
Социально-экономическое развитие Дубровского сельсовета  

в 2015-2016 годах 

 

Население, заработная плата, рынок труда 

     Население села  Толстая Дуброва составляет 403 человека, п. Приятельский  -207, 

с. Уржум – 216. Всего в сельсовете проживает 826 человек. 

     На территории села  осуществляют деятельность: ООО «Дубровское», ООО 

«Родник», ООО «Алейторг»,  4 крестьянских (фермерских) хозяйства, 13 

индивидуальных предпринимателей.  

     Среднемесячная зарплата  в реальном секторе экономики по сельсовету  

составила 15 182 рубля (по району среднемесячная заработная  плата сложилась в 

размере  15 517 рублей), у сельсовета 8 место в рейтинге. 

      На 01.01.2017 уровень безработицы  по  сельсовету сложился   2,8% при среднем 

показателе по району 2,2% (9 место), за 2016 год создано 6 новых рабочих мест (ИП 

Ганоцкая Ж.М. – 2 рабочих места, ИП Фельк Н.В.– 3 рабочих места, ИП Савинкова 

Т.В. – 1 рабочее место). 

       

Сельское хозяйство 

      Сельское хозяйство представлено в основном производством зерновых и молока.  

      Площадь сельхозугодий  составляет 24,5 тыс. га, в т. ч. пашни 15 тыс. га, 

сенокосов 3, 7 тыс. га, пастбищ 5, 7тыс. га. 

     КФХ на территории поселения небольшие, площади под зерновыми составляют 

от 200 до 400 га, урожайность по КФХ сложилась  12,8 ц/га. 

    В ООО  «Дубровское» площадь зерновых в 2016 году составила 6,3 тыс. га, 

валовый сбор зерна - 10,5 тыс. тонн при урожайности 16,5 ц/ га. 

   Урожайность по сельсовету в среднем 15,9 ц/га, это 2 место (средняя урожайность 

по району 12,0 ц/га). 

     Поголовье  КРС в  ООО « Дубровское»  на 01.01.2017 года  1 095 голов (1место), 

из них коров – 350 голов. 

    В  2016 году хозяйство произвело молока – 1 723 тонны, мяса –58 тонн.  

    Надой на 1 фуражную корову составил 4994 кг. (1 место). 

    Среднесуточный привес молодняка КРС 468 грамм. 

    На 01.01.2017 года поголовье КРС у населения всего –1 111  голов (2 место), из 

них коров – 446 голов, молока  собрано 2 577 тонн, мяса –361 тонна.  

    Надой на 1 фуражную корову составил 5165 кг. 

    Государственной поддержки в 2016 году сельхозтоваропроизводителям 

Дубровского сельсовета было оказано  в сумме 8 млн. рублей (таблица). 

    Основной получатель поддержки ООО «Дубровское» (7,7 млн. рублей). 

     

Потребительский рынок 

    На территории села осуществляют деятельность   3 магазина  ООО «Алейторг»,    

магазин ИП Мосиной С.В., магазин  ИП Осколковой Р.Р., магазин  ИП Тарасенко 

М.И., магазин Кулимова  Д.В., магазин Фельк Н.В., магазин ИП Гоноцкой Ж.М., 

магазины  ИП Савинковой Т.В. и ИП Саак Л.И., цех по производству изделий из 

мяса  ИП Аверьянова С.В.  

     Закуп молока осуществляют ИП Кулимова Е.Е., Фельк В.К., Бочаров А.А., 

Кайгородов С.И., закупом мяса занимается Толканев Н.И. 

     Ветеринарные услуги оказывает Костин В.В. 



     Грузоперевозки осуществляют    ИП Часовских Ю.И., пассажироперевозки – 

ООО «Родник». 

      

ЖКХ, архитектура и строительство 

    В 2015 году израсходовано 166,5  тыс. руб. средств дорожного фонда на очистку 

улиц от снега, грейдирование дорог. 

    В  2016 году  за  счет  средств  этого фонда: 

- проведено обустройство пешеходных переходов вблизи  МКОУ 

«Толстодубровская СОШ» на сумму 62,5 тыс. руб.,  

- произведена подсыпка щебнем и очистка  улиц  от снега на сумму  48 тыс. руб.  

    В 2016 году проведены  демонтаж  и монтаж водонапорной башни в п. 

Приятельский  на сумму  226,0 тыс. руб.  

   На содержание кладбища  в  с. Уржум   в  2015  и  2016 годах затрачено 14,5 тыс. 

руб. (установлено 30 метров  штакетника).  

     В 2016 году разработаны правила землепользования и застройки на часть 

территории Дубровского сельсовета  на сумму  50,0  тыс. руб. 

 

Бюджет  

     Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 01.01.2017 составили 1371 тыс. 

рублей (102%  плана), на  душу населения это 1 660 рублей.  

    Всего доходов 3723,3 тыс. рублей (101% от плана).  

    Расходы всего составили 3581 тыс. рублей (99 % от плана) или 4335  рублей  на 

душу населения. 

    В основном это общегосударственные вопросы - 38%; национальная экономика – 

33%; культура – 26%. 

  

Образование    

   В МКОУ «Толстодубровская СОШ»  обучается 102 ученика: 

   79 учеников  в Толстодуболвской СОШ,  

   16  учеников в Уржумской ООШ,  

   7 учеников в Приятельской НОШ. 

   Доставка  14  учащихся  в школу и из школы из  п. Приятельский и с. Уржум  

аккуратно производится  школьным автобусом.        

   Горячим питанием охвачено 100% детей. 

   В 2016 году проведен текущий ремонт тамбура, мягкой кровли   и канализации 

Толстодубровской школы на общую сумму 602 тыс. рублей. 

   МКОУ "Толстодубровская СОШ" за 2016 год и по потреблению холодной воды, и 

по потреблению электроэнергии вышло с перерасходом лимита. 

   Затраты по МКОУ «Толстодубровская  СОШ»  за 2016 год  сложились в размере  

9 055,5 тыс. руб.  Один ученик обошелся в  88,8 тыс. руб. при среднем показателе 

среди школ района 78,4 тыс. рублей. 

 

   Социальная защита 

   Всего на территории  сельсовета 386 постоянных домохозяйств.  

   В 2016 году выплачено субсидий на оплату ЖКУ  17 семьям в сумме 166 тыс. руб.  

(4,4 % получателей от числа собственников, 16 место среди сельсоветов). 

   Материальная помощь оказана 14 семьям на сумму 24,4 тыс. рублей.   



   Присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края»  за 2015-2016 годы   шести 

человекам. 

 

Культура       
      На территории Дубровского сельсовета работают 1 сельский Дома культуры (с. 

Толстая Дуброва), 2 сельских клуба (с. Уржум и п. Приятельский) и 3 библиотеки. 

     При клубах организовано 10 клубных формирований. 

     Во всех  мероприятиях, проводимых на  селе и в районе  кроме участников 

художественной  самодеятельности  участвуют и  библиотекари сельских 

библиотек:  это  фестиваль самодеятельного художественного творчества, районные 

Малые Дельфийские Игры и другие. 

В 2016 году в районном фестивале самодеятельного художественного 

творчества «Мы твои рядовые, Россия!» творческие коллективы  Толстодубровского 

сельсовета были признаны  победителями в ряде номинаций. Награждены  

дипломами и денежными премиями. 

 

Спорт 
       2016 год в развитие физической культуры и спорта на территории Дубровского 

сельсовета можно назвать удачным, на что показывают результаты участия команды 

в районной летней Олимпиаде, где было занято 14 место  (2013год – 18 место; 2014 

год – 18 место, 2015 год – 17 место).  

       Мужчины волейболисты Дубровского сельсовета остановились в одном шаге от 

пьедестала почета и заняли 4 место, так же в соревнованиях по легкой атлетике 

команда показала достойный результат.  

      Спортсмены Дубровского сельсовета активно принимают участие в районных 

соревнованиях, турнирах по футболу, волейболу, легкой атлетике и шахматам.  

      В мае 2016 года на территории  с. Толстая Дуброва проведен турнир памяти  

К. Горбунова по легкой атлетике, участвовало более 30 спортсменов Алейского 

района. 

      В сфере молодежной политики молодежь Дубровского сельсовета принимает 

активное участие во всех акциях, мероприятиях и конкурсах района. 

   

Задолженность 

      На   01.03.2017  задолженность по местным налогам  физических лиц   320,9  

тыс.  рублей; 

      На 27.03.2017 задолженность  за  аренду земель населенных пунктов  по 

территории   сельсовета 15,0  тыс. рублей (должник Аверьянов С.В.). 

 

 

 
 


