
Социально - экономическое развитие Дружбинского сельсовета  

на 01.01.2016 

 

Население, заработная плата, рынок труда 
    Дружбинский  сельсовет объединяет 2 населенных пункта:  с. Дружба (1038 

жителей) и п. Березовский (0 жителей).   

     На территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют  деятельность:  

СПК  «Дружба», ООО «Дружбинское», 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, ООО 

«Дружба», ООО «Алейторг – 10»,  КФХ Салахова А.Х.,  КФХ Дранникова И.И., 10 

индивидуальных  предпринимателей.  

    Уровень безработицы  в 2015 году составил 0,3% при среднем показателе по 

району 2,2% (1 место в районе). За год введено 2 новых рабочих места.  

     Среднемесячная зарплата по территории   11 703 рубля  при среднерайонном 

показателе   14 278 рублей (13 место в районе). 

    

Сельское хозяйство 

     Сельское хозяйство представлено  производством зерновых.  

      Площадь сельхозугодий  составляет 20537 га, в т. ч. пашни 15670 га, сенокосов 

895 га, пастбищ 3959 га. 

     Средняя урожайность по территории  за  2015 год сложилась  8,3 ц/га при 

средней по району 8,7 ц/га. 

      Наивысшая по сельсовету урожайность у КФХ Григоренко А.Н. (10,3 ц/га),  

КФХ Андреевых(10,2 ц/га).         

      Поголовье КРС во всех категориях составило 1359 голов, в т.ч. в СПК «Дружба» 

- 345 голов, у населения и  в  КФХ 1014 голов (в т. ч. в КФХ Андреева Д.А. 987 

голов). 

      За  2015 год закуплено у населения   228 тонн молока (12 место)  и 236,5 тонн  

мяса (4 место).   

     Оказано государственной поддержки  сельхозтоваропроизводителям 

Дружбинского сельсовета в 2015 году на сумму более 14 млн. рублей. 

Основные получатели поддержки КФХ Беляйцева АИ., КФХ Болотова В.И., КФХ 

Андреева Д.А., СПК «Дружба», КФХ Андреева А.П.(таблица).  

       

Потребительский рынок, услуги 

    На территории сельсовета расположено  7 торговых точек:  2 магазина смешанной 

торговли  ООО «Алейторг» №№3 и 4,  ИП Ивановой Н.С.,   магазины 

промышленных товаров  индивидуальных предпринимателей  Лариной А.Н., 

Метасовой О.М., Головко Н.П., СПК «Дружба». 

   Функционирует ветеринарная аптека ИП Масленникова А. и аптека ИП Липовой 

Т.В. 

   Закуп мяса осуществляют ИП Смирных В.С. и Проскурин В.В. 

   Бытовые услуги – ИП Коваленко В.С. 

 

ЖКХ, строительство, архитектура 

   В 2014 году начат   и проведен капитальный ремонт детского сада и строительство 

пристроя, общее количество мест - 60. Стоимость объекта составила 33,9 млн. 

рублей, в т.ч.  краевой бюджет - 31,1млн. руб., районный бюджет  - 2,8 млн. руб. 



   На средства Дорожного фонда устроен  вход (изготовление бетонного тротуара со  

ступеньками и пандусом)  с  ул. Пионерской на территорию детского сада на сумму 

55,0 тыс. рублей. 

   На очистку  улиц от снега затрачено 17 тыс. рублей. 

   На содержание кладбища затрачено 12 тыс. рублей (приобретено 30  пролетов 

штакетник, изготовлен ящик для мусора). 

  На 32 тыс.  рублей замен циркуляционный  насос в котельной  школы и Дома-

интерната. 

   В 2015 году произведена очистка канала для пропуска весенних паводковых вод 

по ул. Пионерская  на 23 тыс. рублей. 

  На установку дорожных знаков затрачено  40 тыс. рублей. 

  На содержание кладбища освоено 6,3тыс. рублей (приобретены столбики для 

установки забора). 

   Приобретен и установлен  глубинный насос для скважины №1 на сумму  27,7 тыс.  

рублей. 

  Приобретена лестница алюминиевая, краскопульт, для ремонта мемориала на 

сумму  15,0 тыс. рублей. 

 

Бюджет  

    Всего на 01.06. 2016  доходов  получено  843  тыс. руб., (32 % плана).  

     План по собственным доходам исполнен в сумме 316,1 тыс. рублей (17% плана). 

    На душу населения приходится 304,50 рублей. 

    Расходы бюджета составили  982,3 тыс. рублей (37% от плана) или 946 рублей  на 

душу населения. 

    В основном это общегосударственные вопросы  – 83%  и  культура – 11%. 

          

Образование        

     В МБОУ «Дружбинская СОШ» в прошедшем учебном году  обучалось 125 детей.   

    Затраты по школе за 2015  год  сложились в размере 7 816 тыс. рублей.      

     Один ученик обошелся в  62,5 тыс. рублей при среднем показателе по району  

80,3 тыс. рублей (5  место среди школ).  

     МБДОУ «Дружбинский детский сад»  посещают  51 ребенок, в 2015 году 

посещаемость составила 82%, в 2016 году посещаемость снизилась до  66%. 

     Затраты по садику за 2015 год  сложились в размере 3 846,4 тыс. рублей.            

     Один детодень стоит  426  рублей (в среднем по садам 362 рубля), затраты на 1 

ребенка  в месяц составили 5,7 тыс. рублей при среднерайонном показателе 4,9 тыс. 

рублей  (12 место среди детских садов). 

     По потреблению электроэнергии, холодной воды в соответствии с лимитом 

учреждения сработали с экономией. 

 

Социальная защита 

   Количество собственников жилья на территории сельсовета 439. 

   Количество получателей субсидий   на ЖКУ  47 семей (10,7% от числа 

собственников жилья), им начислено за 2015 год 493,6 тыс. рублей. 

   Материальная помощь оказана  131  человеку на сумму  82,4  тыс. рублей. 

   Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за 

счет средств районного бюджета 40 человек на сумму 39,6 тыс. рублей.  

   Звание «Ветеран труда Алтайского края»  в 2015 году присвоено   7 человекам.  



   

Культура   

В Дружбинской  сельской  библиотеке  в  2015 году было зарегистрировано 

488 читателей.  

Из них взрослых 73 %. 

Число посещений – 5508.      

Книжный фонд – 9555 экз. 

При библиотеке работает клуб «Первоцвет». 

         Заведующая библиотекой Плужникова Н.А. принимает участие во всех 

мероприятиях, проводимых в селе, она постоянный участник фестиваля 

самодеятельного художественного творчества.   В 2016 году  в районном фестивале 

самодеятельного художественного творчества «Мы твои рядовые - Россия!» 

признана победителем в номинации «Лучший чтец». 

          При Дружбинском СДК работают 8 клубных формирования ( в т.ч. 4 детских), 

в них занимаются 132 участника. 

Дружбинский СДК ежегодно  принимает участие в районных конкурсах, 

фестивалях.  

        В 2015 году в районном фестивале самодеятельного художественного 

творчества «Я помню, я горжусь тобой – Солдат Победы!» творческий коллектив с. 

Дружба признан победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа».   

       2016 год -  в районном фестивале самодеятельного художественного творчества 

«Мы твои рядовые - Россия!» творческий коллектив    с. Дружба занял 2 место. В 

номинации «Открытие фестиваля» признан победителем Евгений Федоров. За 

выставку - дегустацию «Особенности национальной кухни» творческий коллектив с. 

Дружба награжден дипломом и денежной премией. 

    

Спорт 
Дружбинский сельсовет по развитию физической культуры и спорта занимает 

ведущие позиции в  районе. Команда с. Дружба в районной летней Олимпиаде 

всегда входит в пятерку призеров. Спортсмены с. Дружба принимают участие в 

составе сборной команды района в краевых соревнованиях - по футболу, волейболу, 

настольному  теннису, легкой атлетике и среди спортивных семей.  

Так в этом году Смирных Виктор будет представлять честь Алейского района 

на XXXVIII Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края по пляжному 

волейболу, а Смирных Мария по классическому волейболу.  Семья Масленниковых 

Владимира и Анастасии также примут участие в краевой Олимпиаде. 

В сфере молодежной политики Дружбинский сельсовет так же  принимает 

активное участие.  

 

Задолженность 

      На 01.06.2016 задолженность в бюджет района за аренду земли - 155,8 тыс. 

рублей (основная  задолженность 149,7 тыс. рублей  числится  за  КФХ Болотова 

В.И.). 

  

 
 


