Социально-экономическое развитие
Краснопартизанского сельсовета за 2016-2017 годы
Население, заработная плата, рынок труда
Краснопартизанский сельсовет представлен поселком Бориха с населением на
01.01.2017 527 человек.
На территории сельсовета осуществляют деятельность: 7 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя, ООО «Алейторг»,
ООО «БПЗ», СПК колхоз «Красный Партизан».
Среднемесячная заработная плата в организациях реального сектора
экономики в целом по территории за 9 месяцев 2017 года составила 22 770 рублей
при среднерайонной 16 458 рублей (1 место в рейтинге).
Безработица отсутствует при среднерайонном показателе 1,2%.
На территории сельсовета за прошлый год создано 16 новых рабочих мест.
Сельское хозяйство
Площадь сельхозугодий составляет 6681 га, в т. ч. пашни 5312 га, сенокосов
316 га, пастбищ 904 га.
Наибольшая площадь зерновых в СПК «к-з Красный Партизан»,
КФХ
Мерзликина Р.Б.
Средняя урожайность по территории в 2017 году составила 7,3 ц/га
(среднерайонная урожайность 10,8 ц/га). Наивысшая урожайность получена у ИП
главы КФХ Воловикова Ю. Н., которая составила 13,0 ц/га.
На 01.01.2018 поголовье КРС у населения составило 251 голову, в т.ч. 160
голов коров, поголовье имеет тенденцию к снижению.
На 01.01.2018 закуплено молока у населения 220 тонн, мяса – 67,8 тонн.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей на территории
Краснопартизанского сельсовета за 2017 год была оказана в сумме 926,343 тыс.
рублей (несвязанная поддержка в области растениеводства, субсидия на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, единая субсидия).
Потребительский рынок
На территории сельсовета работают 2 магазина ООО «Алейторг», магазины
ИП Лариной А. Н., Фисуновой Р.М., Аньшиной О. В..
ИП Васюков Д. В. занимается производством муки.
Закуп молока ведет ИП Бочаров А.А.
ЖКХ, архитектура
В 2016 -217 годах:
Разработаны правила землепользования и застройки
Краснопартизанского
сельсовета, израсходовано 50,0 тыс. рублей.
Из средств дорожного фонда на очистку улиц от снега затрачено 91,6 тыс. рублей.
На благоустройство кладбища израсходовано 4,8 тыс. руб.
Проводилось благоустройство территории (вывоз мусора, покос травы, вырубка
разросшихся кленов).

Бюджет
На 01.01.2018 сумма полученных доходов составила 1627,9 тыс. рублей, что
на 11 % выше уровня 2016 года. Доход на душу населения составил 3089 рублей.
Бюджет сельсовета по собственным доходам исполнен в сумме 886,6 тыс.
рублей, что на 13 % выше уровня прошлого года.
Расходы всего составили 1356,5 тыс. рублей (95% от уровня 2016 года) или
2574 рубля на душу населения.
Структура расходов, в процентном соотношении, складывается следующим
образом:
- общегосударственные вопросы- 67,8 %;
- культура, кинематография – 23,4 %;
- национальная экономика (дорожный фонд) – 5,1 %;
- национальная оборона – 2,7 %;
- ЖКХ – 0,5 %;
- национальная безопасность – 0,4 %;
- физическая культура и спорт – 0,1 %.
Образование
В МКОУ «Краснопартизанская СОШ» на 01.01.2018 года обучается 116
учащихся.
Доставка 46 учащихся в школу и из школы из п. Мамонтовский, п.
Октябрьский, с. Малахово производится двумя школьными автобусами.
Затраты по школе за 2017 год сложились в размере 7,6 млн. рублей.
Один ученик за год обошелся в 65,3 тыс. рублей.
По расходу электроэнергии и воды школа сработала с перерасходом.
Большую спонсорскую помощь школе в 2017 году оказал ООО «Борихинский
пивоваренный завод» на проведение косметического ремонта здания школы и на
обновление библиотечного фонда.
МКОУ «Краснопартизанская СОШ» имеет структурное подразделение:
«Краснопартизанский детский сад». В нем 1 разновозрастная группа, которую
посещают 25 человек. Посещаемость 82%.
Затраты на одного ребенка за 2017 год составили 36 тыс. рублей.
Соцзащита
Всего на территории сельсовета 233 постоянных домохозяйств, фактическое
количество получателей
субсидий на ЖКУ 14 семей (6,0 % от числа
собственников), выплачено субсидий на сумму 107,7 тыс. руб., у сельсовета 10
место в рейтинге.
69 человек в 2017 году получили материальную помощь из средств краевого и
районного бюджетов на сумму 55 тыс. рублей.
Присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края» 3 человекам.
Культура
В Борихинской сельской библиотеке в 2017 году было зарегистрировано 300
читателей.
При библиотеке работает детский кружок «Умелые ручки».
Борихинский СДК принимает участие в районных мероприятиях.

В 2017 году в районном фестивале самодеятельного художественного
творчества «Алтай для меня – это Родина, а Родина – это Алтай!» творческий
коллектив Борихинского СДК победитель в номинации «За развитие детского
творчества».
В Музыкальном Олимпе 2017 года Жиркова Татьяна победила в номинации
«Гармония».
В ХV районных Малых Дельфийских Играх в номинации «Эстрадное пение»
Людмила Атюнина заняла I место.
Спорт
В 2016 году на территории Краснопартизанского сельсовета на капитально
отремонтированном стадионе проходила XXXIV летняя Олимпиада спортсменов
Алейского района. Генеральным спонсором проведения Олимпиады и ремонта
стадиона являлся ООО «Борихинский пивоваренный завод».
По итогам первой спартакиады пенсионеров «Возраст спорту не помеха» в
общекомандном зачете первое место присуждено команде спортсменов –
пенсионеров из поселка Бориха.
В 2017 году молодежь сельсовета принимала активное участие во всех акциях
(борьба с дикорастущей коноплей, «Георгиевская ленточка» и т.д.), мероприятиях и
районных конкурсах.
Задолженность
в бюджет района по аренде земельных участков из земель
населенных пунктов на 12.01.2018 составляет 66 тыс. рублей.

