
Социально - экономическое развитие Заветильичевского сельсовета  

на 01.01.2016 

 

Население, заработная плата, рынок труда 
    Заветильичевский сельсовет объединяет 3 населенных пункта: п. Заветы Ильича 

(604 жителя), п. Солнечный (902 жителя), п. Троицкий (23 жителя).  Всего 1529 

человек. 

     На территории Заветильичевского  сельсовета зарегистрированы и осуществляют  

деятельность:  ООО "Агрофирма "Успех",  ООО «Алтайские земли», 

КГБПОУ "Алейский технологический техникум", ООО «Алейторг», КФХ Горра 

А.Г., Едыкина В.Ф, Просветова Н.А., Субботина С.И., индивидуальные 

предприниматели Коваленко С.И., Шекунова  В.Н., Малышкова Т.П., Ильинская 

Н.В., Ким А.А., Гикал Л.З., Рощупкин В.Н., Беляйцев А.И., Дорохова Л.Н.,  

Поклонская О.А., Гнездилов Н.П., Непомнящих А.С., Токарев П.В.,  Мирошников 

Е.С. 

    Уровень безработицы  в 2015 году составил 1,6% при среднем показателе по 

району 2,2% (7 место в районе). За год введено 2 новых рабочих места.  

     Среднемесячная зарплата по территории   19 179 рублей  при среднерайонном 

показателе   14 278 рублей (2 место в районе). 

    Зарегистрированы и действуют 5 коллективных  договоров в организациях, 

расположенных на территории сельсовета.  

     В  организациях территории   проведена аттестация рабочих мест по условиям 

труда, специальная оценка условий труда (не проведена  спецоценка условий труда 

у ИП  Поклонской О.А.).    

    

  Сельское хозяйство 

      Сельское хозяйство представлено  производством зерновых.  

       Площадь сельхозугодий  составляет 13 154 га, в т. ч. пашни 10 849 га, сенокосов 

277 га, пастбищ 1 555 га. 

      В ООО "Агрофирма "Успех"  5789  га зерновых,  валовый сбор составил 6905 

тонн, урожайность – 11,9 ц/ га  при среднерайонной 8,7 ц/га (это наивысшая 

урожайность в хозяйстве за последние 5 лет). 

      Из КФХ самым крупным является КФХ Просветова Н.А. – площадь под 

зерновыми в 2015 году составила 1507 га, урожайность с  гектара – 11 центнеров. 

       Государственная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей  Заветильичевского 

сельсовета за 2015 год получена в сумме 14 082,7 тыс. рублей.  

       Это оказание несвязанной  поддержки в области растениеводства, компенсация 

за причиненный ущерб по чрезвычайной ситуации, возмещение затрат на покупку 

элитных семян, возмещение процентной ставки по кредитам. 

       Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (ЛПХ и КФХ) составило 236 голов 

(из них коров 97 голов). 

       Молока у населения закуплено 122 тонны (13 место), мяса – 173,1 тонны (8 

место).       

       

Потребительский рынок, услуги 

    В 2015 году в п. Заветы Ильича работало  4 магазина:  ООО «Алейторг», ИП 

Коваленко С.И., ИП Шикуновой В.Н., ИП Гнездилова Н.П.  



    В п. Солнечный работают магазин ИП Малышковой Т.П.,  пекарня и магазин  ИП 

Поклонской О.А. 

    В п. Троицкий – магазин Дороховой Л.Н. 

    Закупом и торговлей мяса занимаются индивидуальные предприниматели Ким 

А.А., Гикал Л.З. и Ильинская Н.В. 

    Услуги по грузоперевозкам оказывает ИП Рощупкин В. 

    ИП Непомнящих А.С. занимается ремонтом автомобилей,  ИП Токарев П.В. 

ремонтом сельхозтехники, ИП Мирошников Е.С.  оказывает ритуальные услуги. 

 

ЖКХ, строительство, архитектура 

    В  2014 году: 

    Проведен  ремонт водопровода в п. Солнечный  на сумму  180,0 тыс. руб. 

    По ул. Заречной (п. Солнечный) щебнем частично отсыпана  дорога  на сумму 

34,00 т. рублей. 

    Велась очистка дорог от снега  на общую сумму 103,0 тыс. руб.  

    Введено в эксплуатацию 1053,7 м2 жилья (61% от общего ввода жилья в районе, 

всего введено 1712 м2). 

    Проведено  благоустройство кладбищ - установлено 84 метра штакетника на 

сумму 19,4 тыс. руб. 

    В 2015 году: 

    Проведены   ремонты  улично  - дорожной сети в п. Заветы Ильича  на сумму  

1 250 тыс. рублей и в. п. Солнечный  на сумму 247 тыс. рублей. 

    Проведен  ремонт теплотрассы в п. Заветы Ильича  на сумму 1422,3 тыс. руб.  

    Произведено расширение распределительной сети по  п. Заветы Ильича для 

расширения доступа к сети Интернет. 

    Велась очистка дороги от снега на общую сумму  96, 0 тыс. руб. 

    Введено в эксплуатацию 330,4 м2 жилья (40% от общего ввода жилья в районе, 

всего жилья введено 840 м2). 

    Отремонтирован  водопроводов в  п. Солнечный  по  ул. Мелиораторов и 

Березовой  на сумму  173,5  тыс. рублей.   

    Проведено  благоустройство кладбищ -  установлено 48 метров штакетника на 

сумму 13,2 тыс. руб.   

    

Бюджет  

    Всего на 01.01. 2016  доходов  получено 2866,1  тыс. руб., (107 % плана).  

    Бюджет сельсовета по собственным доходам исполнен в сумме 1 429,7 тыс. 

рублей (115% плана). На душу населения приходится 935 рублей. 

    Доходы от оказания платных услуг при плане 31 тыс. рублей составили 72,3 тыс. 

рублей. 

    Расходы составили 2928 тыс. рублей (97% от плана) или 1915 рублей  на душу 

населения. 

    В основном это общегосударственные вопросы  –58%;  культура – 22%,   

ЖКХ – 14,6%. 

          

Образование        

     В МКОУ «Заветильичевская СОШ»  обучается 62 ребенка.   

     Затраты по школе за 2015 год  сложились в размере 5 606,6 тыс. руб.      



     Один ученик обошелся в  90,4 тыс. руб. при среднем показателе по району  80,3 

тыс. рублей (18 место среди школ).  

     В МКОУ «Солнечная СОШ» обучался 101 ребенок. 

     Затраты по школе за 2015 год  сложились в размере 6 251,1 тыс. руб.      

     Один ученик обошелся в 61,9 тыс. руб. при среднем показателе среди школ 

района  80,3 тыс. рублей (3 место среди школ).  

     Заветильичевский детский сад «Солнышко»   в 2015 году  посещало 35 детей, 

посещаемость 88%. 

      Расходы на содержание детского сада  составили  2 494,7 тыс. руб.       

      Один детодень стоит  410,18  рублей, затраты на 1 ребенка  в месяц составили  

5537,37 рублей (11 место среди детских садов). 

      По потреблению электроэнергии, холодной воды в соответствии с лимитом все 

учреждения сработали с экономией. 

 

Социальная защита 

   Количество собственников жилья на территории сельсовета 588. 

   Количество получателей субсидий   на ЖКУ  57 семей (9,7% от числа 

собственников жилья), им начислено за 2015 году 744,2 тыс. рублей. 

   Материальная помощь оказана  110  человекам на сумму  81,2  тыс. рублей. 

   Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за 

счет средств районного бюджета: по Заветильичевской средней школе  - 30 человек 

на сумму 30 тыс. рублей; по Солнечной средней школе  - 25 детей на сумму 25 тыс. 

рублей.  

   Звание «Ветеран труда Алтайского края»  в 2015 году присвоено   12 человекам.  

   

Культура   

       В Заветильичевской  сельской  библиотеке было зарегистрировано 450 

читателей.  Книжный фонд – 7058 единиц. 

     При библиотеке работают  детские клубы «Малышок», «Светлячок», женский 

клуб «Славянка». 

     В 2015 году Травина Т.В. вместе с семьей Бражиных принимала участие в 

краевой встрече творческих семей «Подарим друг другу радость» в селе Топчиха. 

     Все участники награждены Благодарственными письмами. 

     При Заветильичевском  СДК работают 5 клубных формирований, в них 

занимаются 54 участника, из них 3 детских и 1 для юношества. 

    Заветильичевский СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях. 

     В 2015 году в районном фестивале самодеятельного художественного творчества 

«Я помню, я горжусь тобой – Солдат Победы!» творческий коллектив п. Заветы 

Ильича признан победителем в номинации «Пропаганда истории и Славы 

Отечества».  

     Вокальная группа детского сада «Солнышко»  победитель в номинации «Юные 

дарования».  

    В номинации «Военно-патриотическая песня»  признан детский хор п. Заветы 

Ильича, солистка Олеся Бражина. 

    В Солнечной сельской библиотеке  зарегистрировано 410 читателей.  

    Число посещений – 3550, книжный фонд – 5020. 

    При библиотеке работает  детский клуб «Уроки самоделкина». 



    При Солнечном СК работают 4 клубных формирования, в них занимаются 38 

участников, из них 3 детских. 

     В 2015 году 3 место в ХIII районных Малых Дельфийских Играх  в номинации 

«Эстрадное пение» заняла Христина Исайчикова. 

     В  районном фестивале самодеятельного художественного творчества «Я помню, 

я горжусь тобой – Солдат Победы!» в номинации «Открытие фестиваля»  признана  

Христина Исайчикова.  

     В 2016 году  в районном фестивале самодеятельного художественного творчества 

«Мы твои рядовые - Россия!» творческий коллектив п. Солнечный признан 

победителем в номинации «Лучшее мультимедийное оформление».  

     

 

Спорт 
      В 2015 году  Заветильичевский сельсовет принимал участие в финальных 

соревнованиях летней Олимпиады сельских спортсменов Алейского района в одном 

виде - легкой атлетике, занял 16 место. 

      В сфере молодежной политики молодежь п. Заветы Ильича принимает активное 

участие во всех акциях, мероприятиях и конкурсах района.  

     Заветильичевский сельсовет стоит на первом месте по числу участников 

программы «Обеспечения жильем или улучшения жилищных условий молодых 

семей в Алейском районе».  

     На сегодняшний день 2 семьи получили на руки свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на строительство жилого дома.  

      Кроме того, еще 3 семьи стоит в очереди и 2 семьи подали документы на 

рассмотрение. 

 

Задолженность 

      На 17.03.2016 задолженность в бюджет района за аренду земли  79,2 тыс. рублей 

(основная  задолженность 72,6 тыс. рублей  числится  за  ООО «Алейское»). 

  

 

 

 

 
 


