Социально - экономическое развитие Фрунзенского сельсовета
на 01.07.2016
Население, заработная плата, рынок труда
Фрунзенский сельсовет представлен двумя населенными пунктами:
с. Вавилон и п. Зеленая Поляна с населением 573 человека.
За 1 – е полугодие 2016 года уровень безработицы сложился 3,1% при
среднерайонном показателе 1,5%, создано 3 новых рабочих места.
На территории Фрунзенского сельсовета зарегистрированы и осуществляют
деятельность:
крестьянские (фермерские) хозяйства Марковского Ю.К.,
Моисеевского А.М., Вал Н.Я., Горшенина А.Ф., Хорошилова С.Б. Аверьянова
Г.Н, Погожевой М.Я., индивидуальные предприниматели Головко С.А, Бобнев
Г.А., Шокоров А.А., Галышева Ю.Г., Чуканов В.В., Колесниченко С.В., Данилова
Н.А., Забродина Ю.Н., Зубов Н.А., ООО «Олти».
За 2015 год среднемесячная зарплата одного работника в реальном секторе
экономики составила 9 877 рублей при среднемесячной заработной плате по
району 14 278 рублей. У сельсовета 17 место в районном рейтинге из 19-ти мест.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство представлено производством зерновых в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и производством мяса и молока индивидуальными
предпринимателями и личными подсобными хозяйствами.
Площадь сельхозугодий составляет 7 485 га, в т. ч. пашни 5 072 га, сенокосов 1
048 га, пастбищ 1 342 га.
Средняя урожайность по территории за 2015 год сложилась 7,4 ц/га при
средней по району 8,7 ц/га.
Наивысшая по сельсовету урожайность у КФХ Горшенин А.Ф. (10,0 ц/га), КФХ
Хорошилов С.Б. и КФХ Аверьянов Г.Н. (по 9,0 ц/га).
По состоянию на 01.07.2016 года во всех категориях хозяйств содержится 626
голов КРС, из них коров – 265 голов.
В КФХ Аверьянова Г.Н. содержится 217 голов КРС, в том числе коров – 50
голов.
В КФХ Погожевой М.Я. содержится 131 голова КРС, в том числе коров – 85
голов.
За 2015 год закуплено у населения 223 тонны молока (14 место) и 140 тонн
мяса (11 место).
За 1 полугодие 2016 года закуплено 75 тонн молока и 21,5 тонны мяса.
Оказано
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям
Фрунзенского сельсовета в 2015 году на сумму 7,9 млн. рублей.
Основные получатели поддержки стали КФХ Погожевой М.Я., Валл В.Я.,
Аверьянова Г.Н. (таблица).
Потребительский рынок, услуги
На территории сельсовета расположены 3 торговых точки: магазины ИП
Головко С.А., ИП Забродиной Ю.Н. и ИП Зубова Н.А.
Осуществляют деятельность по водоснабжению ООО «Родник», по
теплоснабжению - ООО «Теплосеть+».

Закуп молока ведут ИП Погожева М.Я., ИП Данилова Н.А.
Грузоперевозки осуществляют ИП Чуканов В.В. и ИП Колесниченко С.В.
ИП Галышева Ю.Г. производит неочищенное растительное масло.
Ветеринарные услуги осуществляет ИП Бобнев В.А.
На территории сельсовета функционирует автозаправочная станция ООО «Олти»
(директор Дуреев В.А.).
ЖКХ, строительство, архитектура
Дорожный фонд
В 2014 году израсходовано 39,9 тыс. руб. на очистку улиц от снега, грейдерование
дорог.
Денежные средства 2015 года (48,4 тыс. руб.) израсходованы в 2016 году на
приобретение дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений.
В 2016 году по Соглашению заложено 53,2 тыс. руб.
Планируется их израсходовать на грейдерование дорог, очистку улиц от снега в
зимний период 2016-2017 г.г.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году на 53,00 тыс. руб. отремонтирована стена в здании котельной.
Содержание кладбища
В 2014 год установлено 42 метра штакетника на сумму 7,0 тыс. руб.
В 2015 году установлено 30 метров ограждений на сумму 5,1 тыс. руб.
В 2016 году запланировано установить 27 метров штакетника на сумму 4,9 тыс.
руб.
Бюджет
Всего на 01.07. 2016 доходов получено 519,7 тыс. руб., (39 % плана).
План по собственным доходам исполнен в сумме 157,8 тыс. рублей (22 % плана).
На душу населения приходится 275,40 рублей.
Расходы бюджета составили 556,5 тыс. рублей (41% от плана) или 971 рубль на
душу населения.
В основном это общегосударственные вопросы – 82% и культура – 14,6%.
Образование
Всего в МБОУ «Вавилонская средняя общеобразовательная школа» обучается 86
детей, общие затраты за 2015 год составили 6 161,9 тыс. рублей, что в расчете на
1 - го ученика 71,6 тыс. руб. (в среднем по району ребенок обошелся 80,3 тыс. руб.).
При лимите расхода воды 0,25 тыс. м3 израсходовано 0,199 тыс. м3, при лимите
расхода электроэнергии 13 тыс. кВт расход составил 11,9 тыс. кВт.
Социальная защита
Количество собственников жилья на территории сельсовета 263.
Количество получателей субсидий
на ЖКУ 10 семей (3,8% от числа
собственников жилья), им начислено за 2015 год 114,5 тыс. рублей (17 место в
районе).
Материальная помощь оказана 78 человекам на сумму 45,9 тыс. рублей.
Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием за счет
средств районного бюджета 35 человек на сумму 34,7 тыс. рублей.

Звание «Ветеран труда Алтайского края» в 2015 году присвоено 5 человекам, в
2016 году 1 человеку.
Культура
В Вавилонской сельской библиотеке зарегистрировано 377 читателей (из них
взрослых – 68%), книжный фонд составляет 7386 экземпляров.
За 1 полугодие 2016 года зарегистрировано уже 275 читателей.
При библиотеке нет клубов, кружков по интересам.
При Вавилонском СДК работают 5 клубных формирований, в них занимаются 56
человек, из них 2 для молодежи (в них 25 участников).
Вавилонский СДК 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. Вавилон
стал лауреатом фестиваля., а в ХIII районных Малых Дельфийских Играх Сергей
Квартальнов стал победителем в номинации «Гармония».
Спорт
Развитие физической культуры и спорта на территории Фрунзенского сельсовета
медленно, но верно растет, на что показывают результаты участия команды с.
Вавилон в летней Олимпиаде спортсменов Алейского района (2014 год – 11 место;
2015 год – 10 место; 2016 год – 8 место). Традиционно популярными видами спорта
остаются футбол, волейбол, шахматы и конечно городошный спорт. Регулярно по
городошному спорту спортсмены Фрунзенского сельсовета занимают призовые
места на сельской Олимпиаде.
В сфере молодежной политики с. Вавилон находится на лидирующей позиции.
Молодежь Фрунзенского сельсовета активно принимает участие и помогает
организовывать все акции, мероприятия и конкурсы района.
Команда КВН Вавилонской школы на протяжении нескольких лет занимает
призовые места соревнований КВН района.
Учащаяся МБОУ «Вавилонская СОШ» Швенк Лилия является председателем
Молодежного Парламента «Ассамблея» Алейского района.
Задолженность
На 01.07.2016 задолженность в бюджет района за аренду земли 37 тыс. рублей
(основная задолженность 33,9 тыс. рублей числится за ИП Галышевой Ю.В.).

