Социально-экономическоеразвитие Боровского сельсовета
в 2016-2017 годах
Население, заработная плата, рынок труда
Численность населения Боровского сельсовета составляет 999 человек (-24
человека с 2016 года), в том числе села Боровское 925 человек (-27 человек), села
Серебренниково 74 человека (+ 3 человека).
Уровень безработицы за 2016 год – 1,2 % (2,2% по району), у сельсовета 4 место
в рейтинге.
За прошедший год на территории сельсовета создано 10 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата одного работника в реальном секторе
экономики составила 12 940 рублей (среднемесячная заработная плата по району
13 957 рублей), у сельсовета 12 место в рейтинге.
На территории Боровского сельсовета осуществляют деятельность: ООО
«Алейторг», 13 крестьянских (фермерских) хозяйств,
7 индивидуальных
предпринимателей, занятых торговлей, оказанием бытовых и социальных услуг,
закупом сельхозпродукции, организацией отдыха населения.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство представлено в основном производством зерновых.
Площадь сельхозугодий составляет 21321 га, в т. ч. пашни 12166 га, сенокосов
3528 га, пастбищ 5627 га.
Наиболее крупными производителями сельхозпродукции являются КФХ
Салахова А.Х. (посеяно зерновых 4716 га, урожайность 14,1ц/га) и КФХ
Андриевского И.П. (посеяно зерновых 2085 га, урожайность 11,6 ц/га).
В остальных хозяйствах площади зерновых от 150 га до 980 га, средняя
урожайность по территории – 9,9 ц/ га (по району 11,9 ц/га).
Поголовье КРС на 01.01.2017 всего по сельсовету 680 голов, в т.ч. коров -373
головы (11 место в районе).
Свиней всего 751 голова, овец и коз – 89 голов .
За 2016 год закуплено молока у населения 763 тонны (2 155 кг на голову), мяса
185 тонн. У сельсовета по закупу молока 8 место, по закупу мяса 6 место в районе.
Государственная
поддержка
сельхозтоваропроизводителям
Боровского
сельсовета в 2016 году оказана на сумму 5 млн. рублей.
Основными получателями поддержки являются КФХ Салахова А.Х,
Андриевского И.П., Гензе В.Э., Романиной А.А.(таблица).
Потребительский рынок, платные услуги, бытовые услуги
В сельсовете работают 3 магазина ООО «Алейторг», магазин ИП Ульяновой
О.В., магазин ИП Вольшмидт Л.И., магазин ИП Палуниной Р.Н. и магазин пекарня ИП Лебединских Е.В.
Заготовкой с/х продукции (молока) занимается ИП Грасман А.В. и ИП Тюшевский
Е.И. из г. Алейска.
Работает парикмахерская ИП Ульяновой О.В.
ИП глава КФХ Крючков Г.И. занимается разведением карпа и организацией
активного отдыха населения.
В с. Серебренниково функционирует общежитие для престарелых граждан.

ЖКХ, архитектура
В 2015 году проведено обустройство первого этажа здания МБОУ «Боровская
СОШ» условиями для людей с ограниченными возможностями на сумму 822,7 тыс.
рублей.
В 2016 году проведен ремонт мягкой кровли здания МБОУ «Боровская СОШ» на
сумму 400 тыс. рублей; капитально отремонтирована водозаборная скважина на
сумму 2 966,7 тыс. рублей.
По благоустройству кладбищ за два года в с. Боровское установлено 33 метра
сетки «Рабица» на сумму 9,0 тыс. руб. и урна для сбора мусора на сумму 6,0 тыс.
руб.
По благоустройству дорог проводились очистка от снега, обкосы дорог, ямочный
ремонт. Затрачено около 300 тыс. рублей.
Кроме того, ямочный ремонт дорог в с. Боровское велся и за счет спонсорских
средств ИП КФХ Салахова А.Х., вложено 300, 0 тыс. рублей.
Бюджет
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 01.01.2017 составили 1319,5 тыс.
рублей (101% плана), на душу населения это 1 321 рубль.
Всего доходов 2485,6 тыс. рублей (101% от плана).
Расходы всего составили 2145,5 тыс. рублей (85 % от плана) или 2 148 рублей на
душу населения.
В основном это общегосударственные вопросы – 57,7%; культура – 26,3%;
национальная экономика – 8,4%.
Образование
В Боровской средней школе в прошлом году обучалось 99 детей, затраты по
школе составили 8 177 тыс. рублей, на 1 - го ученика потрачено 82,6 тыс. руб., в
среднем по району ребенок обошелся 78,4 тыс. руб.
В 2015 году в школе по программе «Доступная среда» был проведен ремонт
первого этажа (постелен линолеум, оборудованы пандус, туалет для инвалидов,
кабинет психологической разгрузки).
При лимите расхода воды 300 м3 было потрачено 196 м3, при лимите по
электроэнергии 20,4 тыс. кВт затраты за год составили 19,4 тыс. кВт.
Боровской детский сад является филиалом МКДОУ «Моховской детский сад».
Посещаемость в
детском саду относительно высокая - 80% от списочного
состава (всего списочный состав - 40 детей).
Один детодень обошелся в 326 рублей (8 место из 13-ти среди детских
дошкольных учреждений района).
Всего на содержание детского сада потрачено 2,0 млн. рублей.
При лимите расхода холодной воды за год 239 м3 было потрачено 136 м3.
При лимите расхода электроэнергии 10,8 тыс. кВт фактические затраты
составили 9,5 тыс.кВт.
Соцзащита
На территории сельсовета насчитывается 472 постоянных домохозяйства.
За 2016 года субсидии на жилищно - коммунальные услуги получили 34 семьи
или 7,2 % от числа собственников жилья на сумму 332 тыс. рублей.

Оказана материальная помощь 20 человекам на сумму 31,4 тыс. рублей (это
средства районного бюджета и краевого бюджета).
Присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края» 2 человекам.
Культура
При Боровском СДК работают 7 кружков и клубных формирований, в которых
занимаются 89 человек. Из них 6 детских, 74 участника.
Боровской СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях:
смотре художественной самодеятельности;
районном конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный Олимп»;
районных Малых Дельфийских играх.
Коллектив Боровского СДК - неоднократный победитель районного смотра
художественной самодеятельности в номинациях:
2016 год «Пропаганда национальных культурных традиций».
2017 год «За раскрытие темы истории края».
Боровской сельсовет победитель районной выставки – конкурса «Осени
прекрасные даря» в номинации «Дары полей».
По краевой Губернаторской программе «80*80» отремонтировано здание
Боровской СДК общей стоимостью 16872 тыс. руб., в т. ч. на приобретение
оборудования
израсходовано 3048,7 тыс. рублей из краевого и районного
бюджетов.
В Боровской сельской библиотеке в 2017 году в библиотеке было зарегистрировано
520 читателей.
С 2017 года сельская библиотека расположена в здании школы.
Специалисты Боровского СДК и библиотеки организуют и проводят совместно
интересные массовые мероприятия: проводы зимы, вечер памяти Г. Чаренцева,
литературная гостиная с участием местных поэтов, детские познавательно-игровые
программы.

Спорт
Боровской сельсовет по развитию физической культуры и спорта занимает
ведущие позиции в районе.
Команда с. Боровское многократный призер летней Олимпиады спортсменов
Алейского района (2014 – 2 место, 2015 – 2 место, 2016 – 2 место).
Село Боровское является основным поставщиком спортсменов в состав
сборной команды района на краевые соревнования по женскому волейболу,
настольному теннису, футболу.
В 2015 году сельсовет участвовал в краевом смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы в сельских поселениях, и получил
поощрение: спортивный инвентарь на общую сумму 40 тыс. рублей.
На базе школы открыто отделение ДЮСШ по волейболу, тренером
преподавателем является учитель физической культуры Вольшмидт Сергей
Александрович, также он является тренером женской сборной команды Алейского
района по волейболу.

Боровская средняя школа является многократным победителем спартакиад
школьников Алейского района, участвует в легкоатлетической эстафете в г.
Алейске на приз газеты «Маяк труда», где неоднократно становилась победителем и
призером соревнований.
Молодежь сельсовета принимает участие во всех акциях, мероприятиях и
конкурсах района.

Задолженность
На 14.04.2017 задолженность за аренду земель населенных пунктов
территории сельсовета 19,0 тыс. рублей.
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