
ОТЧЁТ 

о социально-экономическом развитии 

Большепанюшевского   сельсовета   в  2016  году 

Население,  рынок труда, заработная плата   

   Территория сельского поселения составляет 11175 га. В его состав входят 

четыре населенных пункта: с.Большепанюшево, с.Новоколпаково, пос.Успеновка 

и ЖД Казарма 347км . 

 Всего на территории сельсовета находятся 234 личных подворий, численность 

населения на 01.01.2016 составляла 638 человек. 

Трудоспособного населения 348 человек, безработных 76, официально 

зарегистрированных в центре занятости на 01.01.2017г. было зарегистрировано 5 

человек. 

Пенсионеров по старости - 195 чел. 

 старше 80 лет-15,  

участников ВОВ- 1, 

вдов участников ВОВ-2 

одинокопроживающих-3,  

тружеников тыла 5, 

 инвалидов всех групп 11, 

 реабилитированных-12. 

ветеранов труда -59 

Детей в возрасте от 0 до 18 лет –  120   

Многодетные семьи- 8  (в них детей – 24) 

В социально-опасном положении 4 семьи (в них детей-7 ) 

семьи с детьми инвалидами-3 ( в них детей-3), 

неполных семей-8 ( в них 12 детей). 

   На территории Большепанюшевского сельсовета осуществляют деятельность 5   

индивидуальных предпринимателей,  10  крестьянско-фермерских хозяйств, ООО 

«Вектор», ООО «Кровля», ООО «Дельта».     

   Уровень безработицы  за 2016 год – 1,3 % (21.2% по району).      

   Среднемесячная заработная плата одного работника в реальном секторе 

экономики составила 12 062 рубля (стабильное 12 место в рейтинге). 

   Справочно: среднемесячная заработная плата по району 14 278 рублей. 

   Среднемесячная заработная плата одного работника  за   2016 года составляет  

9 950  рублей.   

    За    2016 год на территории Большепанюшевского сельсовета   созданы  5 

новых  рабочих мест. 

Потребительский рынок и платные услуги 

 В двух селах работают  5 торговых точек:  2 магазина ООО «Алейторг» и  

магазины индивидуальных предпринимателей  Овчаренко Е.А., Фельк Д.Ф., 

Гончаровой Л.Р.  

   Ветеринарные услуги оказывает ИП Бобнев В.А. 

   Закупом молока занимается ИП Фельк Д.Ф.  

   Функционируют сауна «Сказка», база отдыха «Солнышко»  ИП главы КФХ  

Овчаренко С.В.  



ООО «Кровля» осуществляет производство металлопрофиля и металлочерепицы.  

   ООО «Дельта» осуществляет оптово – торговую деятельность.      

Сельское хозяйство 

    Площадь сельхозугодий  составляет 10899 га, в т. ч. пашни 8386 га, сенокосов 

451 га, пастбищ  2062 га. 

   Поголовье КРС у населения  составляет 619 голов,   в том числе в  КФХ 

Овчаренко С.В. 70 голов, в  КФХ Овчаренко Н.С. 142 головы (Никита получил в 

2016 году грант  1,5 млн. рублей, как начинающий фермер). Свиней всего 687 

голов, овец – 132 головы. 

   За  2016 года закуплено молока у населения 533 тонны,  мяса - 64 тонн.  

   Из крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых, наиболее 

крупным является КФХ Овчаренко С.В.  

   Валовое производство зерновых по сельсовету составило 5,8 тыс. тонн при 

урожайности 11,4 ц/га (средняя  урожайность по району 12,0 ц/га). Это лучшая 

урожайность за последние 5 лет. 

   Оказано государственной поддержки  сельхозтоваропроизводителям 

Большепанюшевского   сельсовета в 2015  и   2016 года  в сумме 8,4 млн. рублей. 

   Основными  получателями поддержки  являются ООО «Вектор» и КФХ 

Овчаренко С.В.  

Сельское хозяйство на территории нашего сельсовета требует серьѐзного 

технического перевооружения. 

Государство выделяет земледельцам субсидии на приобретение ГСМ, семян, 

производит возмещение за форсмажорные обстоятельства, которые преподносит 

нам природа, но этого не достаточно. 

 С каждым годом техника изнашивается, купить новую нет возможности, а если 

брать кредиты, то они становятся неподъѐмными. Запчасти и ГСМ дорожают, всѐ 

труднее достаѐтся для селян каждая тонна хлеба, молока и мяса. Положение 

осложняется и тем, что часто с таким трудом произведенная продукция 

оказывается не востребованной или реализуется по крайне низким ценам.  2016 

год давал надежды на хороший урожай, был большой запас влаги в почве, 

вовремя посеяли и всходы были неплохие, и урожай был убран, но качество этого 

урожая  не оправдало надежд. 

Наш местный бюджет, как вы понимаете, напрямую связан с доходами 

сельхозпроизводителей и в бюджет сельсовета не поступили налоги всех 

категорий. Не все руководители хозяйств смогли рассчитаться с владельцами 

земельных долей, а они  в свою очередь, не смогли оплатить налоги. Не пришли 

налоговые уведомления на те земельные доли, которые не оформлены должным 

образом или оформлены не до конца. Бюджет сельсовета не дополучил более 

200 000 руб. Такие доли собственникам нужно срочно оформлять иначе с 2018 

года право собственности на них будет утрачено.   

Большинство руководителей КФХ старались выполнить свои обязательства и 

обеспечить своих пайщиков натурпродуктами или рассчитать в денежном 

выражении за аренду земли, оплата аренды за земельную долю осталась на уровне 

2015 года, примерно в среднем 5000 руб. 

 



ЖКХ, архитектура и строительство 

     В 2016 г..  на территории Большепанюшевского сельсовета  проведены 

следующие работы: 

- установлен туалет на кладбище  с. Новоколпаково   и сделан косметический 

ремонт памятников погибшим в ВОВ на сумму 11,2 тыс. руб.; 

- забуртована свалка в с. Большепанюшево на сумму  21, 4 тыс. руб.; 

-установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» у  школы на сумму 62, 5 

тыс. руб.; 

- заменена дымовая труба в котельной  на сумму 50 тыс. руб.; 

-приобретѐн и установлен новый котѐл в котельной на сумму 390 тыс. руб.; 

- на очистку дорог в зимний период в связи с аномально снежной зимой с октября 

по декабрь 2016 г. было израсходовано 42 тыс. руб., а ещѐ почти половина зимы  

впереди.  

Договор на очистку дорог заключен с ИП главой КФХ Овчаренко С.В., но должен 

сказать, если бы не помощь уважаемых селян имеющих трактора в частном 

пользовании обстановка была бы намного сложнее. Огромное им спасибо и вам 

уважаемые жители выражаю слова благодарности за понимание и терпение.  

   Финансовые вложения в отрасль архитектуры и строительства за   период 2015-

и 2016 годов составили 50,0 тыс. руб. на разработку документов 

территориального планирования (разработка правил  землепользования и 

застройки на часть территории Большепанюшевского сельсовета). 

    

Теплоснабжением у нас занимается ООО « Теплосеть +», которая 

отапливает здание СОШ, ДС, клуба, магазинов, Администрации и часть жилых 

домов. Прошлый отопительный сезон прошел успешно, не было срывов, уголь 

подвозился всегда вовремя, температурный режим, в отапливаемых помещениях 

даже превышал норму (кроме конечно здания сельсовета). Это здание 

планировалось перевести на печное отопление, но и здесь отсутствие средств  

сделать это не позволило, т.к. оборудовать топочную, переделать практически всѐ 

отопление, приобрести печь и платить з/п истопнику  очень затратно. 

В котельной была заменена дымовая труба. Стоимость работ 50 тыс.руб. 

Средства были выделены Администрацией района. 

 

Водоснабжение осуществляет Алтайское Управление водопроводами. 

Перебоев воды и больших проблем в связи с этим в 2015 году не возникало. 

Сбои происходили в основном из-за порывов, но почти всегда оперативно 

устранялись. 

 

Подвоз газа осуществляется непосредственно по заявленным адресам 

Обслуживание газовых плит  осуществляет Алейскмежрайгаз.   

 

 

 

 

 



Образование     

   В МБОУ «Большепанюшевская СОШ»  обучается  76 детей. 

   Общие затраты по школе за 2016 год сложились в размере 7 млн. рублей,  на 1 - 

го ученика потрачено 86,4 тыс. рублей, ( затраты на ребенка по всем школам 

района составили 80,3 тыс. рублей). 

   В Большепанюшевском детском саду числится  35 детей, посещаемость от 

списочного  состава - 85%.  Высокая посещаемость детей сохраняется ряд 

последних лет.  

   На содержание детского сада ежегодно расходуется в пределах 2 млн. рублей. 

   В 2016 году один детодень обошелся по стоимости в  318 рублей.  

      

Соцзащита     

    Количество собственников жилья на территории сельсовета 234. 

   Количество получателей субсидий   на ЖКУ  16 семей (6,6 % от числа 

собственников жилья), им начислено за 2016 год 151 тыс. рублей. 

   Материальная помощь оказана  86 жителям на сумму 75,2  тыс. рублей. 

   Оздоровлено в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за счет 

средств районного бюджета 30 человек на сумму 30 тыс. рублей.  

   Звание «Ветеран труда Алтайского края»  в 2016 году его получил один житель, 

еще 4 подали документы до 1 января 2017 года.  

 

Культура 

     В Большепанюшевской  сельской библиотеке зарегистрировано 275 читателей.  

    Работа библиотеки по проведению массовых мероприятий планируется 

совместно с СДК.     

    При Большепанюшевском СДК которым руководит Шнарк Л.И. работают 5 

клубных формирований, в них занимаются 64 человека, функционируют женская 

вокальная группа, детская танцевальная группа. Совместно с творческими 

коллективами школы, детского сада, населения, администрации на территории 

проводится, на мой взгляд,  культурные мероприятия на должном уровне. 

    Большепанюшевский СДК принимает активное участие в районных конкурсах, 

фестивалях.  

    В 2016 году  в районном фестивале самодеятельного художественного 

творчества  «Мы твои рядовые, Россия!» творческий коллектив с. 

Большепанюшево занял I  место.  

Признаны победителями в номинациях: 

«Лучшая театральная постановка» - театральный коллектив села; 

«Лучшая актриса» Любовь Шнарк. 

   Творческий коллектив с. Большепанюшево награжден дипломом и денежной 

премией за выставку - дегустацию «Особенности национальной кухни». 

    Антюфриеву Андрею вручен приз имени Ивана Цивенко в номинации «За 

преданность сцене».  

   В 2016 году Большепанюшевский сельсовет принимал участие в районном 

празднике «Стартуем все. Веселимся вместе!» и занял 2 место.  



   В районном празднике «Русская каша» Большепанюшевский сельсовет занял 1 

место. 

 Все участники художественной самодеятельности принимают участие в  

мероприятиях бескорыстно, на энтузиазме, за что им большое спасибо. Работники 

культуры способствуют улучшению   досуга нашей молодѐжи и жителей более 

старшего поколения, за что им жители в устной форме и ч/з районную газету 

неоднократно выражали благодарность. 

Спорт   

     Большепанюшевский сельсовет по развитию физической культуры и спорта 

укрепил свои позиции в  районе.  

   Сборная команда с. Большепанюшево под руководством Миллер В.В. на 

районной Олимпиаде с каждым годом поднимается в общекомандном зачете (с 17 

места в  2012 году до 11 места в  2016  году). Если в 2012 году мы закрывали 

только один вид спорта, лѐгкую атлетику, то в 2016 году ещѐ футбол и волейбол. 

   Спортсмены с. Большепанюшево принимают участие в составе сборной 

команды района в краевых соревнованиях по футболу, волейболу и легкой 

атлетике.  

   В с. Большепанюшево регулярно проводятся районные соревнования по 

волейболу, в школе работают спортивные секции. 

   В сфере молодежной политики молодежь села Большепанюшево принимает 

активное участие  во всех акциях, мероприятиях и районных конкурсах.                                   

Медобслуживание 
В нашем  ФАПе  работала опытный, грамотный, душевный, отзывчивый человек- 

Н.В.Кучкина. Осенью она ушла на заслуженный отдых. От всех нас говорю ей 

огромное  спасибо за еѐ долголетний плодотворный труд и желаю ей здоровья. 

Сейчас ФАПом заведует Фишет Т.В., которая, я надеюсь, будет так же стараться и 

бороться за наше с вами здоровье. Пожелаем ей удачи.   

 Наш ФАП является филиалом Дружбинской амбулатории, врач терапевт 

приезжает по графику (хотя этот график и не соблюдается в силу различных 

причин).  Также нашу территорию  обслуживает бригада скорой помощи 

Алейской ЦРБ по подтверждению фельдшера.  

. 

                                              Занятость 

Следующий немаловажный вопрос- это занятость населения. ООО «Вектор, 

КФХ, ООО «Кровля» являются основными работодателями, обеспечивающим 

население рабочими местами. Хотелось бы, чтобы все КХ, ИП, находящиеся на 

данной территории,  занимались трудоустройством населения и создавали новые 

рабочие места, и чтобы на территории не было теневых рабочих мест и теневой 

заработной платы которые, к сожалению, имеют место быть.   

Из-за отсутствия денежных средств мы не можем принять рабочих по 

благоустройству территории и поэтому эту работу выполняли сами работники 

сельсовета, в том числе и я, депутаты, работники культуры, торговли, члены 

общественных организаций, некоторые безработные граждане, состоящие на 

учете в фонде занятости, школьники. 

 



                                              Благоустройство 

     Организация благоустройства села и озеленения территории поселения 

также относится к вопросам местного значения. По данному вопросу в 2016 году 

была проделана определѐнная работа. Администрация сельсовета совместно с 

общественными организациями, такими как женсовет, административная 

комиссия проводили рейды по благоустройству села. Проводились беседы с 

жителями села, выписывались предупреждения. В период с 01 апреля и по 01 

октября на территории сельсовета проходили  работы по благоустройству села, а 

именно: выкашивали бурьян, уничтожали коноплю, провели  субботник на 

сельском кладбище,  делали косметический ремонт памятника  воинам, погибшим 

в ВОВ в с.Большепанюшево и с.Новоколпаково, высаживали саженцы сосны.  

В благоустройстве кладбищ были привлечены средства из краевого 

бюджета в сумме 3.6 тыс. руб. и из местного бюджета 1.2 т.руб. (был  приобретѐн, 

доставлен и установлен туалет на кладбище с.Новоколпаково. 

В этом году, при наличии средств, планируем приобрести туалет и 

установить его на кладбище п. Успеновка. 

  

 Хотелось бы видеть наше село красивым и чистым. Но, к сожалению, 

проблем по благоустройству села много: несанкционированные свалки, кучи 

золы, складирование различных предметов вдоль так называемой красной черты и 

около частных подворий.  

Но, на ряду с этим, хочется  поблагодарить тех жителей наших сѐл, которые 

содержат и свои подворья, и прилегающие территории в чистоте. 

И таких людей становиться всѐ больше. 

                                                    

 

 

                                                  Общественная работа 

     В 2016 году Администрация сельсовета взаимодействовала со всеми 

общественными организациями (женсовет, Совет ветеранов, административная 

комиссия). Регулярно, согласно плана работы, проводились заседания женсовета, 

Совета ветеранов, Совета общественности, заседания административной 

комиссии, а если требовалось то и чаще. Административной комиссией проведено 

4 заседания, рассмотрено 10 протоколов,  наложено штрафов на 8500 руб., В 

настоящее время документы переданы судебным приставам для принудительного 

взыскания. 

Хотелось бы, чтобы  жители наших сѐл с уважением относились друг к 

другу, уважали чужой труд, содержали домашних животных и птиц, согласно 

принятых правил, соблюдали правила общежития. 

                                           Работа Администрации 

 Администрация сельсовета оказывала ( и впредь будет стараться это делать) 

посильную помощь всем жителям села, организациям и учреждениям, 

находящимся на территории сельсовета. Это касается и оформления различных 

справок, документов. 



  При необходимости Администрацией сельсовета всегда предоставляется 

транспорт для призывников, спортсменов, жителям села, помогаем при 

организации похорон, если к нам обращаются. По возможности стараемся 

никогда и никому не отказывать. 

Обращения граждан в основном были связаны с вопросами: 

землепользования; совершение нотариальных действий; благоустройства; 

решение социальных вопросов, оформление правоустанавливающих документов 

на объекты недвижимости и др. 

Было выдано 371 различные справки (о присвоении почтового адреса, о 

проживании, по вопросам принадлежности объектов недвижимости, по составу 

семьи и др.). 

По основным вопросам деятельности издано 34 Постановления и 42 

Распоряжения.  

Ведется учет домовладений и земельных участков граждан  - похозяйственный 

учет. Ведется работа по предоставлению муниципальных услуг в электронном 

виде. 

Администрацией обеспечивается законотворческая деятельность депутатов 

Собрания депутатов сельсовета. Работниками Администрации разрабатываются 

все нормативные и прочие документы, которые предлагаются вниманию 

депутатов на утверждение.  

Ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части 

ведения воинского учета.  

          Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 

военную службу в ВС РФ, в администрации организован и ведется в соответствии 

с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

                                     Бюджет 

         Основой для деятельности любого муниципального образования является 

бюджет. Бюджет – основа социальной жизни каждого поселения. От того, 

насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется 

судьба дальнейшего развития. 

         Формирование бюджета – наиболее важный вопрос в рамках реализации  

полномочий.     В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по 

местным налогам в администрации продолжается работа по уточнению 

отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях.  

Прирост  дохода  обеспечивается за счет более полного охвата всех 

потенциальных объектов налогообложения за счет повышения полноты, 

достоверности данных о земельных участках, объектах недвижимости с 

использованием мероприятий по муниципальному земельному контролю и 

комиссии СД  по  бюджету, правоотношениям и финансовому контролю.  

 

Годовой отчет об исполнении  бюджета Большепанюшевского сельсовета 

за 2016 год был составлен на основании бюджетной отчѐтности администрации 

сельсовета и представлен  Собранию депутатов сельсовета. 



                       Проведен мониторинг бюджетных расходов на содержание органов 

местного самоуправления, в ходе которого установлено, что расходы на 

содержание органов местного самоуправления соответствуют нормативу, 

установленного на 2016 год. 

Численность работников  по всем учреждениям Администрации сельсовета - 

6 человек, двое из них работают на неполную ставку. 

Недостач и хищений товарно-материальных ценностей в учреждениях 

администрации Большепанюшевского сельсовета  за 2016 год последней 

ревизией, которая была в декабре - не установлено. 

                                 

     

 2016 год 2017 год 

Решение Собрания 

депутатов 

Большепанюшевского 

сельсовета № 16 от 

25.12.2015 

 

Проект Решения 

Расходы, всего 

тыс.рублей 1591,1 1580,4 

% к расх. всего 100 100 

Общегосударственные вопросы 

тыс.рублей 1004,0 963,0 

% к расх. всего 63,1 60,9 

Национальная оборона 

тыс.рублей 41,0 40,5 

% к расх. всего 2,6 2,6 

Национальная экономика 

тыс.рублей 72,1 89,2 

% к расх. всего 4,5 5,6 

Жилищно – коммунальное хозяйство 

тыс.рублей 38,7 35,7 

% к расх. всего 2,4 2,3 

Культура и кинематография  

тыс.рублей 431,3 448,0 

% к расх. всего 27,1 28,3 

Физическая культура и спорт 

тыс.рублей 2,0 2,0 

% к расх. всего 0,1 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

тыс.рублей 2,0 2,0 

% к расх. всего 0,1 0,1 

Межбюджетные трансферты  

тыс.рублей 148,7 148,7 



 

                                        Заключительная часть 

Уже давно ушло в историю то время, когда ответственность за развитие 

всей социальной сферы в селе, несло на себе базовое коллективное хозяйство. 

Федеральный закон от 6.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" четко определил 

ответственность местной власти за все вопросы жизнеобеспечения людей на 

территории. Все то, что ранее делалось для людей  за счет прибыли хозяйства, 

сегодня может быть исполнено только за счет средств бюджета сельского 

поселения и привлечения спонсорских средств  и вот это переосмысление в 

сознании жителей села  даѐтся нам очень не легко. 

 Я думаю, все мы поняли, что комфортность проживания нас с вами  

напрямую зависит от инициативы вас уважаемые граждане, активности 

депутатов, Администрации сельсовета, руководителей всех организаций, 

находящихся на нашей территории. 

    Полномочий у Администрации сельсовета стало меньше, но и их чтобы  

исполнять в полном объѐме, нужны средства. А бюджет сельсовета просто не 

позволяет выполнить те или иные полномочия. 

 Мне, как и всем вам хотелось бы, чтобы  было освещение, были 

отремонтированы дороги, создавались новые рабочие места с достойной 

заработной платой, строилось новое жилье. Поэтому сельсовету необходимо 

пополнять бюджет поселения собственными доходами, участвовать в грантовых 

поддержках, программах софинансирования, а налоги. 

Завершая свой доклад, я хотел бы поблагодарить всех руководителей, 

индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, всех тех, кто не отказывает нам в 

спонсорской и в любой другой поддержке,   выразить благодарность 

депутатскому корпусу  поселения, возглавляемому главой сельсовета Фурсовым 

В.И.,  директору школы Миллер С.Д. и коллективу учителей, коллективу  

детского сада и их руководителю Жеребненко А.В. , огромная благодарность 

работникам культуры и их руководителю Шнарк Л.И., председателям и членам 

общественных организаций  за взаимопонимание с населением  и  

Администрацией сельсовета, а вам уважаемые жители, всем кто понимает, 

сопереживает, откликается на наши призывы и просьбы, поддерживает нас,  

хочется сказать отдельные слова благодарности. 

Эта поддержка нам очень важна.  

Ведь цель нашей работы – повышать уровень комфортности проживания 

населения. И от того, как мы слаженно будем работать, не только Аминистрация 

сельсовета, а все мы, на всех уровнях, во многом будет зависеть выполнение 

поставленных перед нами задач и уровень нашей с вами жизни. 

У меня всѐ. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы.  

     

 

 


