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Сельское поселение Малая Глушица находится на юге Самарской
области. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: село Малая
Глушица, поселок Большой Иргиз, поселок Гай, село Константиновка.
Административный центр – село Малая Глушица.
Село Малая Глушица находится в 19 км от районного центра
муниципального района Большеглушицкий. Расстояние между населенными
пунктами сельского поселения составляет от 1 до 3 км. Все населенные пункты
связаны дорогами с твердым покрытием.
Численность постоянного населения по данным похозяйственного учета на
01.10.2018 года составляет 1348 человек.
По состоянию на 01.10.2018 г. на территории поселения зарегистрировано
25 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 22
индивидуальных предпринимателя.
Территория сельского поселения Малая Глушица находится в степной
зоне, где сельское хозяйство - основной вид деятельности.
В 2018 году в агропромышленном комплексе района наблюдаются
положительные тенденции развития. Обрабатывается 186,4 тыс. га пашни, вся
пашня введена в оборот. Посевная площадь под урожай 2018 года в
сельхозорганизациях и КФХ района составила 143,5 тыс. га. Под урожай 2018
года озимыми культурами в районе засеяно 29,5 тыс. га, весенний яровой сев
проведен на площади более 117,5 тыс. га.
В 2019-2021 г. планируется увеличение производства зерновых и
подсолнечника за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур
и увеличения посевных площадей под озимые культуры. Доля засевания
элитными семенами из года в год увеличивается. Активно вносятся
минеральные, органические и биологические удобрения, проводится обработка
посевов от сорняков и вредителей.
Активно реализуются мероприятия по технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства.
По итогам 9 месяцев 2018 года по сельскому поселению Малая Глушица:
- валовый сбор зерна составил 5,4 тыс. тонн,
- производство молока (в сельхозорганизациях и КФХ) – 1331,4 тонн,
- производство скота и птицы на убой в живом весе (в сельхозорганизациях и
КФХ) – 17,4 тонн.
По состоянию на 1 октября 2018 года поголовье коров в КФХ поселения
составляет 508 голов.
В результате планомерного увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции и ценовой политики сложившейся на зерно,
мясо, молоко и подсолнечник планируется увеличение валовой продукции
сельского хозяйства в категориях всех хозяйств на 1-2% в 2019-2021 годах.
На численность безработных граждан в сельской местности влияет
сезонность сельскохозяйственных работ. По состоянию на 01.10.2018 г.
численность официально зарегистрированных безработных граждан сельского
поселения Малая Глушица составила 9 человек.
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В бюджет поселения на очередной финансовый год необходимо заложить
средства на организацию общественных работ, благоустройство территорий,
организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.
Физкультура и спорт
На территории сельского поселения располагаются 2 спортзала
(спортивный зал в с.Малая Глушица находится в аварийном состоянии, не
используется) и 3 плоскостных спортсооружения. Количество занимающихся
физкультурой: детей – 45 чел.; взрослых – 60 человек.
Проводится ежегодный турнир по футболу («Кубок Фермеров»). В
районных соревнованиях регулярно принимают участие команды поселения по
волейболу, футболу, футзалу, настольному теннису.
Проводятся мероприятия различной направленности для закрепления
гражданско-патриотических ценностей молодежи, развития творчества,
укрепления здоровья и физического развития, трудового воспитания
несовершеннолетних, развития молодежных и детских общественных
объединений, информационное обеспечение молодежной политики, организация
досуга, профилактика негативных процессов в молодежной среде.
Культура
В сельском поселении Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий функционируют СДК, СК и филиалы межпоселенческой
централизованной библиотеки.
В сельских домах культуры действуют клубные формирования, которые
представлены добровольными объединениями людей и основаны на общности
интересов, запросов и потребностей в различных видах совместной творческой
деятельности. Каждым сельским клубом четко выстроена работа по проведению
традиционных культурно – досуговых мероприятий, а так же мероприятий,
приуроченных к государственным праздникам.
В процессе основной деятельности заведующими и художественными
руководителями сельских домов культуры установлено сотрудничество с
главами сельских поселений, отделениями ГУСО ЦСО граждан пожилого
возраста и инвалидов и школами.
Кроме того, каждый СДК оказывает (в соответствии с утвержденным главой
района перечнем) платные услуги. Денежные средства, полученные от оказания
платных услуг, сельскими домами культуры и сельскими клубами в сельском
поселении Малая Глушица за отчетный период составили 25140 руб.
Основными показателями деятельности филиалов МЦБ является, безусловно,
количество читателей; книговыдача и количество посещений гражданами
поселений сельских библиотек. По сельскому поселению Малая Глушица
количество читателей составляет 978 человека, показатель книговыдача - 18560,
число посещений библиотеки составило за отчетный период 6447. На базе КДУ
действуют 24 клубных формирования самодеятельного народного творчества, в
которых занимается 490 человек.
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Образование
На территории сельского поселения Малая Глушица функционируют 2
государственных бюджетных общеобразовательных учреждения и 2
структурных дошкольных подразделения.
В общеобразовательных учреждениях поселения обучается 93 учащихся,
дошкольные учреждения посещают 37 воспитанников.
Педагоги ГБОУ и СП в 2018 году приняли участие в окружном конкурсе
творческого мастерства «Учительская весна», в межрегиональной научнопрактической конференции «Среда образовательного учреждения как средство
воспитания, развития и социализации личности ребенка».
Аттестацию педагогических работников на высшую и первую категорию
прошли 3 педагога сельского поселения.
Обучающиеся и воспитанники участвовали в районных и окружных
конкурсах художественной направленности (58 участников), в мероприятиях
спортивно-оздоровительной направленности (76 участников), в окружной
научно-практической конференции школьников Южного управления.
Обучающиеся сельского поселения Малая Глушица стали призерами областной
научно-практической конференции и областной научной конференции «ВЗЛЕТ».
Здравоохранение
Деятельность районной системы здравоохранения направлена на
обеспечение доступности качественной и эффективной медико-социальной
помощи всем категориям населения, снижения уровня заболеваемости и
смертности населения, увеличение средней продолжительности жизни
населения.
Количество прикрепленного населения составляет 1313 человек.
По итогам 9 месяцев 2018г. в сельском поселении Малая Глушица
рождаемость составила 8 человек, смертность - 12 человек (9,1 промилле), из
них в трудоспособном возрасте – 3 чел. В структуре смертности: 7 случаев
болезни системы кровообращения, 1 случай болезни органов дыхания, 2 случая
злокачественные новообразования, 1 случай инсульта. Младенческой и
материнской смертности нет.
Врачебные посещения составили 4041 случай, из них с профилактической
целью - 1391, на дому - 779. Медицинская помощь осуществляется в офисе врача
общей практики, укомплектованность кадрами 100%. В офисе имеется
санитарный автотранспорт. Неотложные вызовы к пациентам обслуживаются
врачом и медицинским сестрами в круглосуточном режиме, при необходимости
больные транспортируются в ЦРБ. Офис обеспечен необходимыми
лекарственными средствами и перевязочными материалами для оказания
экстренной и неотложной помощи в полном объёме. Так, за истекший период
неотложная помощь оказана 261 чел.
Стационарное лечение в условиях круглосуточного стационара
БГлушицкой ЦРБ за истекший период получил 61 человек, в условиях дневных
стационаров - 65 чел., в отделении сестринского ухода -15 чел. В областные
ЛПУ направлено на госпитализацию 27 человек.
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Флюорографическое обследование прошло 65,8% (728 чел.) взрослого
населения, целевой показатель по Самарской области 65%.
За истекший период взято на диспансерный учет с впервые выявленным
диагнозом «злокачественного новообразования» 6 чел., из них 2 чел. В
запущенной стадии процесса.
Диспансеризация взрослого населения составила 380 чел. По итогам
выставлены группы здоровья: I – 180, II – 7, IIIА – 192, IIIБ – 1. Направлено на
второй этап диспансеризации 184 человека.
Сезонную вакцинацию против гриппа прошли 200 взрослых и 104 детей.
Социальная сфера
Сегодня система социальной защиты – это комплекс законодательных
актов, мероприятий, а также учреждений, обеспечивающих реализацию мер
социальной защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев общества.
Согласно Положению об обособленных подразделениях Управление по
муниципальному району Большеглушицкий государственного казенного
учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты
населения Южного округа» осуществляет реализацию государственной
политики в сфере социальной защиты населения, направленной на повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории
муниципального района Большеглушицкий Самарской области.
Всего гражданам района предоставляется 55 видов государственных услуг.
Доля населения, ежемесячно обеспечиваемая государственными мерами
социальной поддержки, составляет 73% от общей численности населения
района. В течение 9 месяцев 2018 года к специалистам Управления обратились
более 13 тысяч граждан. Результатом работы Управления за это время стало
перечисление на лицевые счета граждан в качестве мер социальной поддержки
денежных средств из средств регионального и федерального бюджетов.
Так, в сельском поселении Малая Глушица получателями субсидии на
оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг являются 7 семей,
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг – 209
человек, ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда РФ – 77 человек,
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Самарской области – 88
человек, ежемесячного пособия на ребенка – 87 человек, социального пособия 51 человек.
Нужно отметить, что Управление в полном объеме выполняет публичные
обязательства государства перед населением всего района и каждого сельского
поселения в отдельности и социально-экономическую ситуацию в районе в этом
отношении можно считать стабильной.
Семейная политика
В рамках реализации на территории муниципального района
Большеглушицкий семейно-демографической политики, направленной на
сохранение, укрепление и социальную поддержку семьи, как основы
благополучия общества МКУ Управление социальной защиты, опеки и
попечительства администрации муниципального района Большеглушицкий
Самарской области проводит работу с различными категориями населения,
направленную на:
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- профилактику социального сиротства, совершенствование системы
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечение приоритетности воспитания ребёнка в семье;
- реализацию мер по профилактике жестокого и пренебрежительного
обращения в семье, случаев отказа от детей, профилактике детской
безнадзорности и беспризорности.
Количество приёмных семей на территории сельского поселения Малая
Глушица -6, в них детей - 6; под опекой и попечительством –1, в них детей – 1.
В целях защиты законных прав и интересов несовершеннолетних,
воспитывающихся в замещающих семьях, проводится работа по контролю за
сохранностью жилья, по взысканию алиментов, назначению пенсий.
На
территории
муниципального
района
Большеглушицкий
зарегистрировано 74 ребенка с ограниченными возможностями, в том числе в
сельском поселении Малая Глушица - 1 семья, воспитывающих ребенкаинвалида, в них детей – 1.
На территории района налажена работа по профилактике детской
инвалидности совместно с учреждениями здравоохранения (проведение
профилактических программ, направленных на формирование здорового образа
жизни, проведение программы «Позитивное родительство»). С данной
категорией семей проводилась работа в виде социально-педагогических
патронажей, индивидуального консультирования, групповой работы, психолгопедагогического просвещения.
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
сельскому поселению Малая Глушица состоят 4 ребенка.
Проводится профилактическая работа с родителями по ведению здорового
образа жизни, ответственному отношению к родительским обязанностям,
созданию нормальных условий для проживания, роста и развития детей в
семьях. Проводятся Дни профилактики в учебных заведениях, рейды с
участием представителей всех служб системы профилактики по кризисным
семьям всех сельских поселений района, а также по местам концентрации
молодежи.
Специалистами службы семьи проводится групповая профилактическая
работа с детьми и подростками, направленная на профилактику наркомании,
вредных привычек, ведение здорового образа жизни.
В рамках реализации плана мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков муниципального района
Большеглушицкий в детских оздоровительных лагерях Самарской области по
путёвкам, предоставленным Министерством здравоохранения и социального
развития Самарской области, в детских оздоровительных лагерях и санаториях
за 9 месяцев 2017 года прошли оздоровление 12 детей сельского поселения
Малая Глушица.
Вся деятельность службы семьи направлена на реализацию семейной
политики на территории муниципального района Большеглушицкий, на
поддержку и развитие интересов семьи, семейных традиций и ценностей,
материнства, отцовства, детства.

