Социально-экономическое развитие Чапаевского сельсовета
на 01.01.2016
Демография, рынок труда
Численность населения с. Красный Яр в 2015 году составила 529 человек.
Уровень безработицы достиг 2,9% (2,2% по району), 12 место в рейтинге.
Среднемесячная заработная плата одного работника в реальном секторе
экономики за 2015 год составила 12 762 рубля (11 место) (среднемесячная
заработная плата по району 14 278 рублей).
Среднемесячная заработная плата одного работника за 6 месяцев 2016 года на
территории сельсовета в реальном секторе экономики составляет 15440 рублей.
За период 2016 года на территории Чапаевского сельсовета созданы 2
новых рабочих места.
Сельское хозяйство
На территории Чапаевского сельсовета осуществляют деятельность 7
крестьянских хозяйств: «Золотая осень», Погожих С.Г., Маматова Г.А., Семыкина
А.А. и Семыкина В.А., Авдеева Н.И., Рябцева В.И..
Площадь сельхозугодий составляет 9103 га, в т. ч. пашни 7615 га, сенокосов 542
га, пастбищ 946 га.
Валовое производство зерновых по сельсовету в 2015 году составило 10 тыс.
тонн при урожайности 10,6 ц/га (средняя урожайность по району 8,7 ц/га).
Поголовье КРС составляет 407 голов (16 место в районе), в том числе у
населения 330 голов, в КФХ Рябцева В.И. -138 голов.
Закуплено молока у населения 104,2 тонны (729 кг на 1 корову), это 18 место в
рейтинге, мяса закуплено 156,4 тонны (9 место в рейтинге). Из года в год сельсовет
сохраняет этот уровень закупок.
Оказано
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям
Чапаевского сельсовета в 2015 году и первом полугодии 2016 года на сумму более
19 млн. рублей.
Основным получателем поддержки является КФХ "Золотая Осень" (таблица).
Потребительский рынок, платные услуги
На территории Чапаевского сельсовета зарегистрированы 2 индивидуальных
предпринимателя: ИП Барков А.А. (закуп мяса), ИП Ларин А.А. (грузоперевозки).
В селе работает 1 торговая точка - магазин ООО «Алейторг».
Виды платных услуг, оказываемые на территории сельсовета: грузоперевозки
(Ларин А.А.), закуп мяса (Барков А.А.).
ЖКХ
За последние 2 года по благоустройству кладбища установлено 84 метра
штакетника на сумму 17 тыс. руб.
На очистку дорог от снега затрачено 85 тыс. руб.
Обустроены пешеходные переходы вблизи Красносельской школы на сумму

70,0 тыс. руб.
Образование
В Красносельской средней школе обучался 61 ребенок. Общие затраты по
школе сложились в размере 4,4 млн. руб., затраты на 1 - го ученика -71,6 тыс. руб. (в
среднем по району ребенок обошелся 80,3 тыс. руб.).
При лимите расхода воды 0,33 тыс. м3 было потрачено 0,332 тыс., при лимите по
электроэнергии 24,9 тыс. кВт затраты составили 22,9 тыс. кВт.
Бюджет
Всего доходы сельсовета составили 1201,8 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 890,4 тыс.
рублей или к годовому плану 2015 года на 107%.
На душу населения доходов приходится 1683 рубля, расходов – 3007 рублей.
Соцзащита
Всего на территории сельсовета 199 собственников жилья.
Субсидии на жилищно - коммунальные услуги получали 13 семей (6,5 % от
числа собственников), это 15 место в районе, сумма начисленных субсидий за 2015
год 123,4 тыс. руб.
Материальная помощь оказана 47 человекам на сумму 18 тыс. рублей.
Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за
счет средств районного бюджета 32 на сумму 31,7 тыс. рублей.
Звание «Ветеран труда Алтайского края» в 2015 году присвоено 5 человекам.
Культура
При Краснояровском СДК работает 5 кружков и клубных формирований в
которых занимаются 35 человек.
Краснояровский СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях:
смотре художественной самодеятельности;
районном конкурсе молодых исполнителей «Музыкальный Олимп»;
районных Малых Дельфийских играх.
Краснояровскую сельскую библиотеку посещает 345 человек, в т.ч. детей до
14 лет 70 человек, молодежи 350 человек.
Охват населения чтением – 55%.
Задолженность
Просроченной задолженности за аренду земли нет.

