Информация
о социально-экономическом развитии
Урюпинского сельсовета за 2020 год
НАСЕЛЕНИЕ, РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ
Численность населения Урюпинского сельсовета на 01.01.2020 составляет 659
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. 2020 года - 1,8 % (по району - 2,7%).
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 2020 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 2020 год на
территории сельсовета в реальном секторе экономики составляет 23666 рублей,
территория занимает 7 место в рейтинге территорий района.
За период 2020 года на территории Урюпинского сельсовета
создано 7
новых рабочих мест (ООО «Золотая осень» -7 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 01.01.2020 составляет 1807 голов КРС, в том числе
коров – 700 голов, свиней 150 голов и 164 овец и коз. В общественном
животноводстве содержится 1586 голов КРС.
КФХ «Золотая осень» достигнута
самая высокая продуктивность дойного стада в Алейском районе – 8933 кг молока
и хозяйство вошло в десятку лучших хозяйств Алтайского края по молочной
продуктивности. По итогам 2020 года среди крупных КФХ – КФХ «Золотая осень»

заняло призовое место в краевом трудовом соревновании. Девять операторов
машинного доения КФХ «Золотая осень» претендуют на премию Губернатора
Алтайского края за наивысшие достижения в молочном животноводстве по итогам
2020 года.
Закуплено у населения 570 тонн молока и 237,1 тонн мяса.
Валовое производство зерна составило 5798 тонн при урожайности 14,5 ц/га
(при средней урожайности по Алейскому району 10,1 ц/га).
ЖКХ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
За период 2020 г. на территории Урюпинского сельсовета проведены
следующие работы по благоустройству и использованию денежных средств
Проводились мероприятия по благоустройству кладбищ:
- Вывоз мусора 5,3 тыс. руб.
Произведены расходы на очистку дорог от снега , обкос дорог, грейдерование.
Дорожный фонд 2020 года составил 210 ,4 тыс. руб.
В 2020 году Администрация сельсовета приняла участие в краевой программе
поддержки местных инициатив и выиграла грант на обустройство хоккейной
коробки
Общая стоимость проекта составила 1 634 301 тыс. руб., 134 тыс. руб. доля
населения с. Урюпино.
БЮДЖЕТ
Всего доходы сельсовета за 2020 год составили 4 298 469,27 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 1 152 540,27
тыс. рублей или к годовому плану 2019 года на 89,9 %.
На душу населения приходится доходов 17924 рубля, расходов – 6840 рубля.
В основном это расходы на общегосударственные вопросы (31,7%) культуру
(10,9%).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2020 году в школе осуществляли педагогическую деятельность 12 педагогов.
Из них 6 человек имеют первую квалификационную категорию, 3 человека высшую
квалификационную категорию.
9 педагогов имеют высшее образование, 2 - среднее специальное по направлению
педагогической деятельности, 1 – обучается 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. Традиционно
высокими являются результаты ЕГЭ по русскому языку у учащихся,
подготовленных Родионовой Лилией Васильевной. Учащаяся 11 класса Лушпенко
Маргарита получила 100 баллов по русскому языку.
На данный момент в школе обучается 82 ученика. Контингент детей сохраняется. С
01.09.2020г учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание, с января
2020 питаются бесплатно учащиеся с ОВЗ.

В связи с эпидемиологической ситуацией учащиеся школ принимали участие только
в онлайн конкурсах.
Коллектив школы продолжал работу в рамках регионального инновационного
проекта по теме «Внутришкольная система наставничества как средство
профессионального роста молодого педагога». В январе 2020 года опыт школы по
теме проекта был признан одним из лучших в крае и включен в банк лучших
практик.
В школе функционируют кружки: компьютерные, спортивные, творческие. На базе
школы работает районная спортивная школа.
Структурное подразделение школы – «Урюпинский детский сад»
В настоящее время в детском саду две разновозрастные группы. Списочный состав
составляет 32ребенка.
Родительская плата составляет 1300 рублей. Питание в детском саду трехразовое.
Воспитанники детского сада с воспитателями принимают активное участие во всех
сельских мероприятиях, радуют своими талантами односельчан. В этом большая
заслуга наших воспитателей Доду Елены Анатольевны и Злобиной Ольги
Алексеевны.
СОЦЗАЩИТА
Количество собственников жилья на территории сельсовета 254.
В 2020 году получателей субсидий
на ЖКУ 9 семей (5 % от числа
собственников жилья), им начислено 127,7 тыс. рублей.
Труженики тыла 3 человека:
Кригер Элла Иогановна
Никифоров Василий Иванович
Разумова Ирина Михайловна

Жертвы политических репрессий: 12 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
Рябцева Гармина Карловна
Фелер Елена Карловна
Шмунк Константин Федорович
Шнайдер Виктор Ренгольдович

Ветераны труда, ветераны труда Алтайского края -61 человек.
КУЛЬТУРА
Урюпинская сельская библиотека
Заведующая библиотекой Горшенина Светлана Николаевна.
В 2020 году в библиотеке было зарегистрировано 412 читателя.
Число книговыдач – 10450 экз.,

Книжный фонд – 9362 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 Захарова Наталья Николаевна.
При Урюпинском СДК работают 7 клубных формирований, в них занимаются
78 человек, из них 1 кружок для детей, 20 участников.
Урюпинский СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях.
Онлайн-фестиваль «Все мы - Россияне. Все мы – Земляки».
Диплом 3 степени, номинация «Певческий жанр. Коллективы»
мужская вокальная группа «Земляки»,
руководитель Захаров Николай Анатольевич.
Диплом 3 степени, номинация «Певческий жанр. Коллективы»
Евгений Даренский и Захаров Николай.
СПОРТ
Представленность села Урюпино в спортивных мероприятиях района позволяет нам
сказать, что развитие спорта на селе идет динамичными темпами. Работа с сельской
молодежью и школьниками МКОУ «Урюпинская СОШ» проводится
круглогодично. К сожалению коронавирус внес свои коррективы и в спортивную
жизнь села, так как все массовые мероприятия на территории Алейского района
были отменены. Надеемся, что 2021 год будет куда успешнее чем предыдущий.
В сфере молодежной политики с. Урюпино принимает активное участие. Молодежь
сельсовета принимала активное участие во всех акциях, мероприятиях и конкурсах
района.
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