с/х  продукции  50

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

клубника.  Овощей  открытого  грунта  выращено  350  тонн.

Продукция, выращенная в ЛПХ реализовывалась на консервный

завод  в  ст.  Новоминскую,  и  перерабатывалась  на  консервном

заводе ООО «Ароматы Лета», согласно заключенных договоров,

остальная использовалась на нужды хозяев. 

К сожалению,  в сравнении с предыдущим годом, поголовье

крупного  рогатого  скота  и  птицы  уменьшилось  в  половину.

Производством КРС в 2013году  занималось   22 ЛПХ, 47 голов,

из них коров- 20 гол, в этом году 11 ЛПХ -26 голов их них 9 коров.

Разведением  птицы  занимается  почти  каждый  двор-305

хозяйств, в них содержится 3500 голов. Десять подворий перешли

на выращивание индеек. 

Выплата  субсидий  за  2013  год  произведена    в  полном

объеме, за  2014 год выплата субсидий будет произведена в этом

году.   

Кормами  ЛПХ  обеспечены  полностью,  за  счет  выдачи

арендной платы в  виде пшеницы и кукурузы. Грубыми кормами

обеспечивает хозяйство ОАО «Заветы Ильича».
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Работа с населением. Совет ветеранов.

          Администрация  поселения работает  в тесном контакте с

Советом  ветеранов  и  населением  хутора.   Большую  помощь

Совет  ветеранов  оказывал  в  благоустройстве  территории

поселения  и  территории  Свято-Ильинского  Храма

(выкашивание  сорной  растительности,  уборка  от  мусора

территории, прилегающей к Храму и к дому батюшки,  уборка

территории кладбища, побелка деревьев  вдоль трассы). 

Население  хутора  активно  участвовало  в  сборе  денежных

средств - добровольное пожертвование гражданам, прибывшим с

Украины. На эти средства приобретались продукты питания и

одежда,  которые  специалисты  администрации  развозили  по

домам.   Также оказывали помощь администрации в выявлении

проблемных  вопросов,  которые  администрацией  по  мере

возможности выполнялись  в первую очередь (подвоз дров, вывоз

мусора,  вспашка  земельных  участков,   выкашивание  сорной

растительности, замена ламп уличного освещения др.). 

Не  все  наказы  выполнены,  но  их  необходимо  выполнять  (не

произведен спил аварийных деревьев по ул. Строителей). 

Администрация и депутаты Совета Коржовского сельского

поселения  благодарят  за  активное  участие  в  жизни  хутора

Галуцкую  В  П.,  Пацекаеву  З.А.,  Корж  Л.М.,  Матюха  Л.А.,

Соснову В.И, Аулову Т.Н.,  Ильяшевич Н.В. и других.
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Молодежь и спорт.

Численный  состав  молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет

составляет 294 человека: из них проживают, работают и учатся за

пределами поселения 207 человек: студенты 44 чел.   (ВУЗЫ – 28

чел.,   тех.  колледж –  11  чел.,  пед.  колледж -  5  чел.),   рабочая

молодежь – 158 чел.,    служба в рядах РА – 5 человек: срочная

служба  –  3  человека,  служба  по  контракту  –  2  (Величко А.С.,

Компаниец А.Г.).

На  территории  поселения  фактически  проживают  87

человек молодежи: учащиеся МБОУ СОШ № 17 – 32 человека,

рабочая  молодежь  ОАО  «Заветы  Ильича»  -  28  человек,  в

администрации поселения – 1 человек, ИП – 1 человек, молодые

мамы,  находящиеся  в  декретном  отпуске  –  15  человек,  не

работающие – 10 человек.

Численный состав молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

ВСЕГО: 

294 человека
На территории поселения За пределами поселения

Учащиеся МБОУ СОШ №

17

32 Студенты 44

Рабочая  молодежь  ОАО

«Заветы Ильича»

28

Рабочая молодежь 158

Администрация поселения 1
ИП 1 Служба в рядах РА 5
Молодые мамы 15
Не работающая молодежь 10 ВСЕГО 207

ВСЕГО 87
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Специалист по работе с молодежью в 2014 году работала в

поселении  на  0,5  ставки,  совмещая  работу  инспектора  по

воинскому учету и бронированию граждан. Ею была проведена

работа  по  развитию  творческого  и  интеллектуального

потенциала  среди  молодежи  поселения.  Организованы

мероприятия,  направленные  на  развитие  и  поддержание

здорового образа жизни, проведены мероприятия, направленные

на гражданское становление и духовно- нравственное воспитание

молодежи.  Молодежь  поселения  активно  участвовала  в

соревнованиях  поселенческого,  районного  и  краевого  уровня.

Неоднократно на стадионе х.  Коржи проводились соревнования

по футболу, где  Коржовцы выиграли турнир,  приуроченный к

празднованию 69 –й годовщины Победы. Принимали участие по

футболу  на  Кубок  района,  где  обыграли  команду  «Пионер».

Участвовали в зимнем турнире по футболу города Краснодара,

объединившись с командой « Пионер». Так же приняли участие в

соревнованиях по мини-футболу, посвященных «Дню молодежи»

в г. Тимошевске. 

К  Международному  женскому  дню  и  Дню  Защитника

Отечества  были  организованны  и  проведены  традиционные

соревнования  по  волейболу,  «Весёлые старты» среди женских

команд.  Победители  получили  ценные  призы,  спонсорами

выступили администрация поселения и базовое хозяйство ОАО

«Заветы Ильича».  
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 На  протяжении  нескольких  лет  с  целью  формирования

здорового жизненного стиля, пропаганды физической культуры и

спорта среди молодежи на стадионе поселения проводится День

здоровья. 

Организовывались  тематические  вечера,  встречи,

торжественные мероприятия по случаю знаменательных дат. 

Проводилась  работа  по  подготовке  выборов  главы  и

депутатов  Совета  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского  района.  Молодежь  поселения  проявила

избирательную активность и явку на избирательный участок. 

Проводилась  работа  по  подготовке  к  празднованию   69-

годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне:  акция

«Помоги  памятникам»,  акция  «Свеча  памяти»,  акция-

поздравление  ветеранов  на  дому  «Согреем  сердца  ветеранам»,

соревнования по легкой атлетике среди  школ района, Митинг

«Памяти павших». 

Приняли активное участие в  праздновании «Дня хутора»,

«Дня  станицы»  (конкурс  «Детских  колясок»),  «85-летии  ОАО

«Заветы  Ильича»,  «80-летии  библиотеке»,  «Дня  урожая»  в  х.

Коржи.

Для  старшеклассников  школы  и  молодежи  поселения

проведены  диспуты,  беседы,  классные  часы,  конкурсы,

соревнования,  направленные  на  профилактику  борьбы  с

экстремизмом,  терроризмом  и  наркоманией,  и  развитие

толерантности среди молодежи. 
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Также  проводилась  работа,  направленная   на

профилактику  закона  Краснодарского  края  от 21 июля 2008

года  №  1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений,  несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае»

на  территории  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского  района.  Проводятся  индивидуальные беседы с

молодежью, родительские собрания.

В  летний  период  были  организованы  три  дворовые

площадки (ежедневно),  которые посещали не  менее 35 человек

подростков  и  молодежи  поселения:  с  1  июня  2014  года  по  31

августа 2014 года на базе МКУ СДК х. Коржи работала дворовая

площадка «Coca-cola», с 13 июня по 3 июля на базе МБОУ СОШ

№ 17 работал летний лагерь дневного пребывания «Радуга»,  в

июле 2014 года работал летний лагерь труда и отдыха «Надежда»

для учащихся МБОУ СОШ № 17.

С  25  августа  2014  года  по  5  сентября  2014  года  по

ведомственной  программе  «Содействие  занятости  населения

Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на

2014-2016 годы» были  трудоустроены 8 несовершеннолетних.

         На заседании Совета  профилактики рассмотрено лиц,

состоящих  на  профилактическом  учете  12  человек,  из  них  8,

освобожденные  из  мест  лишения  свободы  и  имеющие

непогашенную  или  неснятую  судимость,  2  человека

употребляющие наркотические вещества, без назначения врача,

семейные дебоширы- 2человека.                   
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Работа  специалиста  направлена  на  профилактику

безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи,

профилактику  терроризма,  экстремизма  и  наркомании,  на

занятость  и  летнее  оздоровление  учащихся  и  молодежи,  на

организацию и  участие  в  реализации комплекса  мероприятий,

направленных  на  выявление  талантливой  молодежи,  ведение

работы  с  несовершеннолетними,  нуждающимися  в

трудоустройстве или другой помощи.

СОШ №17 директор Гамулько Инна Михайловна

          Обучается 101 учащийся. Обучают учащихся 17 педагогов, 2

совместителя,  93 % которых  имеют высшее образование, 82%

имеют  квалификационные  категории.  Возрастная

характеристика педагогов по  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 28 тыс. рублей. Стимулирующая доплата отдельным

категориям  работников  выплачивается  ежемесячно  на

основании постановления губернатора Краснодарского края А.Н.

Ткачева по 3000 тыс. рублей.
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Кабинеты  оснащены   компьютерами,  мультимедийными

проекторами, ноутбуками, АРМ (автоматическое рабочее место).

В  школе  имеются победители  и  призеры муниципального

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014году Сирота

Карина,  Гамулько  Дмитрий,  Дураченко  Алина,  Гераскин

Владислав, Крайнюк Алла, Радченко Инна, Кобзев Никита,

Клименко  Кристина,  Андросов  Алексей,  Дубовой  Георгий,

Терещенко  Анастасия,  Гамулько  Сергей,  Баранник  Антон,

Василенко  Ирина,  Лебедева  Людмила.  Готовили  их

преподаватели: Новик Михаил Александрович, Баранник Алла

Александровна, Свирская Надежда Викторовна.

        Общий охват занятости кружковой работой составил 95%.

Количество  школьных  кружков,  секций,  клубов  составил  16

единиц  (физкультурно-спортивного направления, художественно

- эстетического, туристическо - 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  физике,

русскому языку,  химии,  и обществознанию. Сирота Карина и

Гераскин Владислав  окончили школу с золотыми  медалями.

         В  2014  году  с  федерального  бюджета,  по  программе

модернизация общего образования,  получен кабинет музыки на

сумму 123,700 руб.  –  акустическая система,  цифровое пианино,

экран,  мультимедийный  проектор,  ноутбук,  вокальная

радиосистема.  С  краевого  бюджета  в  кабинет  1  класса

приобретена  интерактивная  доска  на  сумму  100  тыс.  руб.  В
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кабинет  ОБЖ  и  рекреацию  школы  приобретены  стенды,  в

количестве 30 штук на сумму 62300 руб.    

     Администрация  Коржовского  сельского  поселения

Ленинградского  района   оказала  помощь    в  ремонте

водопроводной  линии  подходящей  к  школе  –  приобрела  20

метров пластиковой трубы и оплатила услуги за экскаватор, в

вывозе  мусора,  в  приобретении  ко  Дню  знаний  оргтехники  и

школьных принадлежностей ученикам 1 класса,   в  проведении

Новогодних мероприятий. 

Проблемные  вопросы:  ремонт  кровли,  замена  котлов  и

насосов, огнезащитная обработка чердака.

СДК

         Всего на содержание работников  культуры в 2014 году

израсходовано 691 тыс. руб., что составило 7 % от общей суммы

расходов.  Коллектив  СДК, совместно с  коллективами  МБОУ

СОШ  №17  и  музыкальной  школы,  организовали  и  провели

мероприятия  районного  и  поселенческого  уровня  ко  всем

основным праздникам: новогодние, майские, последний звонок и

выпускной бал, ко Дню защиты детей и дню Знаний, День хутора

и праздник Урожая, 85-летие ОАО « Заветы Ильича»,   в день

выборов главы и депутатов Совета.

         Приглашались творческие коллективы   дома культуры

СКК  ст.  Ленинградской,   и  духовой  оркестр  ст.  Крыловской.

Принимали  активное   участие  в  районном  военно-

патриотическом  конкурсе  «Пою   мое   Отечество»,  «Во  славу
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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 (215 тыс. – краевые, 12 тыс. – местный бюджет). 

Ремонт  памятника   «Воину  Освободителю»  произведен.

Проблемные вопросы - отсутствие кадров и ремонт крыши.

Библиотека

        В  2014  году  работа  библиотеки  была  направлена  на

обеспечение  свободного  доступа  к  информации  и  знаниям,

воспитание  патриотизма  и  интереса  к  истории  России  и

краеведению, формирование правовой культуры населения.

Для  привлечения  читателей  в  библиотеку  оформлены

постоянно  действующие  книжные  выставки,  проводятся

информационные дни.

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.

В течение года в библиотеку поступило 83 экземпляра книг,

что, конечно же, недостаточно для хорошей работы.  
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В минувшем году библиотеке исполнилось 80 лет.  В честь

этого состоялся выездной районный семинар на базе МКУ СДК

хутора  Коржи.  Гостям  была  представлена  литературная

композиция «Под крышей дома своего»,  в которой принимали

участие дети и взрослые – активные читатели библиотеки.

Ко дню России совместно с работниками Дома Культуры и

специалистом по молодежной политике провели патриотический

час «Я патриот своей страны».

В рождественские дни провели час православия, на который

приглашали настоятеля Свято-Ильинского храма иерея Андрея

Швецова. 

Проблемным остается вопрос приобретение  компьютера.

ДОУ № 29

         Коллектив детского  сада,   возглавляемый  Грошевой

Людмилой  Петровной,  с  января  2014  года  перешел  на

нормативно подушевое финансирование. В результате чего была

произведена  оптимизация штатного  расписания до  9,5  единиц.

Посещаемость детьми  детского сада стабильная, составляет 35

детей  в  месяц.  Питание  осуществляется  по  единому

десятидневному  меню.  Доставка  продуктов  своевременна  и

разнообразна. С января 2015 года пребывание ребенка в детском

саду  составляет  55  рублей  в  день,  а  для  льготной  категории

граждан 27,5 рублей. Все родители получают компенсацию один

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

ребенка  75  %.  На  спонсорские  средства  родителей  произведен
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текущий ремонт пищеблока, коридоров, игрового оборудования.

Косметический  ремонт   территории   и  здания  производился

силами  сотрудников.  Принимали  участие  в  районных  и

поселенческих  мероприятиях»  Рождественский  перезвон»,

«Восходящая  Звезда»,  в  семейном  проекте  по  экологии

«Лекарственые травы», где заняли третье место. 

         Все необходимые  условия, для пребывания детей в саду

соответствуют требованиям. 

          Администрация поселения оказывала посильную помощь в

вывозе  мусора, в приобретении детского оборудования на сумму

29,500руб, согласно письменного обращения родителей. 

         Проблемными остаются вопросы:  

         - капитальный ремонт бассейна, 

         -укрепления отмостки вокруг здания,  частичная замена

оконных  блоков,  на  которые  подготовлена  проектно  сметная

документация на сумму 123тыс. рублей.

Врачебная  амбулатория хутора Коржи

          Штатная численность  работников врачебной амбулатории

составляет 7 человек. Аптечный киоск «Фармация» возглавляет

Шандула  Надежда  Ивановна,  которая  работает  на  0,5  ставки.

Профилактические  плановые   вакцинации  населения

выполнены на 98/8 %. Санаторно - курортное лечение получили

13 человек, в том числе 10 детей.   Медосмотр и профосмотры

прошли все  рабочие предприятий,  организаций и  учреждений,
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находящиеся  на территории поселения, согласно утвержденного

плана. 

         Для жителей хутора два раза в год  был организован выезд

по всеобщей диспансеризации населения   узких специалистов -

хирург,  невролог,  онколог,  окулист,  акушер. Проводилось

биохимическое  исследование  в  количестве  80  проб,  и

флюорографические обследования по  губернаторской программе

«Будьте  Здоровы».  ФЛГ  прошли  230  человека,  из  них

обнаружили  3  человек  с  заболеванием  легких,  3  человека  с

онкологией.   Диспансеризацию прошли  на месте – 72 человека.

Сделали ЭКГ 77 человек. Принято и осмотрено 56 детей.

           Больных, состоящих на учете у врача нарколога,  числится

11 человек. 

Физиотерапевтическим   кабинетом   отпущено  7264

процедуры, из них детям 2952. Зубным врачом принято взрослых

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

лицензии.     Родилось  за  год  10  человек,  умерло  13  человек.

Остаются не решенными вопросы:

         - оснащение кабинета врача общей практики  компьютером;

        - замена окон;

        -ремонт  двух  кабинетов  (перевязочный  и  детский

прививочный).

      

  

В перспективе по поселению:

        - ремонт  дорог; 
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        -  благоустройство  берега  реки  Средняя  Челбасска,

прилегающей к территории  Свято-Ильинского Храма;

        - реконструкция парка;

- отсутствие заведующей почты;

-  транспортное  обслуживание  населения.  Выделение

дополнительного  рейса  по  маршруту  ст.  Ленинградская  –  ст.

Крыловская – х. Коржи.

       Уважаемые депутаты,  жители поселения, в завершении хочу

поблагодарить всех присутствующих за участие в расширенной

сессии и напомнить  о том, что останавливаться на достигнутом

нельзя. Необходимо добиваться позитивных изменений для себя

и хутора, направив совместно все наши усилия и старания на его

развитие,  чтобы наш хутор был комфортным,  и  мы могли им

гордиться. 

Вперед и только вперед
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