
Социально - экономическое развитие Плотавского  сельсовета  

 на 01.01.2016 

 

Население,  рынок труда, заработная плата   

   Плотавский сельсовет представлен селом Плотава с населением  на 01.01.2016  

года 458  человек, за год население сократилось на 30 человек.  

   На территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют деятельность: 

крестьянские (фермерские) хозяйства Беликова А.А., Власенко Н.П., Дуракова М.В., 

Ивашутина В.А.,  Ивашутина Н.А., Мальцева П.С.,   Михайлова Ю.П.,  Немеренко 

А.А., ООО «Алейторг-10», ООО «Энгельса», филиал Алтайской краевой 

клинической психиатрической больницы  им. Эрдмана Ю.К.      

   Уровень безработицы  на 01.04. 2016 года составил 1,6% при среднем показателе 

по району 2,6%.  

   За 2015 год новых рабочих мест не создано.  

   Среднемесячная зарплата по территории   в 2015 году составила 11 117 рублей  

при среднерайонном показателе   14 278 рублей (16 место в районе). 

     

Сельское хозяйство 

  Сельское хозяйство представлено производством зерновых крестьянско - 

фермерскими хозяйствами. 

  Площадь сельхозугодий  составляет 5 803 га, в т. ч. пашни 5 264 га, сенокосов 31 

га, пастбищ 508 га. 

  Из КФХ  наиболее крупным является  КФХ Беликова А.А., площадь под 

зерновыми в 2015 году составила  460 га. 

  Площади под зерновыми у других  КФХ  от 123 га  до 205 га. 

  Средняя урожайность прошлого года – 7,7 ц/га при средней по району 8,7 ц/га. 

   Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 01.01.2016  составляет 753 головы, 

в т.ч. в общественном животноводстве 650 голов.          

  Закуп сельхозпродукции за прошлый год у населения составил: 13,1 тонну молока 

(19 место в районе) и 57,3 тонны  мяса (19 место в районе). 

  Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию сельского 

хозяйства  за 2015 год  была получена в сумме  1741,4 тыс. рублей, в том числе: 

несвязанная поддержка в области растениеводства  308,1 тыс. рублей, компенсация 

ущерба от ЧС 1424,9 тыс. рублей, возмещение по кредитам 8,4 тыс. рублей.  

 

Потребительский рынок, услуги 

В с. Плотава работают  2 магазина:  ООО «Алейторг» и ИП Забродиной Ю.Н.  

  Закупом мяса занимается индивидуальный  предприниматель ИП Чурсина В.И., 

ИП Галкина Л.И., ИП Ковалева Т.Н. 

  Молоко закупает Тюшевский Е.И. 

  Ожидается возобновление деятельности ИП Санчес Г.В. по производству изделий 

из древесины.  

    

ЖКХ, строительство, архитектура 

    В  2014 году  в  с. Плотава отремонтирована  кровля  здания СДК  на сумму  498,7 

тыс. руб.  с привлечением средств районного и краевого бюджетов (краевой бюджет 

– 398,9 тыс. руб.; районный бюджет – 99,7 тыс. руб.). 

 



   Из средств дорожного фонда освоено  55 тыс. рублей на приобретение и 

разравнивание щебня (произведена подсыпка выбоин на дороге по улице 

Центральной). 

   Проведен ремонт водопровода на 2,6 тыс. рублей у здания сельсовета;  ремонт 

котлов  на 22,5 тыс. рублей, заменен  циркулярный насоса на 30,4 тыс. рублей в 

котельной, отапливающей отделение психиатрической больницы. 

  На очистку улиц от снега потрачено 5 тыс. рублей. 

  Приобретен штакетник для огораживания памятника на 12 тыс. рублей 

(спонсорские средства от «Справедливой России») и  5,8 тыс. рублей краевых 

средств, огорожены 2 стороны кладбища, на 2 тыс. рублей отремонтирован  

памятник. 

  В 2015 году освоено 42,8 тыс. рублей на  очистку дорог от снега. 

  Ремонт памятника - 2,0 тыс. рублей. 

  Покраска стелы и  остановки - 4,5 тыс. рублей. 

  Краевые субсидии на содержание кладбища 3,0 тыс. рублей израсходованы на 

огораживание кладбища. 

   В 2016 году на 24,4 тыс. рублей приобретена ПГС (произведена подсыпка участка 

дороги по улице Центральная, подсыпан перекресток улиц Молодежная и 

Советская). 

  На содержание кладбища израсходовано 4,2 тыс. рублей (покраска ящика для 

сбора мусора, туалета, ворот кладбища, вывозку мусора и скошенной травы с 

кладбища). 
 

Бюджет  

    Всего на 01.01. 2016  доходов получено 1903,2 тыс. рублей, в т.ч. налоговых и 

неналоговых доходов  - 518,8  тыс. руб., (101 % плана, 75% к 2014 году), на душу 

населения приходится 1133 рубля. 

    Расходы составили 1667,3 тыс. рублей или 3640 рублей  на душу населения. 

    В основном это общегосударственные вопросы  –61,4%;  культура – 33%. 

                                

Образование        

      В филиале МКОУ «Приалейская СОШ» «Плотавская СОШ»  на 01.01.2016 

обучалось 25 детей.   

      Затраты по школе за 2015 год  сложились в размере  2 969 тыс. рублей.      

      Один ученик обошелся  в  118,7 тыс.  рублей при среднем показателе среди школ 

района  80,3 тыс. рублей.    

      По потреблению электроэнергии, холодной воды в соответствии с лимитом все 

учреждения сработали с экономией. 

 

  Социальная защита    
   Количество собственников жилья на территории сельсовета 200. 

   Количество получателей субсидий   на ЖКУ  19 семей (9,5% от числа 

собственников жилья), им начислено за 2015 году 175,8 тыс. рублей субсидий. 

   Материальная помощь оказана  27  человекам на сумму  13,9  тыс. рублей. 

   Оздоровлено детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за 

счет средств районного бюджета - 12 человек на сумму 12 тыс. рублей.  

    Звание «Ветеран труда Алтайского края»  в 2015 году присвоено   2 человекам: 

Басюк Вере Ивановне и Петуховой Нине Викторовне. 



 

Культура 

Плотавская сельская библиотека 

В 2015 году в библиотеке было зарегистрировано 265 читателей.  

Из них взрослого населения 80%.  

Книжный фонд – 10191 экз. 

При библиотеке работают: детский клуб «Родничок», ветеранский клуб 

«Сибирочка». 

         Плотавский  СДК 

При Плотавском СДК работают 4 клубных формирования, в них занимаются 

38 участников, из них 2 детских (20 участников). 

Плотавский СДК принимает участие в районных конкурсах, фестивалях.  

Сплоченная команда специалистов Администрации сельсовета, библиотеки, 

клуба, школы, Совета ветеранов, женсовета во главе с главой сельсовета принимают 

участие в районных конкурсах, организуют и проводят мероприятия для 

односельчан. К проведению каждого мероприятия подходят творчески. 

        В 2015 году в районном фестивале самодеятельного художественного 

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

Плотава признан  победителем в номинации «За лучшее воплощение образа Солдата 

России».   

     В 2016 году в районном фестивале самодеятельного художественного творчества 

«Мы твои рядовые - Россия!» творческий коллектив  с. Плотава признан 

победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа», в номинации «Лучшая 

солистка»  победила   Христина Исайчикова. 

      В номинации «Военно-патриотическая песня»  лучшим признано трио -  Дарья 

Калайдова, Наталья Федорова, Христина Исайчикова. 

       В 2016 году Плотавский сельсовет  стал абсолютным победителем районного 

праздника «Стартуем все. Веселимся вместе!» в  с. Большепанюшево. 

 

Спорт 

        Традиционно популярными видам спорта на территории Плотавского 

сельсовета остаются шахматы. Четыре года подряд Плотавский сельсовет 

удерживает 2 место по данному виду спорта на районных Олимпиадах.  

       Так же стабильно сельсовет участвует в соревнованиях по легкой атлетике.  

 

Задолженность 

     Задолженность в бюджет района  за аренду земли отсутствует. 

 

 

 

 
 


