
Социально-экономическое развитие Моховского сельсовета  

за 2014-2015 годы 

  

 

Население, заработная плата, рынок труда 
     Моховской  сельсовет объединяет 2 населенных пункта: с. Моховское  (799      

жителя), п. Чернышевский (75  жителей). Итого 874 человека. 

      На территории Моховского  сельсовета осуществляют деятельность: 15 

крестьянско (фермерских) хозяйств, 7 индивидуальных предпринимателей, ООО 

«Алейторг».        

       Среднемесячная заработная плата в организациях реального сектора экономики 

в целом по территории   в 2014 году –9495 рублей,  в 2015 году – 9393рублей. 

       Уровень безработицы  за 2015 год составил 1,4 % при среднерайонном 

показателе 2,2%. 

        На территории сельсовета  за прошлый год создано  4 новых рабочих места. 

       В области социально - трудовых отношений в организациях Моховского 

сельсовета были обнаружены факты неисполнения отдельными работодателями 

законодательства о труде (неоформленные трудовые отношения между работником 

и работодателем), на сегодняшний день нарушения устранены, со всеми 

работниками заключены трудовые договоры.  

       Кроме этого зарегистрированы и действуют 3 коллективных  договора в 

организациях, расположенных на территории сельсовета. 

        

Сельское  хозяйство 

     Основным направлением сельскохозяйственного производства является 

выращивание зерновых культур.  

      Площадь сельхозугодий  составляет 12787 га, в т. ч. пашни 10109 га, сенокосов 

700 га, пастбищ 1978 га. 

     Наибольшая площадь зерновых в КФХ Калгина В. П. - 730 га, средняя 

урожайность в хозяйстве в 2015 году составила 12,0 ц/га, в других КФХ площади 

зерновых составляют от 12 га до  370 га., средняя урожайность колеблется от 3,3 

ц/га до 11 ц/га. 

     Средняя урожайность по территории в 2015 году сложилась 9,1 ц/га 

(среднерайонная  урожайность 8,7 ц/га). 

     Поголовье КРС  у населения составило 495 голов, в т.ч. 255 голов коров, 

поголовье имеет тенденцию к снижению. 

     Закуплено  молока у населения 217 тонн, мяса - 92,3 тонны.  

      Государственная поддержка фермеров на территории Моховского сельсовета   за 

2015 год  была оказана в сумме 4,4 млн. рублей ( несвязанная  поддержка в области 

растениеводства, компенсация за причиненный ущерб по чрезвычайной ситуации, 

приобретение элитных семян). 

 

Потребительский  рынок 

      На территории сельсовета работают 2 магазина ООО «Алейторг», магазин ИП 

Чулковой В.И., магазин «Кристалл» ИП Неберт А. А., магазин  Майера В.В., 

магазин «Восток» Судьиной Е.А.,  магазин  «Наташа» ИП Ермакова Е.В.   

    Закупом мяса занимается ИП Шипулин А.Н. 

    Производство мебели который год осуществляет ИП Фурсов Е.Ю. 



 

   ЖКХ 

В 2014  году:  

    На кладбище с. Моховское  установлено 48 м штакетника   на сумму    13,2 тыс. 

руб. 

    Заменен  напорный насос водоснабжения в п. Чернышевский  на 41,0 тыс. руб. 

    Заменен  циркуляционный  насос в котельной   на 6 тыс. руб. 

В 2015 году: 

  Произведен ремонт системы отопления в здании МКОУ «Моховская СОШ» на  170 

тыс. руб. 

  На кладбище  установлено 30 м штакетника   на    7,6   тыс. руб. 

  Преданы полномочия: 

- ремонт  и содержание улично-дорожной сети  (88,6 тыс. руб.);  

- обеспечение тепло-, водоснабжения (7,0 тыс. руб.); 

- сбор и вывоз ТБО (17,9 тыс. руб.). 

 

Бюджет 

    Всего доходов на 01.01. 2016  получено 1864,2  тыс. руб., (план 1801,8 тыс. 

руб.,103 %  плана), на  душу населения это 2133 рубля.  

    Бюджет сельсовета по собственным доходам исполнен в сумме 1089,2 тыс. рублей 

(105% плана).  

    Расходы всего составили 1955 тыс. рублей (98% от плана) или 2237 рублей  на 

душу населения. 

    В основном это общегосударственные вопросы  –64,6%;  культура – 23,2%,   

ЖКХ -6%. 

          

Образование  

     В МБОУ «Моховская СОШ»  обучаются 93 ребенка.   

     Затраты по школе за 2015 год  сложились в размере 8 672 тыс. руб.      

     Один ученик обошелся в  93,2 тыс. руб. 

     Моховской детский сад   посещают 23 ребенка, посещаемость 89%. 

      Расходы на содержание детского сада  составили  2 531 тыс. руб.        

      Один детодень стоил  730  рублей, затраты на 1 ребенка  в месяц составили  

9 852 рубля. 

 

Соцзащита       

    Всего на территории  сельсовета 396 постоянных домохозяйств, фактическое 

количество получателей  субсидий на ЖКУ 29 семей (7,3% от числа собственников), 

выплачено субсидий на сумму 292  тыс. руб., у сельсовета 13 место в рейтинге. 

    Материальная помощь из средств краевого и районного бюджетов оказана 190 

человекам на сумму 77  тыс. рублей.  

    Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

Моховкой средней школы  25 человек на сумму 24,8 тыс. рублей (районный 

бюджет). 

     Присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края»  3  человекам: 

Поповой Марии Михайловне; 

Пропастиной Нине Евгеновне; 

Шипулину Анатолию Ивановичу. 



     В селе проживают участник ВОВ Малюсин Петр Тимофеевич и  житель 

блокадного Ленинграда Андреев Владимир Иванович. 

      

Культура 

   В сельсовете функционируют библиотека и сельский Дом культуры. 

   В Моховской сельской библиотеке в  2015 году было зарегистрировано 500 

читателей, в т. ч. детей до 14 лет – 150. 

   Многие массовые мероприятия проводятся совместно с работниками СДК. 

   При Моховском СДК работают 3 клубных формирования, в них занимаются 43 

участника, из них 2 детских формирования, в них   19 участников.  

   В 2014 году творческий коллектив Моховского СДК занял 3 место в районном 

фестивале самодеятельного художественного творчества «Моя пристань – Алейский 

район»,  женская вокальная группа «Околица» признана победителем в номинации 

«Лучшая вокальная группа». 

   В 2015 году самодеятельные артисты принимали участие в районном фестивале 

самодеятельного художественного творчества «Я помню, я горжусь тобой – Солдат 

Победы!». 

 

Спорт        

    В 2015 году  Моховской сельсовет принимал участие в  спортивных 

соревнованиях района по футболу, волейболу и легкой атлетике. В финальных 

соревнованиях XXXIII летней Олимпиады сельских спортсменов Алейского района 

Моховской сельсовет занял 12 место. Второй год подряд футболисты и 

волейболисты с. Моховское входят в восьмерку сильнейших команд района. 

     Молодежь сельсовета в 2015 году приняла активное участие в краевом этапе 

Всероссийского проекта «Наша общая Победа». Так же молодежь принимала 

участие во всех акциях (борьба с дикорастущей коноплей, «Георгиевская ленточка» 

и т.д.), мероприятиях и конкурсах района. 

  

     

 

 

 
 


