
Социально - экономическое развитие Малиновского сельсовета   

на 01.01.2016 

 

Население,  рынок труда, заработная плата   

   Малиновский сельсовет представлен селом Малиновка с населением  на 

01.01.2016  262  человека.  

   На территории Малиновского сельсовета зарегистрированы и осуществляют 

деятельность: крестьянские (фермерские) хозяйства Смищенко В.Г., Акимова В.А., 

Попова А.А, Попова А.А., Ольховатских В.А., Остапюк В.А., 5 индивидуальных 

предпринимателей, ООО «Алейторг-10. 

   Уровень безработицы  в 2015 году составил 10,7% при среднем показателе по 

району 2,2% (17 место из 17-ти в районе).  

   За год новых рабочих мест не введено.  

   Среднемесячная зарплата по территории   в 2016 году составила 13 683 рубля  при 

среднерайонном показателе   14 278 рублей (6 место в районе). 

     

Сельское хозяйство 

   Сельское хозяйство представлено производством зерновых крестьянско - 

фермерскими хозяйствами. 

    Площадь сельхозугодий  территории составляет 11654 га, в т. ч. пашни 8068 га, 

сенокосов 498 га, пастбищ 3069 га. 

    Из КФХ  наиболее крупным является  КФХ Смищенко В.Г., площадь под 

зерновыми в 2015 году составила  3420 га. 

   Площади под зерновыми у других  КФХ  от 150 га  до 350 га. 

   Средняя урожайность прошлого года – 6,8 ц/га при средней по району 8,7 ц/га. 

   Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 01.01.2016  составляет 103 головы, 

в т.ч. коров 59 голов.          

   Закуп сельхозпродукции у населения составил: 110 тонн молока (11 место в 

районе) и 66,1 тонны  мяса (18 место в районе). 

   Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию сельского 

хозяйства  за 2015 год  была получена в сумме  2897,3 тыс. рублей, в том числе: 

несвязанная поддержка в области растениеводства - 777 тыс. рублей, компенсация 

части затрат за покупку элитных семян  - 100 тыс. рублей, компенсация ущерба от 

ЧС   - 2030,2 тыс. рублей,  

   Основным получателем  финансовой поддержки стало  КФХ Смищенко В.Г. 

 

Потребительский рынок, услуги 

   В с. Малиновка работает  1 магазин  ООО «Алейторг».  

   Закупом мяса занимается индивидуальный  предприниматель Старостенко В.Г. 

   Услуги по грузоперевозкам оказывает ИП Набоко С.В., ИП Левицкая Ю.В. 

   Услуги такси -  ИП Суворов А. В. 

 

ЖКХ, строительство, архитектура 

    По  благоустройству кладбища:  за 2014 -2015 годы   установлены две  урны для 

сбора мусора   на сумму 7 тыс. рублей. 

 

Бюджет  



    Всего на 01.01. 2016  доходов получено 1157,2 тыс. рублей, в т.ч. налоговых и 

неналоговых доходов  - 466,7  тыс. руб., (107 % плана, 54% к 2014 году), на душу 

населения приходится 1781 рубль. 

    Расходы составили 1189,6 тыс. рублей или 4540 рублей  на душу населения. 

    В основном это общегосударственные вопросы  –64,3%;  культура – 41. 

                                

Образование        

      В МКОУ «Малиновская СОШ»  на 01.01.2016 обучаются 22 ребенка.   

      Затраты по школе за 2015 год  сложились в размере  4 млн. руб.      

      Один ученик обошелся  в  183,2 тыс.  рублей при среднем показателе среди школ 

района  80,3 тыс. рублей.    

 

  Социальная защита    
   Количество собственников жилья на территории сельсовета 138. 

   Количество получателей субсидий   на ЖКУ  17 семей (12,3% от числа 

собственников жилья), им начислено за 2015 году 187,3 тыс. рублей субсидий. 

   Материальная помощь оказана  42  человекам на сумму  33,9  тыс. рублей. 

   Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за 

счет средств районного бюджета - 24 человека на сумму 24 тыс. рублей.  

    Звание «Ветеран труда Алтайского края»  в 2015 году присвоено   2 человекам: 

Афоничкину Николаю Владимировичу и Гусакову Александру Алексеевичу.  

 

Культура 

     В Малиновской библиотеке было зарегистрировано 60 читателей, 

в т. ч. детей до 14 лет – 24; посещений – 1016 человек, в основном читатели – дети. 

     В 2015 году творческий коллектив Малиновского СДК не принимал участие  в 

районном фестивале самодеятельного художественного творчества. 

      В 2016 году в районном фестивале самодеятельного художественного творчества 

«Мы твои рядовые, Россия!» малиновцы награждены за выставку «Национальная 

кухня». 

     В 2014 году  на ХII районных Малых Дельфийских Играх  Цивенко Алина заняла 

I место в номинации «Эстрадное пение». 

    Уроженец села Малиновка, солист Новосибирского театра музкомедии, народный 

артист РСФСР Иван Андреевич Ромашко принимал участие в 2014 году в 

праздновании юбилея Алейского района.  

     Его трогательное чтение стихотворений и исполнение песни, посвященной малой 

Родине, стало настоящим подарком для всех присутствующих. 

 

Спорт 

    Малиновский сельсовет по развитию физической культуры и спорта за 

прошедшие годы сдал свои позиции в турнирной таблице (2013 – 7 место, 2014 – 7 

место, 2015 – 14 место).  

    Спортсмены с. Малиновка принимают участие в составе сборной команды района 

и края по гиревому спорту в соревнованиях различного уровня. 

    В сфере молодежной политики молодежь Малиновского сельсовета активно 

принимала участия во всех акциях, мероприятиях и конкурсах района. 

 

Задолженность 



     На 30.03.2016 задолженность в бюджет района за аренду земли  175 тыс. рублей 

(основная  задолженность числится  за  КФХ Попова А.А. -113,7 тыс. рублей и КФХ 

Болотова В.И.- 30,9 тыс. рублей). 

 

 

 

 
 


