
Социально-экономическое развитие Большепанюшевского   сельсовета    

в  2015 - 2016  годах 

 

 

Население,  рынок труда, заработная плата   

    

     Численность населения Большепанюшевского сельсовета   на 01.01.2016  

составляет 580 человек, 510 человек  из них проживает в с. Большепанюшево, 65  -  в 

селе Новоколпаково, в поселке Успреновка – 3 человека, в ж/д казарме 347 км  

числится 2 жителя.  За год  население сократилось на 21 человек (601  человек на 

01.01. 2015). 

   На территории Большепанюшевского сельсовета осуществляют деятельность 5   

индивидуальных предпринимателей,  10  крестьянско-фермерских хозяйств, ООО 

«Вектор», ООО «Кровля», ООО «Дельта».     

   Уровень безработицы  за 2015 год – 1,3 % (2,2% по району), за 9 месяцев 2016 года 

1,3 % (по району 1,2%).      

   Среднемесячная заработная плата одного работника  за  9 месяцев 2016 года 

составляет 13 119  рублей (стабильное 11 место в рейтинге).   

   Справочно: среднемесячная заработная плата за аналогичный период по району  

составила 14 346  рублей. 

       За   период 2016 года на территории Большепанюшевского сельсовета   созданы  5 

новых  рабочих мест. 

 

Потребительский рынок и платные услуги 

    

   В двух селах работают  5 торговых точек:  2 магазина ООО «Алейторг» и  

магазины индивидуальных предпринимателей  Овчаренко Е.А., Фельк Д.Ф., 

Гончаровой Л.Р.  

   Ветеринарные услуги оказывает ИП Бобнев В.А. 

   Закупом молока занимается ИП Фельк Д.Ф.  

   Функционируют сауна «Сказка», база отдыха «Солнышко»  ИП главы КФХ  

Овчаренко С.В.  

   ООО «Кровля» осуществляет производство металлопрофиля и металлочерепицы.  

   ООО «Дельта» осуществляет оптово – торговую деятельность.  

     

Сельское хозяйство 

    

   Площадь сельхозугодий  составляет 10899 га, в т. ч. пашни 8386 га, сенокосов 451 

га, пастбищ  2062 га. 

   Поголовье КРС у населения  составляет 619 голов,   в том числе в  КФХ Овчаренко 

С.В. 70 голов, в  КФХ Овчаренко Н.С. 142 головы (Никита получил в 2016 году 

грант  1,5 млн. рублей, как начинающий фермер). Свиней всего 687 голов, овец – 

132 головы. 

   За 9 месяцев 2016 года закуплено молока у населения 433 тонны,  мяса - 47 тонн.  

   Из крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых, наиболее 

крупным является КФХ Овчаренко С.В. (2,7 тыс. га).  



   Валовое производство зерновых по сельсовету составило 5,8 тыс. тонн при 

урожайности 11,4 ц/га (средняя  урожайность по району 12,0 ц/га). Это наивысшая 

урожайность за последние 5 лет. 

   Оказано государственной поддержки  сельхозтоваропроизводителям 

Большепанюшевского   сельсовета в 2015 году  и  9 месяцев 2016 года  в сумме 8,4 

млн. рублей. 

   Основными  получателями поддержки  являются ООО «Вектор» и КФХ 

Овчаренко С.В. (таблица).  

 

ЖКХ, архитектура и строительство 

     

   За период 2014-2016 г.г.  на территории Большепанюшевского сельсовета  

проведены следующие работы: 

- установлены туалеты на кладбищах с. Большепанюшево и с. Новоколпаково   и 

сделан косметический ремонт памятников погибшим в ВОВ на сумму 11,2 тыс. руб.; 

- забуртована свалка в с. Большепанюшево на сумму  21, 4 тыс. руб.; 

-установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» у  школы на сумму 62, 5 тыс. 

руб.; 

- заменена дымовая труба в котельной  на сумму 50 тыс. руб.; 

-приобретѐн и установлен новый котѐл в котельной на сумму 390 тыс. руб.; 

- на очистку дорог в зимний период 2014-15 г.г. было израсходовано около 30 тыс. 

руб. 

   Финансовые вложения в отрасль архитектуры и строительства за   период 2014-6 

месяцев 2016 годов составили 50,0 тыс. руб. на разработку документов 

территориального планирования (разработка правил  землепользования и застройки 

на часть территории Большепанюшевского сельсовета). 

 

Бюджет 

     

    Всего доходы сельсовета за 9 месяцев 2016 года  составили 1127 тыс. рублей. 

    По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 341 тыс. 

рублей или к годовому плану 2016 года на 41%.  

    На душу населения приходится доходов 587 рублей, расходов – 2341 рубль. 

    В основном это расходы на общегосударственные вопросы (50%) и культуру 

(40%). 

 

Образование    

    

   В МБОУ «Большепанюшевская СОШ»  обучается  77 детей. 

   Общие затраты по школе за 2015 год сложились в размере 7 млн. рублей,  на 1 - го 

ученика потрачено 86,4 тыс. рублей  (в среднем по бюджетным школам района  

ребенок обошелся в 76,5 тыс. рублей, затраты на ребенка по всем школам района 

составили 80,3 тыс. рублей). 

   При лимите расхода воды по школе 0,16 тыс. м3 было потрачено 0,14 тыс. м3, при 

лимите электроэнергии 11,5 тыс. кВт  затраты составили 10,5 тыс. кВт. 

   В Большепанюшевском детском саду числится  34 ребенка, посещаемость от 

списочного  состава - 85%.  Высокая посещаемость детей сохраняется ряд 

последних лет.  



   На содержание детского сада ежегодно расходуется в пределах 2 млн. рублей. 

   В 2015 году один детодень обошелся по стоимости в  318 рублей.  

   При лимите расхода воды по  садику 0,217 тыс. м3 было потрачено 0,207 тыс. м3, 

при лимите электроэнергии 11,0 тыс. кВт  затраты составили 11,208 тыс. кВт. 

      

Соцзащита     

    

   Количество собственников жилья на территории сельсовета 242. 

   Количество получателей субсидий   на ЖКУ  16 семей (6,6 % от числа 

собственников жилья), им начислено за 2015 год 151 тыс. рублей. 

   Материальная помощь оказана  86  человекам на сумму 75,2  тыс. рублей. 

   Оздоровлено в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за счет 

средств районного бюджета 30 человек на сумму 30 тыс. рублей.  

   Звание «Ветеран труда Алтайского края»  в 2015 году не присваивалось, в 2016 

году его получил Криворучко Александр Афанасьевич.  

 

Культура 

     

    В Большепанюшевской  сельской библиотеке зарегистрировано 225 читателей.  

    Работа библиотеки по проведению массовых мероприятий планируется совместно 

с СДК.     

    При Большепанюшевском СДК работают 5 клубных формирований, в них 

занимаются 64 человека, из них 2 кружка для детей.  

    Большепанюшевский СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях.  

    В 2016 году  в районном фестивале самодеятельного художественного творчества  

«Мы твои рядовые, Россия!» творческий коллектив с. Большепанюшево занял I  

место.  

   Признаны победителями в номинациях: 

«Лучшая театральная постановка» - театральный коллектив села; 

«Лучшая актриса» Любовь Шнарк. 

   Творческий коллектив с. Большепанюшево награжден дипломом и денежной 

премией за выставку - дегустацию «Особенности национальной кухни». 

    Антюфриеву Андрею вручен приз имени Ивана Цивенко в номинации «За 

преданность сцене».  

   В 2016 году Большепанюшевский сельсовет принимал участие в районном 

празднике «Стартуем все. Веселимся вместе!» и занял 2 место.  

   В районном празднике «Русская каша» Большепанюшевский сельсовет занял 1 

место. 

 

Спорт   

    

   Большепанюшевский сельсовет по развитию физической культуры и спорта 

укрепил свои позиции в  районе.  

   Сборная команда с. Большепанюшево  на районной Олимпиаде с каждым годом 

поднимается в общекомандном зачете (с 17 места в  2013 году до 11 места в  2016  

году).  

   Спортсмены с. Большепанюшево принимают участие в составе сборной команды 

района в краевых соревнованиях по футболу, волейболу и легкой атлетике.  



   В с. Большепанюшево регулярно проводятся районные соревнования по 

волейболу. 

   В сфере молодежной политики молодежь села Большепанюшево принимает 

активное участие  во всех акциях, мероприятиях и районных конкурсах.  

  

 


