
Доклад  2021 год
Администрация поселения

Уважаемый Юрий Юрьевич,
уважаемые депутаты, односельчане и гости поселения!

Главным приоритетом нашей работы является исполнение полномочий,
предусмотренных  Федеральным  законом  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления.

На  ежегодных  отчетах  перед  населением  о  работе  администрации
поселения  мы  с  Вами  оцениваем  достигнутые  результаты,  выявляем
существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей
деятельности на предстоящий год.

Разрешите представить вашему вниманию отчёт за 2021 год.

Анализ исполнения плана по поступлению доходов
в бюджет Коржовского сельского поселения  за 2021 год

Наименование дохода План
Тыс.руб.

Факт
Тыс.руб.

%
испол
нения

% исполнения
к 2020 году

НДФЛ 3224,0 3237,9 100,4

Земельный налог (физ. 
юр. лица)

325,0 284,8 87,6

Земельный налог (юр. 
лица)

928,0 928,8 100,1

Налог на имущество 
(физ. лиц)

280,0 274,5 98,0

Прочие возмещения 
ущерба

41,0 41,0 100

Единый С/Х налог 601,0 601,4 100,1
Доходы от акцизов на 
нефтепродукты

758,1 789,1 104,1

ИТОГО собственных 
доходов

6157,1 6157,5 100 97,8%

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

98,1 98,1 100
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военные комиссариаты
Субвенции бюджетам 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

3,8 3,8 100

Дотация бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета РФ

568,0 568,0 100

Дотация бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета 
муниципального 
образования

112,8 112,8 100

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений

1465,2 1465,2 100

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты сельских 
поселений

800,0 800,0 100

Всего субвенций и 
дотаций

3047,9 3047,9 100

ИТОГО доходов с 
дотациями

9205,0 9205,4 100 109,7 %

Остаток на 2022 год – 99,7  тыс. рублей.
Бюджет за отчетный год по налоговым и неналоговым доходам сформирован за
счет земельного налога, занимающего в структуре доходов – 13,6 %, единого
сельскохозяйственного налога – 6,5 %, налога на имущество – 3,1 %, налога на
доходы физических лиц – 35,0 %, акцизы - 8,2 %,  прочие возмещение ущерба
(страховка) –  0,5 % прочие безвозмездные поступления  – 33,1 %.
На межведомственной комиссии по неплатежам рассмотрено по земельному,
имущественному, транспортному налогам  115 человек.  В бюджет поселения
поступило 88,1 тыс. рублей.
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        Расходная часть    бюджета за 2021 год составила 9885,0   Расходование
денежных   средств  производилось,  согласно  утвержденной  бюджетной
росписи.

На общегосударственные вопросы  3508,3 тыс.  руб. – 35,5 % от общей
суммы расхода бюджета, из них:

Расходы на  обеспечение  функций  органов  местного  самоуправления  –
3258,8  тыс.  рублей  (заработная  плата  аппарата,  начисление  на  заработную
плату, связь, программное обеспечение, налоги-транспортный, имущественный,
экология,  приобретение  ГСМ,  канцелярские  товары,  курсы  повышения
квалификации);

Обеспечение деятельности финансовых органов (полномочия контрольно
-  счетной  палаты,  контрольно-ревизионного  отдела)  –  25,9  тыс.руб.,  другие
общегосударственные  вопросы  –  223,5  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», полномочия отдел муниципальных закупок).
Национальная оборона –  98,1  тыс.  руб.,  -  1,0  % от  общей суммы расходов,
содержание инспектора ВУС.

Национальная  безопасность  –  15,7  тыс.  руб.-  0,16  % от  общей суммы
расходов, из них:
- на муниципальные программы -  по терроризму, экстремизму, наркомании и
ЧС,  программа  защита  населения,  противодействие  коррупции,  пожарная
безопасность приобретение противопожарного инвентаря – 15,7 тыс. рублей.

Национальная  экономика  –  2620,0  тыс.  руб.-  26,5  % от  общей  суммы
расходов, из них:
- дорожное хозяйство - ремонт дорог по   ул. Озерной протяженностью 179 м –
на  сумму  1224,0  тыс.  руб.,  ремонт  дороги   ул.  Ленина  от  ул.  Степной
протяженностью 164 м - на сумму 1148,4 тыс. рублей, общая сумма составила
2372,4  тыс.  рублей   (из  них  907,2   тыс.  рублей  собственные  и  1465,2  тыс.
рублей  краевые).  Установка  дорожных  знаков,  уличное  освещение,
приобретение песчано-солевой смеси – 247,6 тыс. рублей.

Благоустройство  –  520,1  тыс.руб.-  5,26  %  исполнения  от  расходной
части бюджета в т.ч. уличное освещение  – 201,9 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, схема теплоснабжения) – 318,2 тыс. рублей.

На социальную сферу в поселении израсходовано – 2884,6 тыс.руб.- 29,2
% исполнения от расходной части бюджета , из них:
- содержание молодежной политики – 94,4 тыс. руб.;

-  культура –  2790,2  тыс.руб.-  28,2  % исполнения от  расходной части
бюджета.( Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда,  прочая
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закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд -  (лабораторные испытания,  обслуживание пожарной
сигнализации, программное обеспечение, обслуживание ТО котельной, охрана
объекта  (ПЦН),  поверка  дымоходов,  отчетность  по  экологии,  услуги  связи,
обучение повышение квалификации,  обслуживание сайта,  экспертиза  здания,
проектно сметная документация, коммунальные услуги (свет, газ), налоги).

Главой поселения  за прошедший год на личном приеме рассмотрено 48
устных  обращений  граждан.  По   большинству  обращений  приняты
удовлетворяющие заявителей решения.  Принято НПА:  решений Совета – 36 ,
постановлений  -  83,   распоряжений  -  87,  выдано  260  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 и  проект по программе «Благоустройство территории парка х.
Коржи»  в  рамках  федеральной  программы  «Формирование  комфортной
городской среды».
4.  Выполняются  вопросы  благоустройства  общественной  территории
расположенной: Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Коржи, ул.
Ленина, ул. Заречная. Изготовлена сметная документация и дизайн проект.

В  2021  году  за  счет  Краевых  денежных  средств  и  местного  бюджета
заасфальтирована дорога по улице Озерной и по улице Ленина.

На территории удаленных аварийных деревьев в парковой зоне высажены
молодые саженцы, 50 платанов, 20 лип, 30 елей, 20 рябин, 20 берез и           14
сосен, уход за которыми осуществлялся на протяжении 2021 года. 

В  2020  году  официально  зарегистрированный  уровень  безработицы
составил 0,5 %. Всего трудоспособного населения 655 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 19 граждан. В течение года отрабатывали список лиц,
освобожденных  из  мест  лишения  свободы  и  имеющих  непогашенную  или
неснятую судимость в количестве 7 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
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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,  правила  пожарной
безопасности регулярно размещаются на официальном сайте и в социальных
сетях администрации.

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  -  32  чел.,  среднемесячная
заработная плата составила – 54,0 тыс.руб.., в бюджет сельского поселения от
НДФЛ поступило –  371,0  тыс.руб.,  ООО «РЕНАРД» -  цех  по  производству
сыров,  среднесписочная  численность работающих  составляет   84  человека,
среднемесячная  заработная  плата  –  46,0  тыс.  руб.  в  бюджет  сельского
поселения от НДФЛ поступило – 834,0 тыс.руб., ООО «Вишневый сад» - цех по
производству  твердых  сыров   и  йогуртов,  среднесписочная  численность
работающих составляет   человека – 12 человека,  среднемесячная заработная
плата – 55,8 тыс. руб. в бюджет сельского поселения от НДФЛ поступило – 61,0
тыс.руб. Основной базовой отраслью экономики сельского поселения является
сельскохозяйственное  предприятие  АО  «Агрокомплекс  Павловский».
Численность рабочих в хозяйстве  составляет  138 человека.   Среднемесячная
заработная  плата  36,6  тыс.  руб.,  в  бюджет  сельского  поселения  поступили
налоги  от  предприятия  НДФЛ –  1657,3  тыс.руб.,   земельный налог  –  928,0
тыс.руб.
      Два индивидуальных предпринимателя  КФХ  оплатили в бюджет сельского
поселения  налог от прибыли  ЕСХН в сумме – 601,4 тыс.руб..

Тринадцать   индивидуальных   предпринимателей.  Основная  часть
работающих  занята  в  сельском  хозяйстве  и   переработке  сырья  –  23  %,
деятельность автомобильного транспорта (перевозка грузов) – 39 % в торговле
– 31 %, воспроизводство рыбы и водных биоресурсов – 8 %.

ЛПХ

На территории поселения числится 368 дворов.  Практически в каждом
дворе ведется личное подсобное хозяйство, но немногие занимаются товарным
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производством. Сегодня, в условиях экономического кризиса, укрепление ЛПХ
– это одно из направлений по улучшению уровня и качества жизни людей. 
Поголовье   птицы  в  отчетном  периоде  составило  5320  голов.  Молочным
производством  и  выращиванием  КРС  в  2021  году   занималось    14  ЛПХ,
поголовье КРС всего составило 72 головы, из них 13 коров. 

В  прошедшем  году  из  краевого  бюджета  производилась  выплата
субсидий  личным  подсобным  хозяйствам  за  производство  и  реализацию
сельскохозяйственной  продукции,  так,  жителями  нашего  поселения  за
реализацию молока получены субсидии, общая сумма которых составила  27
тыс. 188 руб.
        Кормами ЛПХ обеспечиваются и за счет выдачи арендной платы в  виде
пшеницы, ячменя 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  284
человека: из них труженики тыла – 2 чел., дети войны – 39 чел.,  ветераны труда
- 30 человек,  одиноко проживающие – 5 чел., старше восьмидесяти пяти лет –
11 чел., долгожители -26 чел., ветераны боевых действий – 3 чел.

К сожалению в связи с короновирусной инфекцией  выполнить в полном
объеме намеченные мероприятия не представилось возможным.

В  2021  году  Совет  ветеранов  проводил  культурно  –  массовую  и
социально – бытовую работу.

Участвовали  в  агитации  при  проведении  выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 17-19
сентября 2021 года.

Организовали и приняли участие в праздничных мероприятиях таких как
«Блокадный  хлеб»,  «Свеча  памяти»  «День  Неизвестного  Солдата».
«Масленица» и многие другие.

Администрация  и  депутаты  Совета  Коржовского  сельского  поселения
благодарят за активное участие в жизни хутора  Мельник Наталью Николаевну,
Мельникову Алевтину Васильевну.

Молодежь и спорт.

Численный состав молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 230 человек.
В  2021  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.
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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-
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 2021 года работниками ДК проводились мероприятия
развлекательного и познавательного характера.

В июне прошёл цикл онлайн мероприятий, посвященных Дню России. А
также с 1 июня по 31 августа на базе дома культуры было создано клубное
любительское  объединение  «Радуга»  в  рамках  организации  летнего  досуга
несовершеннолетних. Работа велась ежедневно.  

22 июня 2021 года прошли акции: «Свеча памяти», «Парад победителей»,
«Победный  марш»,  песни  и  стихи  о  войне,  возложение  цветов  и  венков  к
памятнику Воину освободителю.

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 и отмостки

Библиотека

Заведующий Коржовской сельской библиотеки –
 Свирская Надежда Викторовна.

В Коржовской сельской библиотеке представлено более 14 500 книг, из
них  более  3000  детской  литературы.  Библиотека  в  своей  работе  использует
различные  библиотечные  формы  и  методы  популяризации  литературы,
формирования  у  читателей  устойчивого  интереса  к  книге,  развитие  навыков
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культуры чтения. Для этого проводятся различные мероприятия, оформляются
книжные  выставки.  Читатели  библиотеки  имели  возможность  не  только
знакомиться  с  книгами  и  журналами,  но  и  стать  участниками  конкурсов  и
занять  призовые  места.  Заливацкий  Андрей  (II место)  в  литературно  -
творческом  конкурсе   «  Храните  Родину  свою,  ее  корней  не  забывайте»,
посвященного  97  –  ой  годовщине  образования  Ленинградского  района.
Заливацкий Андрей (II место) в муниципальном конкурсе чтецов «Стихи мои,
свидетели  живые…»,  посвященного   200  –  летию  со  дня  рождения  Н.А.
Некрасова.

В  процессе  своей  работы  стараюсь  учитывать  интересы  всех  групп
пользователей,  взрослых  и  детей.  Успешная  деятельность  библиотеки
осуществляется благодаря налаженному деловому сотрудничеству со средней
школой №17, проведены мероприятия: час общения «В единстве сила   народа»
(к Международному дню толерантности) , «Детские сказки Даля» литературная
викторина (  к  220  –  летию  со  дня  рождения  В.И.  Даля).  Литературно-
музыкальный  сценарий  по  мотивам  поэм  Н.А.Некрасова «Есть  женщины  в
русских селеньях...» и др.

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 освещение
по нормам «Охраны труда», очень старый компьютер без колонок. Техническая
база оставляет желать лучшего!

МБОУ СОШ № 17
Директор - Безуглая Тамара Дмитриевна

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №17  имени  Д.И.  Гонтаря  хутора  Коржи
муниципального образования Ленинградский район (далее – МБОУ СОШ №17)
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Уставом,  утвержденным
Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский
район от 22.03.2017 года №296.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  МБОУ
СОШ  №17  осуществляется  из  бюджета  муниципального  образования
Ленинградский  район.  Показатели  о  фактическом  достижении  показателей,
характеризующих качество и объем муниципальной услуги, в ходе  реализации
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основных общеобразовательных программ начального,  основного и  среднего
общего образования исполнены.

За  12 месяцев  2020  года  выполнены все  показатели,  характеризующие
качество  и  объем  (содержание)  муниципальной  услуги,  предусмотренные
муниципальным заданием. 

В школе сформировано 11классов-комплектов,  численность  учащихся
составляла 95 человек. Занятия ведутся в односменном режиме.
Кадровый состав в целом стабилен.

- Общая  численность  педагогических  работников  образовательного
учреждения составляет 16 человек.

- Из  общего  количества  педагогических  работников  16  человек
имеют высшее образование, из них 100% - педагогическое.

- Из  общего  числа  педагогического  состава  по  результатам
аттестации имеют квалификационную категорию: 10 человек (67%) –первую, 1
человек – высшую.

- За  последние  5  лет  повышение  квалификации  по  профилю
педагогической  деятельности  прошли  100%  педагогических  и
административных  работников,  из  них  100%  административных  работника
повысили  квалификацию  по  применению  в  образовательном  процессе
федеральных государственных образовательных стандартов.

Показатели  образовательной  деятельности  (повышение  квалификации/
профессиональная переподготовка по профилю педагогической деятельности)
свидетельствуют  о  положительных  результатах  работы  организации  по
данному направлению, т.е. по применению в образовательном процессе ФГОС.

Все учебные кабинеты школы оснащены ростовой мебелью. Все классные
комнаты  соответствуют  санитарно-гигиеническим  нормам  и  требованиям,
соблюдаются  нормы  освещения,  наполняемости  классов. Начальные  классы
обеспечены ученической мебелью с регулятором наклона поверхности рабочей
плоскости.
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 2020-2021 учебном году аттестовано 76 учащихся. Не аттестовано 17
учащихся 1 класса. Численность выпускников 2020– 2021 годов – 12 человек,
из  них  поступивших  в   ВУЗы  –     3    человека,  профессиональные
образовательные организации –   3  человека.

Процент  успеваемости  за  2020-2021  учебный  год  составил  94,7%,
качество  знаний  –38,2%.  Отличников  2  -  это  2,6%  от  всех  аттестованных
учащихся  школы.   Успевающих  на  «4-5»  -  27,  что  составляет  35,5%.
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Повышение  качества  знаний  –  одна  из  основных  задач, стоящая  перед
педагогическим коллективом школы в 2021- 2022 учебном году.

Воспитательная  работа  ведется  всем  педагогическим  коллективом,
ведущая  роль  в  ее  организации  отводится  классным  руководителям,
заместителю  директора  по  воспитательной  работе,  социальному  педагогу,
психологу,  преподавателям  физической  культуры,  руководителям  кружков.
Координирует воспитательную работу Штаб воспитательной работы. В школе
действуют  11  классных  коллективов,  обучаются   учащихся  из  69  семей.
Мероприятия плана воспитательной работы реализованы в полном объеме.

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

В  мае  к  76-й  годовщине  великой  Победы  школа  приняла  участие  во
Всероссийской  акции  «Сад  победы».  При  поддержке  ИП  А.А.  Акимова
высажено  42  яблоневых  дерева.  Присутствовали  заместитель  главы  по
социальным  вопросам  А.В.  Аракчеева,  начальник  управления  образованием
Е.В.  Плохотнюк,  глава  Коржовского  с/  поселения  В.В.  Баранник,  ветераны,
жители хутора. 

В  апреле  2021  года  школа  перешла  на  пультовую  охрану  объекта.
Установлена кнопка тревожной сигнализации.  
При подготовке школы к новому учебному годы были выполнены следующие
работы:

-  крыша  очищена  от  мусора  (с  применением  машины  с  мех.рукавом,
помощь оказана  АО фирма «Агрокомплекс» имени  Н.И. Ткачева) ;

-  произведен  ремонт  ограждения  вокруг  школы  (сварочные  работы
произведены собственными силами сотрудников школы);

- приобретены и установлены жалюзи на окна в рекриации на 2-м этаже, в
коридоре перед спортивным залом, на окна лестничных клеток (установлены
силами сотрудников и родителей, спонсорская помощь выпускников школы);

-  приобретены  и  установлены  умывальные  раковины,  согласно
посадочным  местам  перед  обеденным  залом,   в  количестве  3  штук  и
обеспечены  горячим   водоснабжением  (  для  устранения  предписания
Роспотребнадзора  №62п-21-2021от 16 апреля 2021 года). Работы выполнены
специалистом «Образование – Сервис». Средства – спонсорские ( АО фирма
«Агрокомплекс» имени  Н.И. Ткачева);

-приобретены и установлены новые стенды по подготовке к ГИА, ЕГЭ,
символика  РФ  (спонсорские  средства  выпускников).  Общая  сумма
привлеченных средств составила 100 000,00 тыс. рублей.

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

МБДОУ детский сад № 29
Заведующая – Грошева Людмила Петровна
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Детский сад посещает 32 ребенка. Работает 3 воспитателя и музыкальный
руководитель.  Все  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,
подготовку  по  оказанию первой  медицинской  помощи и  все  имеют  первую
квалификационную категорию.

5  воспитанников  стали  победителями  муниципальных  конкурсов
(«Защитники  Отечества»,  «Открытка  для  милой  мамочки»,  «Планета  и
экология» и другие).
В  2021  году  в  МБДОУ  №  29  был  проведен  косметический  ремонт  силами
сотрудников  детского  сада.  Здание  и  котельная  переведены на  электронную
систему  защиты,  установлены  дополнительные  видеокамеры  по  периметру
территории.
На сегодняшний момент есть проблемы, требующие финансовые затраты:
- установка АПС на чердаке основного здания;
- замена напольного покрытия на путях эвакуации на негорючие материалы;
- ремонт отмостки вокруг здания;
- замена окон в количестве 17 штук;
- замена газовых котлов;
- капитальный ремонт 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  2021  год:  детям-
359  прививок,  взрослым  –  459  прививок,  из  них  туляремии  -  112  человек,
АДСМ – 42 человек, грипп – 590, корь – 15 человек, прививки против Covid –
19 -  917 человек.

За  год  в  амбулаторию  хутора  Коржи  было  осуществлено  -  1  выезда
передвижного флюорографа, всего сделано – 480 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,  ООО
«Ренард», ООО «Вишневый сад», АО «Агрокомплекс Павловский»  согласно
утвержденного плана.
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Врачом общей практики ведется амбулаторный прием больных и вызова
на дом, экстренная и плановая госпитализация детей и взрослых. Всего за 2021
год принято 4750 человек. Обслужено вызовов на дому 410 из них 180 детей.
Экстренно  госпитализировано  17  человек,  плановая  госпитализация  –  26
человека.

Родилось за год 4 человек, умерло 17 человек.
Количество инвалидов на участке I, II и  III группы 59 человека из них 6

детей. 
В 2021 году санитарно курортное лечение получили 15 человек из них 6

детей.
20  декабря  2021  года  произведен  капитальный  ремонт  крыши

амбулатории хутора Коржи.
Остаются не решенными вопросы:
1. Замена окон и дверей 
2. Оснащение  медицинской  мебелью  прививочного  и  процедурного

кабинета.

В перспективе по поселению:

-  капитальный ремонт крыши МКУ СДК х. Коржи;

- ремонт тротуаров;

-  принять  участие  в  программе  «Инициативное бюджетирование»  по

благоустройству  общественной  территории  расположенной  по  адресу  хутор

Коржи ул. Ленина, ул. Заречная.

Уважаемые  депутаты,   жители  поселения,  гости  в  завершении  хочу
поблагодарить всех присутствующих за участие в расширенной сессии.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.
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