Социально-экономическое развитие
Безголосовского сельсовета в 2019 году
Население, заработная плата, рынок труда
Безголосовский сельсовет включает в себя один населенный пункт с. Безголосово, с населением на 01.01.2020 587 человек.
На территории сельсовета осуществляют свою деятельность:
Базовое хозяйство ООО «Яровское», занимается выращиванием зерновых и
производством продукции скотоводства.
Крестьянско-фермерские хозяйства Потапахина Ю.И., Шляпниковой О.Д.,
Чередниченко Ю.Д. занимаются выращиванием зерновых культур. Также на
территории села функционируют:
Филиал МБОУ «Большепанюшевская СОШ» - «Безголосовская СОШ»,
«Безголосовский детский сад»,
Фельдшерско-акушерский пункт,
Сельский дом культуры,
Библиотека,
Магазины ПО «Алейторг», ИП Болотина Л.А., Гецель Т.В., Лысенко Е.Г.,
Осколкова Р.Р., Платнер М.А.
Почтовое отделение № 19,
ОАО «Ростелеком» Алтайский филиал Южный центр телекоммуникаций Алейский
линейно-технический цех,
Алтайское отделение Сбербанка № 8644.
Численность занятых в экономике снижается. Базовое хозяйство ООО «Яровское»
не увеличивает значительно поголовье крс, поэтому в зимний период испытывает
избыток рабочей силы. Увеличилась среднемесячная заработная плата в
хозяйстве, по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 20,7% и составила за 9
месяцев 2019 года – 20558 руб.
Сельское хозяйство
Итоги социально-экономического развития муниципального образования
Безголосовский сельсовет за 2019 год характеризуются значительным
увеличением объемов производства зерновых культур, урожайность которых
составила 14,7 ц\га, против 7,9 ц\га в 2018г. В животноводстве за 9 месяцев надой
на 1 фуражную корову составил 3824 кг, так как годовой за 2018 год составил 4510
кг. Объем производства молока за 9 месяцев составил 1457т, против 1822т за
2018г. Уменьшилось поголовье крс как в личном подсобном хозяйстве, так и ООО
«Яровское». Необходимый запас кормов на зимовку имеется как на личных
подворьях, так и в ООО «Яровское». Закуп молока у населения ведется круглый
год тремя молокосборщиками. В 2019 году в базовом хозяйстве ООО «Яровское»
значительно увеличен объем инвестиций в основной капитал. Закупается новая
техника, построено новое здание гаража.
ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
На территории Безголосовского сельсовета теплоснабжение и водоснабжение
осуществляет ООО «Родник», энергоснабжение ОАО «Алтайэнерго»,
газоснабжение осуществляется привозными баллонами Алейского филиала ОАО
«Алтайэнергосервис».
Средства дорожного фонда за 2019 год были потрачены на гредирование и
очистку улиц от снега.
Отремонтирована аварийная стена в СДК – 420,0 тыс. руб.
В 2019 году Администрацией сельсовета было оформлено в собственность –
территория кладбища, объекты водоснабжения.
БЮДЖЕТ

Расходы бюджета Безголосовского сельсовета за 9 месяцев 2019 года составили
2161 тыс. руб., против 5458,8 тыс. руб. годовых за 2018 год. Собственные доходы
бюджета за 9 месяцев составили 479,7 тыс. руб., против запланированных в
бюджете 1052 тыс. руб.
КУЛЬТУРА
На территории сельсовета осуществляет свою деятельность Безголосовский СДК,
совместно с Безголосовской сельской библиотекой. Под их руководством для
жителей села ко всем праздничным датам проводятся культурные мероприятия,
такие как: праздник 8-го Марта, праздник Великой Победы, День семьи, День
России, День пожилых людей, День Матери и другие.
Для молодежи села проходят дискотеки. Традиционными стали мероприятия для
детей: День знаний, День защиты детей. На территории села проводятся и
районные мероприятия – День святой Троицы.
В последнее время идет активизация спортивно-массовой работы в поселении.
Наша спортивная команда под руководством физрука Венцель С.И. участвует во
многих районных спортивных соревнованиях и добивается неплохих результатов.
Работа собрания депутатов, Администрации
В течении года проведено 9 заседаний Собрания депутатов, на которых
рассмотрено 32 вопроса, приняты необходимые нормативно-правовые акты.
За 2019 год Администрацией сельсовета издано:
- постановлений – 19
- распоряжений – 53
Выдано справок социального характера – 201
Значимую помощь в работе Администрации оказывают Женсовет, председатель
Уколова О.П., и Совет Ветеранов – председатель Забродина С.Н..

