
Социально-экономическое развитие Совхозного сельсовета 

в 2015-2016 годах 

Население, заработная плата, рынок труда 

      Совхозный сельсовет представлен поселком Совхозным с  населением 523 

человека, п. Александровский с населением 288  человек  и с. Ветелки с населением 

226 человек.  Всего жителей  1037 человек. 

      Уровень безработицы  на 01.01.2017  составил 0,9% при  среднем показателе  по 

району 2,2%.  

      На территории сельсовета осуществляют деятельность 16 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, ООО «Вита», ООО «Алейторг - 10», 4 индивидуальных 

предпринимателя.  

Среднемесячная заработная плата одного работника  за 12 месяцев 2016 года 

на территории сельсовета в реальном секторе  экономики составляет  14 106 рублей.  

 За   прошедший год  на территории Совхозного сельсовета    создано  5 новых  

рабочих мест (ИП глава КФХ Заздравных В.И.- 1 р.м., ИП  глава КФХ Швечихина 

О.В.- 1р.м., ИП Молчанова Л.В. -3р.м.). 

 

Сельское хозяйство 

     Сельхозугодия территории составляют  26,7 тыс. га, в т. ч. пашни 21,6 тыс. га, 

сенокосов 0,7 тыс. га, пастбищ 4,5 тыс. га. 

     Средняя  урожайность зерновых по итогам 2016 года – 10,1 ц/га при средней 

урожайности по району 11,9 ц/га.  

     Состояние животноводства на 01.01.2017 года:  

     КРС всего – 843 головы, из них коров – 472 головы. 

     Свиней – 1 932 головы, овец и коз – 339 голов. 

     Наибольшее количество скота содержится в ЛПХ п. Александровский. 

     Закуплено у населения Совхозного сельсовета за 2016 год: 

молока – 1880 тонн, мяса – 465 тонн. 

          Оказано государственной поддержки  сельхозтоваропроизводителям 

Совхозного сельсовета в прошлом году на 3,2 млн. рублей. 

   Основными  получателями поддержки  являются КФХ Заздравных И.А. и КФХ 

Ляпневой Е.А. (таблица).  

 

Потребительский рынок 

      На территории сельсовета расположены  3 магазина   ООО «Алейторг - 10», 

магазин ИП Карнушина А.В.  

      Работает  кафе ИП Сотникова  А.В. 

      Услуги сауны осуществляет ИП Молодцов А.А. 

      Основная доля оказываемых  платных услуг лежит на  крестьянско – фермерских 

хозяйствах. 

       Производством продукции животноводства занимается  ИП Полуэктов В.Л. из 

п. Александровский. 

      Заготовительной деятельностью на территории сельсовета занимаются 

предприниматели  Тюшевский и Бочаров (закуп молока), Барков (закуп мяса). 

 

ЖКХ, архитектура и строительство 
    В 2015 году за счет средств дорожного фонда  израсходовано  14,7 тыс. руб. на 

очистку улиц от снега, грейдерование дорог. 



     В 2016 году за счет субсидий  краевого бюджета   проведен ремонт улично-

дорожной сети в п. Совхозный на сумму 1548,5 тыс. руб.  

    За счет средств дорожного фонда на сумму 151,2  тыс. руб. приобретен щебень 

(ул. Солнечная), обустроены  пешеходные переходы вблизи МКОУ «Приалейская 

СОШ»  на сумму 74,5 тыс. руб. 

     На очистку улиц от снега затрачено 25,8 тыс. руб.   

     В 2017 году по Соглашению заложено  261,6  тыс. руб. дорожного фонда. 

     Планируются грейдерование дорог, очистка  улиц от снега. 

      На содержание кладбищ в  2015 –2016 годах   затрачено около 20 тыс. рублей  

  -  установлено  57 метров штакетника.  

     В 2017 году на эти цели заложено   9,0  тыс. рублей.  

      Отделом архитектуры и строительства Администрации района в  2015 году   

разработаны  Правила землепользования и застройки на часть территорий  

сельсовета (50,0 тыс. руб.). 

 

Бюджет  

      Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 01.01.2017 составили 1367,8 тыс. 

рублей (102% от плана), на  душу населения это 1319 рублей.  

     Всего доходов 2643,9 тыс. рублей (101% от плана).  

      Расходы всего составили 3167,2 тыс. рублей (100% от плана) или 3054 рубля  на 

душу населения. 

     В основном это общегосударственные вопросы – 43%; культура – 26%; ЖКХ-

20,6%. 

 

Образование     

     На 01.01.2017 года в МКОУ «Приалейская СОШ» обучается 126 детей, в т.ч. 

МКОУ «ПРИАЛЕЙСКАЯ СОШ» - 91 

Филиал «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ООШ» -5 

Филиал «ПЛОТАВСКАЯ ООШ» - 26 

Филиал «ВЕТЕЛЬСКАЯ НОШ» - 4. 

Подвоз  осуществляется: 

- из с. Ветелки – 7 обучающихся 5- 9 классов 

- из пос. Александровского – 18 обучающихся 3-10 классов 

Для ведения учебно-воспитательного процесса имеется необходимый набор 

учебных и вспомогательных помещений, имеется учебно-лабораторное 

оборудование для кабинета биологии и географии. 

Все кабинеты оборудованы комплектами компьютерного оборудования. 

              В 2016 году в МКОУ «Приалейская СОШ» произведен частичный ремонт 

мягкой кровли (200 тыс. руб.).  

              В связи с переводом обучающихся 5-9 классов филиала «Александровская 

ООШ» в МКОУ «Приалейская СОШ»  проведены работы по перенесению кабинета 

начальных классов в здании филиала Александровская ООШ, обустройство 

отопительной системы   и водоснабжения в этом же здании. В декабре 2016 проведены 

работы по утеплению части второго этажа здания.  

       Затраты  по школам за 2016 год: 

В Приалейской СОШ затраты составили 6,7  млн. рублей, один ребенок  обошелся в  

63,8  тыс. руб. 

       В Александровской ООШ обучается 5 детей.  



       Затраты по школе  за год составили 2,2 млн. рублей.  

       Один ребенок обошелся в 431,8. 

       В Ветельской НОШ обучается 4 ребенка.        

       За 2016 год ребенок обошелся в 134 тыс. рублей. 

       В Плотавской ООШ обучается 26 детей. 

       За 2016 год ребенок обошелся в 101,2 тыс. рублей.  

       В среднем по району затраты на 1-го ребенка составили 78,4 тыс. рублей. 

       Потребление электроэнергии по школам за 2016 год при плане 14,4 тыс. кВт 

составило 16,0 тыс. кВт (перерасход на 11%). 

       Потребление холодной воды по школам при плане 210 м3 составило 162 м3 

(экономия 23%). 

 

Социальная  защита        

       Всего на территории  сельсовета 480 постоянных домохозяйств.  

        В 2016 году выплачено субсидий на оплату ЖКУ 48 семьям в сумме 570,1 тыс. 

руб.  (10,0 % получателей от числа собственников) (4 место в районе). 

       Материальная помощь оказана 81 человеку  на сумму 15,7 тыс. рублей. 

       Присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края»  5  человекам в 2015 году и 

1 человеку в 2016 году. 

 

Культура 

В сельсовете  функционируют  3 сельских библиотеки, которые посещало 580 

человек (более 100 из них – дети). 

         Ни одно мероприятие на селе не проходит без участия заведующих 

библиотеками, участвуют они и в районных смотрах самодеятельности.  

      В Совхозном сельском Доме культуры, Александровском и Ветельском сельских 

клубах работает 10 клубных формирований в них участвует 109 человек, в том 

числе и дети. 

Клубы принимают активное участие в районных конкурсах, фестивалях, это: 

-фестиваль самодеятельного художественного творчества; 

- Молодежный Олимп; 

-районные Малые Дельфийские Игры. 

Самодеятельные артисты становятся победителями и дипломантами во многих 

номинациях. 

      В 2016 году Совхозный сельсовет принимал участие в районном празднике 

«Стартуем все. Веселимся вместе!» и занял 1 место.  

      В районном празднике «Русская каша!» Совхозный сельсовет занял 2 место. 

      В районной выставке – конкурсе «Осени прекрасные дары»  - 1 место. 

 

Спорт      

  Совхозный сельсовет является центром спорта в Алейском районе. Об этом 

говорит тот факт, что с 2009 года он является бессменным победителем районной 

Олимпиады и основным поставщиком спортсменов в сборную команду района на 

зональные и финальные соревнования краевой Олимпиады и других краевых  

турниров.  

   Так же с 2009 года на территории сельсовета работает отделение волейбола « 

Детско-юношеской спортивной школы» района, тренер В.Н. Куличик - учитель 



физической культуры Приалейской средней школы,  Почетный работник общего 

образования, отличник физической культуры и спорта.  

   В 2016 году на XXXIV летней районной Олимпиаде сборная команда Совхозного 

сельсовета первенствовали в футболе, мужском волейболе с 2005 года и 

городошном спорте с 2012 года. В 2014 году сельсовет участвовал в краевом 

смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

сельских поселениях, и получил средства в размере  60 тыс. рублей на приобретения 

спортивного инвентаря.  

Наиболее развиты в селе волейбол как мужской так и женский, а также 

городошный спорт, именно городошники п. Совхозного являются постоянными 

участниками сборной команды района по городошному спорту, а  Семененко 

Андрей входит в состав сборной команды Алтайского края. 

В п. Совхозный ежегодно проходит районный День физкультурника, это 

второе по значимости и массовости спортивное событие в районе.  

Совхозный сельсовет принимает активнейшее участие в молодежной политике 

района, участвует во всех мероприятиях и акциях. 
 

Задолженность 

        На 06.02.2017: 

- задолженность за аренду земель населенных пунктов 34 тыс. рублей. 

          

 

 

 

 

 


