
Доклад  2020 год
Администрация поселения

2020  год  характерен  такими  важными  событиями  как  выборы главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, депутатов Ленинградского
района  и  главы  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района.
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 2020 год

Наименование дохода План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
испол
нения

% исполнения
к 2019 году

НДФЛ 2902,0 3084,3 106,3

Земельный налог (физ.
юр. лица)

532,0 536,8 100,9

Земельный  налог  (юр.
лица)

1357,0 1358,1 100,1

Налог  на  имущество
(физ. лиц)

211,0 236,8 112,2

Штрафы 0,3 0,3 100

Единый С/Х налог 391,0 391,1 100,0
Доходы  от  акцизов  на
нефтепродукты

704,9 692 98,2

ИТОГО  собственных
доходов

6098,2 6299,3 103,393,9 %

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

97,2 97,2 100

Субвенции  бюджетам
поселений  на
выполнение
передаваемых
полномочий  субъектов

3,8 3,8 100
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Российской Федерации
Дотация  бюджетам
сельских поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

631,1 631,1 100

Прочие  субсидии
бюджетам  сельских
поселений

1357,1 1357,1 100

Всего  субвенций  и
дотаций

2089,2 2089,2 100

ИТОГО  доходов  с
дотациями

8187,4 8388,5 102,5 73,1 %

Остаток на 2021 год – 279,2  тыс. рублей.
Бюджет за отчетный год по налоговым и неналоговым доходам сформирован за
счет земельного налога, занимающего в структуре доходов – 23,1 %, единого
сельскохозяйственного налога – 4,8 %, налога на имущество – 2,6 %, налога на
доходы физических лиц – 35,4 %, акцизы - 8,6 %,  дотации и субсидии – 25,5 %.
На межведомственной комиссии по неплатежам рассмотрено по земельному,
имущественному, транспортному налогам  157 человек. В бюджет поселения
поступило 149,5  тыс. рублей.
Расходная  часть     бюджета  за  2020  год  составила  9023,4    Расходование
денежных   средств  производилось,  согласно  утвержденной  бюджетной
росписи.

На общегосударственные вопросы  3778,6 тыс.  руб. – 41,9 % от общей
суммы расхода бюджета, из них:
- заработная плата аппарата 2544,8 тыс. рублей, что составило 28,2 % от общей
суммы расходов;
- начисления на зар. плату (налоги)- 768,6 тыс. руб.;
- связь -  18,3 тыс.руб;
- программное обеспечение -12,8 тыс.руб.;
- экология, имущественный, транспортный налог – 4,1 тыс.руб.;
- ГСМ, канцелярские товары  - 65,4 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности финансовых органов (полномочия контрольно
-  счетной  палаты,  контрольно-  ревизионного  отдела)  –  25,9  тыс.руб.,
проведение выборов – 66,4 тыс.руб.,  другие общегосударственные вопросы –
263,2 тыс.руб (публикация информации в газете «Степные Зори», поощрение
ТОС,  проведение  переписи,  проведение  мероприятий,  обслуживание  сайта,
изготовление  баннера,  программы «Поддержка  развития  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства», «Старшее поколение»).
Национальная  оборона –  97,2  тыс.  руб.,  -  1,1  % от  общей суммы расходов,
содержание инспектора ВУС.
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Национальная  безопасность  –  6,3  тыс.  руб.-  0,07  %  от  общей  суммы
расходов, из них:
- на муниципальные программы -  по терроризму, экстремизму, наркомании и
ЧС,  программа  защита  населения,  противодействие  коррупции,  пожарная
безопасность приобретение огнетушителей  – 6,3 тыс. рублей.

Национальная  экономика  –  1726,9  тыс.  руб.-  19,1  % от  общей  суммы
расходов, из них:
- дорожное хозяйство - ремонт дороги  ул. Тихой протяженностью 204 м – на
сумму 1399,1 тыс. руб.,  (из них 42,0 тыс. рублей собственные и 1357,1 тыс.
рублей краевые). Выполнено ограждение по ул. Комсомольской возле МБДОУ
детский  сад  №  29  на  сумму  –  250,0  тыс.руб.  Изготовление  сметной
документации – 20,0 тыс.руб, установка дорожных знаков пешеходный переход
возле детского сада № 29 – 52,0 тыс. рублей, приобретение песчано-солевой
смеси – 5,8 тыс. рублей.

Благоустройство – 773,0 тыс.руб.- 8,6 % исполнения от расходной части
бюджета  в  т.ч.  уличное  освещение   –  400,0  тыс.  рублей;  прочая  закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд (содержание рабочих по благоустройству,  запасные части на трактор и
газонокосилки,  ремонт  газонокосилки,  ГСМ,  приобретение  электротоваров,
стройматериалов,  транспортные  услуги  автовышки,   изготовление  проектно
сметной  документации,  экспертиза  проектно-сметной документации)  –  373,0
тыс. рублей.

На социальную сферу в поселении израсходовано – 2415 тыс.руб.- 26,8 %
исполнения от расходной части бюджета , из них:
- содержание молодежной политики – 154,4 тыс. руб.;

-  культура  –  2260,6  тыс.руб.-  25,0  % исполнения от  расходной части
бюджета.( Заработная плата – 1379,0 тыс. рублей; начисления на выплаты по
оплате труда – 383,5 тыс. рублей; прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд -  (лабораторные
испытания – 7,5 тыс.руб., обслуживание пожарной сигнализации –31,1 тыс.руб.,
программное  обеспечение  –  4,4  тыс.руб.,  обслуживание  котельной  –  5,3
тыс.руб., охрана объекта (ПЦН) – 17,3 тыс. руб., электротоваров – 2,2 тыс.руб.,
поверка  дымоходов  –  1,5  тыс.руб.,  отчетность  по  экологии  –  7,4  тыс.руб.,
услуги связи – 15,0 тыс. рублей, обучение ответственных за использованием
бытовых  газовых  приборов-  4,0  тыс.руб.,  приобретение  камер
видеонаблюдения  –  14,5  тыс.  рублей,  обслуживание  сайта  –  5,0  тыс.руб.,
модернизация  пожарной  сигнализации  –  82,5  тыс.  рублей.,  оплата
коммунальных услуг – 202,3 тыс.руб.) – 400,0 тыс. рублей;).
Прочие  расходы  (налог  на  имущество,  экология,  исполнительный документ,
штраф) –98,1 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт – 2,0 тыс.руб., проведение мероприятий.

Главой поселения  за прошедший год на личном приеме рассмотрено 38
устных  обращений  граждан.  По   большинству  обращений  приняты
удовлетворяющие заявителей решения.  Принято НПА:  решений Совета – 39 ,
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постановлений  -  88,   распоряжений  -  134,  выдано  290  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 2024 года, такие как:
1. Строительство и реконструкция дорог  общего пользования.
2. Ремонт систем наружного освещения - замена ламп уличного освещения по
всем улицам.
3.  Выполняются  вопросы  благоустройства  территории.  Изготовлена  сметная
документация по программе «Благоустройство территории парка х.Коржи» в
рамках  федеральной  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды».

В  2020  году  за  счет  Краевых  денежных  средств  и  местного  бюджета
заасфальтирована дорога по улице Тихой.

Выполнено ограждение по ул. Комсомольской возле МБДОУ детский сад
№ 29.

Осенью 2020 года согласно актов обследования зеленых насаждений на
территории парка была произведена вырубка аварийных деревьев в количестве
145 штук.

В  отчетном  году  закончились  работы  по  оформлению  кладбища,
расположенного  на  территории  Коржовского  сельского  поселения,
правоустанавливающие документы приведены в соответствии с действующим
законодательством.

В  2020  году  официально  зарегистрированный  уровень  безработицы
составил 0,9%. 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  12  заседаний
комиссии, рассмотрено 49 граждан. В течение года отрабатывали список лиц,
освобожденных  из  мест  лишения  свободы  и  имеющих  непогашенную  или
неснятую судимость в количестве 6 человек.

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.   Составлялись акты материально
бытовых условий. В результате проведенных профилактических мероприятий
преступлений  среди несовершеннолетних не зарегистрировано.   По закону 15-
39 на территории поселения нарушителей не выявлено.
Специалистами администрации совместно с  ТОС регулярно,  в  течении года,
проводятся  подворовые  обходы  с  целью  инструктажа  граждан  и
распространения памяток по пожарной безопасности.
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Администрацией  поселения  принимались  участия  в  краевых  и   районных
совещаниях,  в  заседании  комиссий,  во  всех  праздничных  мероприятиях,  в
благоустройстве и   озеленении,  в мероприятиях 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.

ТОСовцы принимали участие в общественно-политической жизни хутора,
распространении  информационного  материала,  приглашений  на  выборы,
являлись членами комиссии.

Сфера малого бизнеса

На  территории  сельского  поселения  ведут  свою  деятельность
предприятия  ООО  «Грана  Россо»  -  цех  по  производству  твердых  сыров.
Средняя  численность  работающих  составляет  -  9  чел.,  среднемесячная
заработная плата составила – 36,9 тыс.руб.., в бюджет сельского поселения от
НДФЛ поступило –  256,4  тыс.руб.,  ООО «РЕНАРД» -  цех  по  производству
сыров,  среднесписочная  численность работающих  составляет   44  человека,
среднемесячная заработная плата - 49,2 тыс. руб. в бюджет сельского поселения
от НДФЛ поступило – 794,0 тыс.руб.
Основной  базовой  отраслью  экономики  сельского  поселения  является
сельскохозяйственное  предприятие  ООО  «Агрокомплекс  Павловский».
Численность рабочих в хозяйстве  составляет  136 человека.   Среднемесячная
заработная  плата  32,8  тыс.  руб.,  в  бюджет  сельского  поселения  поступили
налоги от предприятия НДФЛ – 1683,9 тыс.руб., и земельный налог – 1147,1
тыс.руб.
Два индивидуальных предпринимателя  КФХ  оплатили в бюджет сельского
поселения  налог от прибыли  ЕСХН в сумме – 391,1 тыс.руб..

Двадцать девять  предпринимателей  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   сфере экономики составляет 189
человек.

ЛПХ

В ЛПХ занимаются выращиванием с/х продукции 56 семей - томаты, лук,
чеснок, картофель, капуста, кукуруза, клубника, виноград, вишня.
Поголовье  птицы в отчетном периоде составило 5623 голов. Производством
КРС в 2020 году  занималось   15 ЛПХ и составило 36 головы, из них 13 коров.

В  прошедшем  году  из  краевого  бюджета  производилась  выплата
субсидий  личным  подсобным  хозяйствам  за  производство  и  реализацию
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сельскохозяйственной продукции (молоко и мясо), которая составила  42,3 тыс.
руб.

Кормами ЛПХ обеспечиваются, 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  283
человека: из них труженики тыла – 4 чел., дети войны – 39 чел.,  ветераны труда
- 29 человек,  одиноко проживающие – 5 чел., старше восьмидесяти пяти лет –
14 чел., долгожители -27 чел., ветераны боевых действий – 3 чел., инвалиды –
37 чел.

К  сожалению в  связи  с  пандемией короновируса  выполнить  в  полном
объеме намеченные мероприятия не представилось возможным.

В 2020 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 главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, депутатов Ленинградского района и главы
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

Организовали и приняли участие в праздничных мероприятиях таких как
«Рождественские встречи»,  «Широкая масленица»,  акции «Блокадный хлеб»,
«Мой Флаг – моя история», «Окна Победы» и многие другие.

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 230 человек.
В  2020  году  была  проделана  работа  по  развитию  духовно  –

нравственного,  военно  патриотического  и  интеллектуального   развития
молодежи поселения. Организованы мероприятия, направленные на развитие
и поддержку  здорового образа жизни.

Организовывались  тематические  вечера,  встречи,  торжественные
мероприятия по случаю знаменательных дат.

Проводились   беседы,  классные  часы,  конкурсы,  соревнования,
направленные  на  профилактику  борьбы  с  экстремизмом,  терроризмом,
наркоманией и на профилактику закона № 15-39-КЗ.

Работа  специалиста  по  молодежной  политике  направлена  на  развитие
творческого  и  интеллектуального  потенциала,  на  формирование  здорового
образа  жизни,  гражданское  становление,  военно-патриотическое  и  духовно-
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нравственное воспитание молодежи.

СДК
Директор – Назаренко Владимир Владимирович

Муниципальное  казённое  учреждение  «Сельский дом культуры хутора
Коржи  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района»   тесно
взаимодействует с сельской администрацией по творческим и хозяйственным
вопросам; из бюджета местной администрации выплачивается заработная плата
работникам и выделяются средства на содержание здания и услуги ЖКХ.

Совместно со специалистом  по работе с молодёжью  разрабатываются и
проводятся  мероприятия  для  детей  и  молодёжи.  Проводились  и  проводятся
мероприятия с учащимися 1-11 классов, в том числе  и  дистанционно.

В первом квартале 2020 года работниками ДК проводились мероприятия
развлекательного и познавательного характера.

Директор дома культуры В.В. Назаренко участвовал в Краевом онлайн
конкурсе  патриотической  песни,  посвящённом  75-летию  Победы  в  ВОВ
«#ЭтоНашаПобеда»  и  стал  лауреатом,  занявшим  первое  место  в  номинации
сольное  исполнение.  Организатор  культурно-массовых  мероприятий  А.Д.
Карпенко  также  участвовала  в  Краевом  онлайн  конкурсе  патриотической
песни,  посвящённом  75-летию  Победы  в  ВОВ   «#ЭтоНашаПобеда»  и  стала
дипломантом в номинации сольное исполнение.

Начиная со второго квартала в связи с пандемией, работа дома культуры
велась  в  онлайн  режиме.  В  июне  прошёл  цикл  онлайн  мероприятий,
посвященных Дню России.

22  июня  2020  года  прошли  онлайн  акции:  «Свеча  памяти»,  «Парад
победителей», «Победный марш», песни и стихи о войне, возложение цветов и
венков к памятнику Воину Осводителю.

В  МКУ  СДК  х.Коржи  имеется  сметная  документация  капитального
ремонта  фойе  учреждения,  прошедшая  гос.экспертизу  и  направленная  в
Министерство культуры Краснодарского края для вхождения в федеральную
программу «Развитие культуры» на условиях софинансирования.

А самой Большой проблемой является – ремонт кровли здания и отмостки
здания.

МБОУ СОШ № 17
Директор - Безуглая Тамара Дмитриевна

Всего обучалось в 2019-2020 учебном году  в школе 94 ребенка.
В учебном процессе задействовано 19 учителей.
Средний  возраст  педагогов  составляет  52  года.  Кадровые  потребности
удовлетворены на  100%.  В школе  преподает  1 Почётный работник общего
образования РФ, 3 учителя имеют грамоты Министерства образования РФ.
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100% учителей имеют высшее образование.
50% - квалификационные категории.

Практически  все  педагогические  работники  прошли  курсы повышения
квалификации.
Школа  оснащена  современным  оборудованием.  В  4  учебных  кабинетах  для
обучающего процесса педагоги используют мультимедийное оборудование,  9
учебных  кабинетов  имеют  автоматизированное  рабочее  место:  проектор,
интерактивную  доску,  документ  –  камеру,   ноутбук,  принтер,  систему
тестирования. Все предметные кабинеты имеют доступ к сети Интернет. Такое
оснащение  помогает  быстро  и  без  траты  времени  готовиться  к  урокам
учителям, учащимся.

В 2019-20 учебном году аттестовано 79 учащихся.
Процент  успеваемости  за  2019-2020  учебный  год  составил  96,2%,  качество
знаний –37,2%. Отличников 6, успевающих на «4-5» - 23.

Мероприятия  плана  воспитательной  работы  реализованы  в  полном
объеме,  в  том  числе  в  IV (четвертой)  четверти  и  летнем  периоде  в
дистанционном формате. Активное участие учащиеся приняли в мероприятиях,
посвященных году ПАМЯТИ И СЛАВЫ, таких как: «Бессмертный полк уже в
строю», «Свеча памяти», «Окна Победы»,  «Стихи и песни о войне».

В течение года не выявлено учащихся, нарушивших закон 1539.
Семьи,  состоящие  в  трудной  жизненной  ситуации,  находились  под
пристальным вниманием.

В  марте  2020  года  в  рамках  устранения  предписания требований
САНПИН и Роспотребнадзора проведены мероприятия,  направленные  на
обеспечение горячим  водоснабжением кабинетов начальных классов,   химии и
биологии,  физики;  лаборантских  и  туалетов.  Сумма  выполненных  работ
составила 70 тыс. руб.

В рамках подготовки школы к новому учебному году были привлечены
спонсорские  средства,  на  которые  приобретены  жалюзи  в  рекреации  1  и  2
этажа.  Благодаря  сотрудничеству  с  ООО  «Ренард»  произведена  замена
напольных покрытий в 2-х учебных кабинетах.

На основании заключения районной комиссии осенью произведен спил
деревьев, прилегающих к основному зданию школы.

С 1 сентября 2020 г. в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
в   целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в
школу  закуплены  4  рециркулятора,  бесконтактные  термометры,
дезенфицирующие средства.

На сегодняшний день школа нуждается в замене газового оборудования в
котельной,  огнезащитной  обработке  деревянных  конструкций,  приобретении
оборудования для выпуска школьного автобуса на линию.

МБДОУ детский сад № 29
Заведующая – Грошева Людмила Петровна
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Коллектив МБДОУ детский сад № 29 за лучшую подготовку к новому
2020-2021  учебному  году  отмечен  благодарностью  главы  администрации
Ленинградского  района  Ю.Ю.  Шулико.  Детский  сад  посещает  28  детей.
Работает  3  воспитателя  и  музыкальный руководитель.  Все  педагоги  прошли
курсы повышения квалификации, подготовку по оказанию первой медицинской
помощи и имеют первую квалификационную категорию.
В 2020 году в МБДОУ № 29 была проведена система голосового оповещения,
доукомплектовано  видеонаблюдение,  установлено  устройство  подачи
тревожной  сигнализации,  проведена  обработка  кровли  огнезащитным
препаратом. Проведена частичная замена отопительной системы в подвальном
помещении.  Закуплено  все  медицинское  оборудование  для  оснащения
медкабинета и изолятора.
Проблемные вопросы:
- ремонт отмостки вокруг здания;
- замена окон в количестве 17 штук;
- замена газовых котлов;
- замена кровли и пола  теневых навесов всех групп.

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 ООО фирма «Юнкер».

В  амбулатории  осуществляется  амбулаторный  прием  взрослого  и
детского населения.

Проводятся  плановые  профилактические  прививки за  2020  год:  детям-
350 прививок, взрослым – 668 прививок, из них туляремии -161 человек, АДСМ
– 59 человек, грипп – 437, корь – 11человек.

За  год  в  амбулаторию  хутора  Коржи  было  осуществлено  -  2  выезда
передвижного флюорографа, всего сделано – 120 ОФГ.

Профилактические  плановые   вакцинации   взрослого  и  детского
населения выполнены на 99,8 %.

Медосмотр и профосмотры прошли:   МБОУ СОШ № 17, МБДОУ № 29
сотрудники  врачебной  амбулатории,  специалисты  администрации  согласно
утвержденного плана.

Врачом общей практики ведется амбулаторный прием больных и вызова
на дом, экстренная и плановая госпитализация детей и взрослых. Всего за 2020
год принято 4750 человек. Обслужено вызовов на дому 989 из них 201 ребенок.
Экстренно  госпитализировано  16  человек,  плановая  госпитализация  –  24
человека.

Родилось за год 5 человек, умерло 11 человек.
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Количество инвалидов на участке I, II и  III группы 44 человека из них 5
детей. Первичный выход на инвалидность получили 2 человека, это инвалиды
III группы.

В 2020 году санитарно курортное лечение получили 12 человек из них
двое детей.

Остаются не решенными вопросы:
1. Капитальный  ремонт  крыши  здания  амбулатории,  замена  окон  и

дверей (проект находиться на экспертизе).
2. Замена санитарной машины (модель УАЗ -362 года выпуска 2004).
3. Компьютеризация рабочего места врача общей практики.

В перспективе по поселению:

- ремонт  дорог и тротуаров, реконструкция парка хутора Коржи по программе
«Формирование комфортной городской среды».

Основными задачами на 2021 год являются:
участие  в  национальных  проектах  и  государственных  программах
Краснодарского края; наведение санитарного порядка.

В завершении своего доклада хочу обратиться ко всем присутствующим:
19  сентября  2021  года  -  пройдут  выборы  депутатов  Государственной

Думы  VIII  (восьмого)  созыва.  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.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.


