Социально-экономическое развитие Савинского сельсовета
в 2015 - 2016 годах
Население, рынок труда, заработная плата
Численность населения Савинского сельсовета на 01.01.2016 составляет 418
человек.
На территории сельсовета осуществляют деятельность 2 индивидуальных
предпринимателя, 9 крестьянско-фермерских хозяйств, ООО «Луч», ООО «Заря»,
ООО «Нива».
Уровень безработицы за 9 месяцев 2016 года 1,6 % (по району 1,2%), это 11 место
в рейтинге.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 9 месяцев 2016 года
составила 12 025 рублей (15 место в рейтинге).
Справочно: среднемесячная заработная плата за аналогичный период по району
составила 14 346 рублей.
За период 2016 года на территории Савинского сельсовета новых рабочих мест
не создано.
Потребительский рынок и платные услуги
В селе работают 3 торговых точки: магазин ООО «Алейторг-10» и магазины
индивидуальных предпринимателей Бондаренко Г.Н., Майер В.В.
Ветеринарные услуги оказывает Финаев С.Г.
Закупом молока занимается Ильинский С., Сыры Алтая.
Сельское хозяйство
Площадь сельхозугодий составляет 13,5 тыс. га, в т. ч. пашни 9,4 тыс. га,
сенокосов 602 га, пастбищ 3,5 тыс. га.
Поголовье КРС у населения составляет 246 голов (17 место в районе по
поголовью) из них коров – 81 голова. Свиней – 917 голов. Овец и коз –62 головы.
За 9 месяцев 2016 года закуплено молока у населения 66 тонн (16 место), мяса - 52
тонны (8 место).
Валовое производство зерновых по сельсовету составило 6,6 тыс. тонн при
урожайности 10,4 ц/га (средняя урожайность по району 11,9 ц/га). Это 14 место в
рейтинге территорий.
Наивысшую урожайность получили в ООО «Заря» (11,8 ц/га) и ООО «Луч» (11,4
ц/га).
Оказано государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Савинского
сельсовета в 2015 году и 9 месяцев 2016 года в сумме 8,9 млн. рублей.
Основными получателями поддержки являются КФХ Телебокова А.П., КФХ
Слагун А. П. (таблица).
ЖКХ, архитектура и строительство
За период 2014-2016 г.г. на территории Савинского сельсовета проведены
следующие работы:
Произведен капитальный ремонт здания МКОУ «Савинская СОШ» - заменена
мягкая кровля на односкатную крышу на сумму 1708,2 тыс. руб.
Проложен водопровод по ул. Молодежная на сумму 99,2 тыс. руб.

Заменена дымовая труба на котельной МКОУ «Савинская СОШ» на сумму 128,5
тыс.
В 2015 году проведен капитальный ремонт водозаборной скважины общей
стоимостью 877,0 тыс. рублей.
На содержание кладбища потрачено 14,2 тыс. рублей, все средства потрачены на
ограждение (были приобретены пролеты, столбики, вывеска).
На сбор и вывоз бытовых отходов израсходовано 12 тыс. рублей на буртовку
свалок.
На очистку автомобильных дорог в селе было потрачено 57, 5 тыс.рублей.
Бюджет
Всего доходы сельсовета за 9 месяцев 2016 года составили 941 тыс. рублей.
По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 214 тыс.
рублей или к годовому плану 2016 года на 40%.
На душу населения приходится доходов 512 рублей, расходов – 2533 рубля.
В основном это расходы на общегосударственные вопросы (67%) и культуру
(28%).
Образование
В МКОУ «Савинская СОШ» обучается 47 детей.
Общие затраты по школе за 2015 год сложились в размере 5 млн. рублей, на 1 - го
ученика потрачено 105,3 тыс. рублей (в среднем по казенным школам района
ребенок обошелся в 82 тыс. рублей, затраты на ребенка по всем школам района
составили 80,3 тыс. рублей).
В Савинском детском саду числится 14 детей, посещаемость от списочного
состава - 82%.
На содержание детского сада в 2015 году затрачено 824тыс. рублей.
Один детодень обошелся по стоимости в 325 рублей.
Соцзащита
Количество собственников жилья на территории сельсовета 190.
В 2016 году получателей субсидий
на ЖКУ 12 семей (6,3 % от числа
собственников жилья), им начислено 98,6 тыс. рублей.
Материальная помощь оказана 7 человекам на сумму 7,9 тыс. рублей.
Оздоровлено в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей за счет
средств районного бюджета 35 человек на сумму 28,7 тыс. рублей.
Звание «Ветеран труда Алтайского края» в 2016 году получили 4 человека:
Шефер Надежда Михайловна;
Скользнева Нина Семеновна;
Протопопова Нина Михайловна;
Ильинская Марина Александровна (выбыла).
Культура
В Савинской сельской библиотеке в 2015 году было зарегистрировано 243
читателя, из них взрослых детей до 14 лет – 53.
Число посещений – 3897.
Книжный фонд – 5254 экз.

Заведующая библиотекой Биличук Лариса Владимировна по совместительству
культорганизатор Савинского СК.
При Савинском СК работают 3 клубных формирования, в них занимаются 30
человека, из них 1 для детей, 9 участников.
Савинский СК ежегодно принимает участие в районных
фестивалях
самодеятельного художественного творчества.
В 2014 году в фестивале «Моя пристань – Алейский район» признана
победителем в номинации «Самый юный участник» Ксению Тютюнкову.
В 2015 году в фестивале «Я помню, я горжусь тобой – Солдат Победы!»
творческий коллектив с. Савинка признан победителем в номинации «Пропаганда
истории и Славы Отечества».
В 2016 году творческий коллектив с. Савинка награжден дипломом за выставку дегустацию «Особенности национальной кухни».
В 2016 году Савинский сельсовет не принимал участие в районных праздниках
«Стартуем все. Веселимся вместе!» и «Русская каша».
Спорт
Савинский сельсовет по развитию физической культуры и спорта за прошедшие
годы сдал свои позиции в турнирной таблице.
Спортсмены с. Савинка принимают участие в составе сборной команды района и
края по гиревому спорту в соревнованиях различного уровня.
В сфере молодежной политики с. Савинка принимает активное участие во всех
акциях, мероприятиях и конкурсах района.

