
Уважаемые  депутаты, уважаемые присутствующие! 

        Представляю вашему вниманию отчет главы Администрации сельсовета о 

результатах его деятельности, деятельности  администрации и подведомственных 

учреждений муниципального образования Кашинский сельсовет Алейского 

района за 2016 год. 

 

Свою деятельность  Администрация сельсовета строит в рамках 131 

Федерального Закона, Устава Кашинского   сельсовета и плана работы на год. 

 Деятельность органов местного самоуправления в сельсовете призвана 

обеспечивать: 

 Создание для населения здоровой и безопасной среды обитания, содействие 

удовлетворению коммунально-бытовых и социально-культурных потребностей 

граждан, их социальную защиту и личную безопасность. 

 Экономическое и социальное развитие территории на основе рационального 

использования земельных и иных природных ресурсов, поддержку 

предпринимательства, развитие с/х производства на основе всех форм 

собственности. 

 Общественный порядок на территории сельсовета, прием населения, 

своевременное рассмотрение жалоб и других обращений граждан. 

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» было определено 33 полномочия 

муниципального образования сельского поселения, по которым были приняты 

расходные обязательства, утверждены порядки, положения. После  принятия 136 

закона Ф.З от 27 05 2014 года осталось 13 полномочий, остальными вопросами 

будет заниматься муниципальный район. Теперь региональными законами могут 

перераспределяться полномочия между сельским поселением и муниципальным 

районом, это отражено в ст 55 главе 8 Устава муниципального образования. 

В 2016 году между муниципальным районом и Администрацией сельсовета 

заключено пять  соглашений на передачу части полномочий;  

- в сфере дорожной деятельности 

- в осуществлении бюджетных полномочий(бухгалтерия) 

- в сфере тепло-водо-элекроснабжения 

- в предоставления жилья 

- уход за местами захоронениями.(7,5) 

На каждое полномочие выделяется межбюджетный трансферт. 

 Основными вопросами являются формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета, владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения, организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, участие в предупреждении и 

ликвидации последствий ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенного пункта поселения; создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 



обслуживания; организация библиотечного обслуживания, культуры и спорта,  

содержание мест захоронения, содействия в развитии сельхозпроизводства, 

создание условий для деятельности народных дружин т д. На территории 

Кашинского сельсовета создана добровольная дружина- Командир Чаплыгин 

А.Г., и еще три неравнодушных  человека. МАЩЕНСКАЯ Е,В и БАДУЛИНА 

М,П, СРЫБНЫЙ Е,А, почему выбрали именно этих люде- опыт работы с 

общественностью. Срыбный- авганец, смелый и надежный человек. 

 Бюджет поселения  2016 года был принят собранием депутатов 26 12 2015 

года. Общий объем доходов Кашинского сельсовета запланирован на 2016 год в 

сумме 2807,6 тысяч рублей. В структуре доходов бюджета поселения 

предусмотрены налоговые доходы в сумме1315,2 тыс рублей, ,неналоговые 

доходы 44 тыс рублей., 74.3%- зем.налог, выполнен план по имущественному 

налогу, т.к граждане оформляют дома. И НДФЛ и доходы за аренду земель 

сельхо.назначения увеличены за счет того,что фермеры оплатили задолженности 

прошлых лет. Основные поступления указанных доходов формируется за счет 

доходов, получаемых в виде арендой платы за земельные участки и и от сдачи в 

аренде имущества, находящимся в оперативном управлении. Налог на доходы 

физ.лиц выполнен на 103%,,единый сельхоз налог на 105%,земельный налог 

на103%,112 % -госпошлина. БЛАГОУСТРОЙСТВО- НА ПОДДЕРЖКУ КОММ 

ХОЗЯЙСТВА- 43.8. НО МУПА УЖЕ НЕТ _ЛИКВИДИРОВАН, в сентябре .В 

2016 году Администрация сельсовета была вынуждена воспользоваться 

бюджетным кредитом в сумме 150 тыс рублей на выплату зарплаты  , которым 

при поступлении налоговых доходов благополучно закрыт.  обязательства по 

кредитам отсутсутствуют, но есть задолженность по коммунальным платежам.   

Бюджет по основным пунктам исполнен, межбюджетные транферты составили 

148.7 тысяч рублей,  3.4 тыс –на содержание мест захоронения,12, на вывоз 

мусора и свалку, 695.3 тысяч –это статья культура, 10- физ культура и спорт  

НИКИТА)Рассчитались и за ремонты водопровода в  Кабаково, нам были 

выделены деньги районной Администрацией.     Собрание депутатов 1-го созыва 

приняло решение об изчислении налога по инвентаризационной стоимости 

объекта, но правительство планирует изчисление по кадастровой оценке ,поэтому 

нужно оформлять право на свою недвижимость, специалистами сельсовета была 

проведена большая работа по разъяснению проблемы и большая часть 

проживающих в селах сельсовета оформляет дома и земельные участки, при 

обращении в сельсовет специалисты оказывают помощь в подготовке документов. 

Изменились условия предоставления субсидий, без документов на дом субсидии 

не оформляются. 

 Есть проблема с уплатой налогов по совету,  большая задолженность по 

земельным паям ---- Кашино-167450.64, Кабаково 117921.53, имущественные паи 

Кашино-30119.39.Кабаково-7517.55 ИТОГО_зем 285.372.17, имущ-

37636.94.Специалисты сейчас отрабатывают списки и будем приглашать на 

бюджетную комиссию, возглавляемую депутатом сельсовета Чаплыгиным 

Алексеем Григорьевичем., сейчас в Администрации можно ознакомиться со 

своими долгами, есть более поздние сведения на 1 декабря. 



В 2016 году Администрация сельсовета, совет ветеранов, женсовет приняли 

участие в мероприятиях по благоустройству кладбищ, были привлечены средства 

из краевого бюджета  и местного бюджета,  в селе Кабаково силами совета 

ветеранов и работников Администрации, а так же  ООО им « Энгельса» кладбище 

поддерживалось в порядке, к сожалению сгнили столбы и изгородь стала  

валиться, в 2 016 году  средства  были направлены на покупку столбов в Кабаково 

и очистку территории кладбища в Кашино от мусора. Технику предоставляло 

ООО им Энгельса. В 2016 году на кладбище проведены  субботники, на которых в 

основном участие приняли работники Администрации сельсовета и активные 

жители села. 

В 2016году было проведены  субботники по благоустройству территории, 

жители сел сельсовета с удовольствием убирают свои территории, но чтобы 

уговорить облагородить территорию конторы ООО в селе Кабаково , где трудятся 

в основном предприниматели, было непросто, обидно, что трудиться -то в 

магазинах молодежь!!! 

  

    На территории сельсовета в 2016 году находились ООО им «Энгельса», у 

которого находиться большая часть земельных долей жителей наших поселений, 

КФХ  Худякова Е Н,   Нечитайло И.Н, КФХ Качимова , Гребенюк И.С, Гребенюк 

А. С, Мащенского В.В. Две  средних общеобразовательных школы, два детских 

сада, СДК, две библиотеки, ФАПы, магазин ООО «Алейторг-6»,  отделение 

Почты России, филиал Сбербанка, участок Сибирьтелеком, 7 торговых точек 

индивидуальных предпринимателей. В ООО им Энгельса работают     чел  овек, 

на ХПП Кашинцев трудиться           чел. Большое количество молодежи выезжает 

на работу за пределы села. 

 Пашня ООО им Энгельса составляют 13401      га, посевные площади 11747 

га , валовый сбор зерна 93642  ц , урожайность 16.3ц ,  Гребенюк И-10,6, 

Гребенюк А-10.5, Мащенский В-11.9, Качимов10,0,Худяков -9.0, Нечитайло 9.5, 

ООО Новое дело- 8,2. Проблем с уборкой урожая в 2016 году не было, но очень 

рано выпал снег, нарушив все планы. Осталась на горе в Кабаково гречка более 

200 га не успели убрать подсолнечник., но всеравно вовремя рассчитались за паи 

и у населения сел вопросов по поводу расчета не возникало., поголовье КРС в 

ООО   коров 878 коров, валовой надой  на одну корову более       кг, что ниже 

уровня прошлого года, сложились определенные обстоятельства. Положение у 

всех арендаторов нелучшее: гречка осталась в поле и у Гребенюк И.А. И у 

Худякова Е.Н. 50 га пшеницы остались в поле.  Земельный вопрос был и остается 

актуальным идет оформление и передача паев из одного фермера к другому. ООО 

им Энгельса заканчивает оформление паев по нашему сельсовету. 

Поголовье скота  в ЛПХ всего КРС- 116 дом со скотом -Кабаково,   Кашино , 

коров 312 голов - 220. 

Поголовье скота снижается, т.к большая часть жителей пенсионеры, и есть 

проблемы с приобретением кормов. В Кабаково  и в Кашино жители 

организовывают свои личные подсобные хозяйства(крс), в обеих селах 

организован закуп молочной продукции, в Кашино заключены договора,  а в 

Кабаково отказались от заключения договоров на сдачу молока, у меня есть 



опасения, что могут возникнуть проблемы- цены трудно будет регулировать, хотя 

это рынок. 

Закупом молока и мяса на территориях занимаются индивидуальные  

предприниматели , по закупкам молока у населения  мы на 4 месте, скота в живом 

весе  сдано  тонны. Поголовье крс у населения снижается, пенсионеры 

отказываются держать скот из-за возраста , молодые из-за проблемм с кормами. 

Снабжение  населения водой проводит Алтайское управление водопроводов 

и  ООО  «  Родник» Стоимость 1 м3 воды в Кабаково стоит 30 рублей, Кашино  

51,97  коп. С 1 января в Кабаково водоснабжением занимается ООО Родник, их 

силами был отремонтирован участок водопровода в селе, восстановлено 4 

водопроводной сети  и планируется восстановление башни в селе Кабаково.. 

Подвоз газа осуществляет Алейскмежрайгаз. Обслуживание газовых плит  

осуществляли Алейскмежрайгаз, с осени заказ газа по другому номеру: звоним в 

Барнаул, вопросы возникали по записи, решали в рабочем порядке, в настоящее 

время наладили подвоз газа, взаимодействуем с шофером, к кому не можем 

подъехать звоним. Плохо осуществлялась деятельность по освещению 

населенных пунктов. Суммы начисляемые оказались неподъемными и пришлось 

временно принимать меры по отключению освещения, подключены только 

наиболее важные объекты.  На собрании депутатов принято решение о освещении 

по три  в каждом селе, но в начале весны, в силу погодных условий невозможно, 

суммы для этого заморожены( приготовлены) 

На дорожную деятельность деньги были выделены в октябре , объем работ 

большой по Кабаково, девять мест за лето 2016 разрыто в связи с ремонтом 

водопроводов, долгая и сырая весна – провалились  и образовались ямы.   

213 тысяч выделено из бюджета на 2016 год  и зима выдалась теплая  остались 

неиспользованными дорожные средства, их использовали частично на ремонт 

дорог ,  ямочный ремонт произведен,  Администрацией Алейского района была 

оказана весомая помощь. 48 тысяч истрачено на покупку щебня, не успели 

сделать подсыпку, так как техника была задействована на уборке урожая. В этом 

сэкономить не получиться, очень снежная и ранняя зима, с осени произвели 

ремонт старой трассы с помощью жителей села и ДСУ, что сейчас иногда и 

спасает.  

 

    В 2016 году в Кашинской  средней общеобразовательной школе обучалось 52 

учащихся, в Кабаково 2016 -72.  

Педагогическую деятельность осуществляют 24 педагога , 9 из которых имеют 

высшую категорию, 10- первую. Целевой показатель по заработной плате в СОШ, 

доведенный губернатором Алтайского края выполнен.  

Учащиеся и учителя принимают участие в предлагаемых районных и краевых 

конкурсах и олимпиадах, и дети занимают первые места и это очень радует.                       

 

Среднесписочное  количество детей в  детсаде от 23 26. оплата- 1100 

рублей,  расходы на 1 детодень  в Кабаково и  в Кашино. 



В 2016 году в Кабаково детский сад и школа объединены в одно юридическое 

лицо с директором в одном лице, а Кашинский детсад стал филиалом 

Моховского, произошла смена руководства. 

 Теплоснабжение школы осуществляет модульная котельная с ноября 2016 

года в школе тепло и сухо, в Кашино школа тоже отапливается  модульной 

котельной. 

 Дети в селах неизменно выступают на всех праздничных концертах. Ни один 

концерт в селах не проходит без участия деток, за что спасибо родителям и 

воспитателям, а также культработникам. Всегда полон зал, жители с 

удовольствием  посещают концерты. На нашей территории прошел районный 

праздник каши ,  и Кашино и Кабаково получили почетные грамоты, принимали 

участие во всех районных мероприятиях и всегда были отмечены. Это говорит о 

слаженной работе культуры и Администрации. В 2016 году все мероприятия 

спонсировали ООО им Энгельса, ООО Новое дело, Гребенюк И.А. выделяли 

средства и бензин. Работники культуры неоднократно были отмечены почетными 

грамотами, одни из лучших в районе. 

 Кашинский Фельдшерско-акушерский  пункт в 2016 году возглавляла 

Галина Анатольевна Дяденко, которая  кроме того вела прием и в Кабаково и г 

Алейске. Нагрузка очень большая на доктора , но пока ситуация медленно 

меняется, есть опасения, что село Кабаково с марта останется без доктора.                 

 В селах имеются две библиотеки , подготовка и проведение всех массовых  

мероприятий осуществляют грамотные специалисты,  культурная жизнь села 

активизировалась после каждого мероприятия звучат слова благодарности.  

Ведется кружок «Нескучайка», - где шьют и вяжут , за чашкой чая ведут 

душевные разговоры жительницы села Кашино, в Кабаково не проходит и недели 

без конкурсов и КВН, Сударушки и Рябиновая осень радуют жителей сел, без них 

не проходит ни одно мероприятие в селе.  Проводятся культурно-массовые 

мероприятия ко всем знаменательным датам, детские мероприятия в течении 

летних каникул . С достоинством отметили 71- летие Великой победы.. 

Приняли участие в праздновании в селе  Кировском, в бессмертный полк 

добавили 23 портрета, работа ведется и в настоящее время. 

      

    На территории  сельсовета находятся 562 домохозяйства -292 КАШИНО, 

численность населения на 01.01.2016 составляет  651 Кашино, 583 Кабаково 

человека. В 2015- 1562 чел., в 2014 году 1307 человек. 

официально зарегистрированных в центре занятости на 01.01.2017 9 человек. 

Ситуация  не меняется долгое время, наплыва нет, ООО не сокращали рабочих на 

зиму и Язеский ХПП работает всю зиму.  Принимали участие в программе по 

трудоустройству безработных граждан,  в весене-летний период принимали для 

работ по благоустройству поселений 3 человека., участвовали в программах 

совместно с занятостью. Пенсионеров по старости на территории  483 чел., 

старше 80 лет- 65  , одинокопроживающих- 11, , тружеников тыла 35 чел.    

 

 



       При администрации работают общественные организации: Совет ветеранов, 

женсовет, на который возложены функции комиссии по социальной защите 

населения, административная комиссия.  Советом ветеранов совместно с 

администрацией  проводятся поздравления с юбилейными датами, с Днем 

победы, в 2016 году в поздравлении приняли участие и школьники.  Всего 

ветеранов труда на территории 194 чел. С 2017 года внесены изменения в 

присвоение звания Ветеран труда, условия другие: остается 35 лет стажа для 

женщин, и 40 лет для мужчин, но теперь нужна Краевая грамота за достижение в 

труде, 

На территории многодетных семей-  17-   , в социально-опасном положении -

10 семей- ,7 семей с детьми инвалидами, 18 неполных семей. 

  

Административной комиссией проведено 2 заседания, в основном вынесены 

предупреждения за бродячий скот(овцы), собаки. По собакам полномочия 

переданы в муниципальный район, по заявлениям граждан решаем вопросы 

совместно. 

Администрацией сельсовета в течении года проведена большая работа с 

невостребованными земельными долями, планируем ее завершение в текущем 

году. Надеемся, что наведение порядка в земельных вопросах в дальнейшем будет 

приносить доход в бюджет сельсовета.  Земельный вопрос стал главным, о чем 

было озвучено на дне Администрации района .  На сегодняшний день проданы 

паи в селе Кабаково пив.заводу (97) и гора распределена . 2500 га. Но незакончено 

оформление долей с Кабаково. 

Собрание депутатов совместно с Администрацией будет и дальше работать над 

выполнением задач, направленных на повышение жизненного уровня населения, 

увеличение собственных доходов.(Оформление невостребованных долей) 

Собрание депутатов провело  заседаний, рассмотрено 27 вопроса, принято 27 

решения: самые важные- бюджет сельсовета, принятие соглашений о принятии 

полномочий, заслушаны отчеты глав, культуры, передача имущества, внесение 

изменений в земельные вопросы( изменение сроков оплаты налогов) 

Кроме того на собрании депутатов депутаты обсуждают и решают все 

жизненоважные вопросы. Всегда проходят оживленно , все неравнодушные люди, 

понимающие и активные. 

Гоппе Э Я являясь заместителем главы сельсовета, поет в вокальной группе, 

возглавляет Совет ветеранов. Яковлев И.Ф. член совета ветеранов, активный 

депутат, Попова Л.Н, Лазуткина, Чаплыгин вникают во все вопросы, каждый 

депутат  имеет свое мнение.  

Спасибо всем участникам художественно самодеятельности, спортсменам, просто 

жителям села за поддержку.  Конечно сейчас есть вопросы, требующие 

немедленного решения, но все усилия были приложены, чтобы село не утонуло в 

снегу,  у ООО сел много нагрузка большая, зачастую не успевали действовать 

быстро,  но основные дороги пробивали , техногенных ситуаций не возникало до 

наст. времени. Рассмотрено 12 жалоб о чистке дорог в нас пунктах, сейчас 

заключены дополнительные договоры с другими организациями. 

 



                                                   

 

     

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


