Информация
о социально-экономическом развитии
Урюпинского сельсовета за 2019 год
НАСЕЛЕНИЕ, РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ
Численность населения Урюпинского сельсовета на 01.01.2019 составляет 656
человек.
На территории сельсовета осуществляют деятельность 8 индивидуальных
предпринимателей,
крестьянско-фермерское хозяйство «Золотая Осень» и
общество с ограниченной ответственностью «Золотая осень». Уровень безработицы
на 1.01. 2019 года - 0,7 % (по району - 1,4%).
В области социально- трудовых отношений в организациях Урюпинского
сельсовета работодатели заключают с работниками при найме на работу трудовые
договоры, где оговаривают существенные условия труда.
На территории сельсовета действуют 3 коллективных договора, заключённые
между работниками и работодателями.
В области охраны труда все руководители организаций, индивидуальные
предприниматели обучены по охране труда и имеют соответствующие
удостоверения. (ИП Климов А.Н., ИП Карнушин А.В., ООО «Алейторг-7», ИП
Шукюрова У.М., МКОУ«Урюпинская СОШ»).
На территории сельсовета за период 2019 года отсутствует производственный
травматизм.
Специальная оценка условий труда, аттестация рабочих мест по условиям
труда проведена у отдельных предпринимателей, в организациях бюджетной
сферы.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 9 месяцев 2019 года на
территории сельсовета в реальном секторе экономики составляет 20648 рублей,
территория занимает 3 место в рейтинге территорий района.
За период 2019 года на территории Урюпинского сельсовета
создано 1
новое рабочее место (ИП глава КФХ «Золотая осень» Рябцев И.И.-1 р.м.)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В селе работают 3 торговых точки: магазин ООО «Алейторг», и магазины
индивидуальных предпринимателей Климова А.Н. и Карнушина А.В., а так же АО
«Почта России». Кроме того на территории села работает кафе ИП Шукюровой У.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Площадь сельхозугодий составляет 8,5 тысяч га, в том числе
пашня – 6,2 тыс.га; сенокосы – 0,5 тыс.га; пастбища – 1,8 тыс.га.
Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2019 составляет 1836 голов КРС, в том числе
коров – 700 голов, свиней 150 голов и 164 овец и коз. В общественном
животноводстве содержится 1638 голов КРС.
КФХ «Золотая осень» достигнута
самая высокая продуктивность дойного стада в Алейском районе – 8428 кг молока
и хозяйство вошло в десятку лучших хозяйств Алтайского края по молочной
продуктивности. По итогам 2019 года среди крупных КФХ – КФХ «Золотая осень»

заняло призовое место в краевом трудовом соревновании. Семь операторов
машинного доения КФХ «Золотая осень» претендуют на премию Губернатора
Алтайского края за наивысшие достижения в молочном животноводстве по итогам
2019 года.
Закуплено у населения 573 тонн молока и 228,8 тонн мяса.
Валовое производство зерна составило 6187 тонн при урожайности 18,5 ц/га
(при средней урожайности по Алейскому району 12,9 ц/га).
ЖКХ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
За период 2019 г. на территории Урюпинского сельсовета проведены
следующие работы по благоустройству и использованию денежных средств
Проводились мероприятия по благоустройству кладбищ:
- Подвод летнего водопровода и обустройство контейнерной площадки с
контейнером 24,5 тыс. руб.
Произведены расходы на очистку дорог от снега , обкос дорог, грейдерование.
Дорожный фонд 2019 года составил 208 ,446 тыс. руб.
В 2019 году Администрация сельсовета приняла участие в краевой программе
поддержки местных инициатив и выиграла грант на обустройство детской
площадки..
Общая стоимость проекта составила 1 101 099 тыс. руб., 100 тыс. руб. доля
населения с. Урюпино.
БЮДЖЕТ
Всего доходы сельсовета за 2019 год составили 3650039 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 1032446 тыс.
рублей или к годовому плану 2018 года на 102,0%.
На душу населения приходится доходов 5564 рубля, расходов – 5349 рубля.
В основном это расходы на общегосударственные вопросы (34,4%) жилищнокоммунальное хозяйство (35,5%).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году в школе осуществляют педагогическую деятельность 12 педагогов.
Из них 6 человека имеют первую квалификационную категорию, 3 человека
высшую квалификационную категорию.
8 педагогов имеют высшее образование, - 3 среднее специальное по
направлению педагогической деятельности, 3 – обучаются заочно по направлению
педагогической деятельности.
За добросовестный и творческий труд 4 педагога
имеют грамоты
регионального значения, 4 – федерального значения.
Педагоги школы готовят к участию в конкурсах обучающихся. Наиболее значимые
результаты в 2019году: третий год подряд стали победителями в конкурсе по
робототехнике.
Традиционно высокими являются результаты ЕГЭ по русскому языку, по
обществознанию.
На данный момент в школе обучается 83 учащихся.

МКОУ «Урюпинская СОШ» одна из школ Алейского района стала краевой
Региональной инновационной площадкой по теме «Внутришкольная система
наставничества как средство профессионального роста молодого педагога.
С 28 октября 2015 года школа имеет структурное подразделение – детский
сад. Должность заведующего детского сада сокращена, руководство осуществляет
директор школы Л.К.Сараева.
В феврале 2017 года была открыта в детском саду вторая группа, которая
рассчитана на 20 детей.
В настоящее время в детском саду две разновозрастные группы. Списочный состав
детей 29 человек.
Родительская плата составляет 1300 рублей. Существуют проблемы с
внесением родительской платы (приходится применять нестандартные меры).
Питание в детском саду трехразовое. В детском саду составляется примерное
10-дневное меню. Меню представляет собой перечень блюд, входящих в дневной
рацион ребенка.
В детском саду работают согласно штатному расписанию:
-2 педагога(2ст.), оба педагога имеют среднее специальное педагогическое
образование;
- помощник воспитателя (1,2 ст.);
-завхоз (0,5ст.);
-повар (1ст);
-уборщик служебных помещений (0,5ст.).
СОЦЗАЩИТА
Количество собственников жилья на территории сельсовета 254.
В 2019 году получателей субсидий
на ЖКУ 8 семей (4 % от числа
собственников жилья), им начислено 119,9 тыс. рублей.
Труженики тыла 3 человека:
Кригер Элла Иогановна
Никифоров Василий Иванович
Разумова Ирина Михайловна

Жертвы политических репрессий: 13 человек
Вервейн Мария Карловна
Водолазова Лидия Ивановна
Гейбель Эмилия Филипповна
Даренских Лидия Германовна
Дортман Раиса Карловна
Жигулина Мария Давыдовна
Захарова Лидия Федоровна
Кригер Отто Оттович
Кригер Элла Иогановна
Рябцева Гармина Карловна
Фелер Елена Карловна
Шмунк Константин Федорович
Шнайдер Виктор Ренгольдович

Ветераны труда, ветераны труда Алтайского края -60 человек.

КУЛЬТУРА
Урюпинская сельская библиотека
Заведующая библиотекой Горшенина Светлана Николаевна.
В 2019 году в библиотеке было зарегистрировано 410 читателя.
Число книговыдач – 10415 экз.,
Книжный фонд – 9334 экз.
При библиотеке работает детский кружок «Умелые ручки».
Работа библиотеки по проведению массовых мероприятий планируется
совместно с СДК.
Светлана Николаевна принимает активное участие во всех массовых
мероприятиях поселения и районных.
Урюпинский СДК
Заведующая СДК Безземельных Елена Евгеньевна.
При Урюпинском СДК работают 4 клубных формирований, в них занимаются
78 человек, из них 1 кружок для детей, 20 участников.
Урюпинский СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях.
В 2019 году в районном фестивале самодеятельного художественного
творчества «Ты всех милей наш Алейский район» творческий коллектив с. Урюпино
занял 3 место.
Мужская вокальная группа « Земляки» в 2019 году принимала участие в районных
мероприятиях: празднике «Соседи», юбилее Алейского района
СПОРТ
Урюпинский сельсовет по развитию физической культуры и спорта укрепил
свои позиции в районе. Данный факт основывается на поддержке КФХ «Золотая
осень» в лице И.И. Рябцева спортивной инфраструктуры с. Урюпино ( 2015 год –
строительство стадиона, 2016 год – капитальный ремонт спортивного зала школы,
2017 год площадка для пляжного волейбола). В 2019 году мужская команда по
волейболу
заняла 3 место, женская волейбольная команда заняла 4 место,
Спортсмены
с. Урюпино являются неотъемлемой частью сборной команды
Алейского района на краевой летней Олимпиаде.
В сфере молодежной политики с. Урюпино принимает активное участие.
Молодежь сельсовета принимала активное участие во всех акциях, мероприятиях и
конкурсах района.

Глава сельсовета

Н.А.Богословских

