Информация
о социально-экономическом развитии
Кашинского сельсовета в 2017 году
НАСЕЛЕНИЕ, РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ
Численность населения Кашинского сельсовета на 01.01.2016 составляет
1228, на 01.01.2017- 1197 человек.
На
территории
сельсовета
осуществляют
деятельность
сельскохозяйственные предприятия: ООО « имени Энгельса », ООО «Новое
дело»,
СПК «к-з им. Энгельса»; 7 крестьянско-фермерских хозяйств:
Мащенский В.В., Худяков Е.Н.,
Гребенюк И.С., Гребенюк А.С.; Нечитайло
И.Н.,Качисов В.Н., Тавмосян Р.Г.; 7 индивидуальных предпринимателей. Уровень
безработицы на 1.01. 2018 года - 3,3 % (по району - 1,9 %). ( на 01.01.2017- 2,2%)
В области социально- трудовых отношений в организациях Кашинского
сельсовета работодатели заключают с работниками при найме на работу трудовые
договоры, где оговаривают существенные условия труда.
Среднемесячная заработная плата одного работника
за 2016 года на
территории сельсовета в реальном секторе экономики составляет 18471рублей,
территория –это было 2 место в рейтинге территорий района.
Среднемесячная заработная плата одного работника у работодателей на
территории сельсовета за 2017 года снизилась до 17274, что на 900 руб. или 5,5%
выше среднего районного показателя.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Поголовье КРС по состоянию
составляет 1394 голов КРС, в том в
общественном животноводстве содержится 816 голов, у населения в ЛПХ 578 голов
КРС.
В сельхозпредприятии коров 625 голов, валовой надой 1952т, продуктивность
1 головы 3124 кг молока. З
Закуплено у населения 910 тонн молока и 447 тонн мяса.
Валовое производство зерна по сельсовету составило 8017 тонн при
урожайности 10,6 ц/га (при средней урожайности по Алейскому району 10,8 ц/га).
В СПК,ООО валовой сбор 5342, при урожайности 12,0 ц/га, ( по району
урожайность зерновых 12,0 ц/га) в КФХ 2675 тонн, при урожайности 8,5 ц/га 9
средняя урожайность в КФХ района 10 ц/га)
БЮДЖЕТ
Бюджет поселения 2017 года был принят собранием депутатов 26. 12. 2016
года. Общий объем доходов Кашинского сельсовета запланирован на 2017 год в
сумме 2807,6 тысяч рублей. В структуре доходов бюджета поселения
предусмотрены налоговые доходы и неналоговые доходы. По сравнению с 2016
годом увеличение налоговых и неналоговых доходов. составило 124,% .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 101.8,единый
сельхоз налог на 21.8, налог на имущество физических лиц 63% , по земельному
налогу 103.5% государственная пошлина 183.3 тыс рублей.. по сравнению с 2016

годом сумма нал и ненал доходов составляет 124.5 %. Доходы в получаемые в виде
арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений превышает
планы и 145 352, 96 руб составляет в связи с тем ,что арендаторы произвели оплату
задолженности. Но по сравнению с 2016 годом сумма задолженности составила
задолжников стало меньше на 01.01 2018 года сумма задолженности по налогам и
сборам составила 278 тыс руб по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц 35 тыс руб.
Бюджет по основным пунктам исполнен,
межбюджетные трансферты составили
148 тысяч рублей, 4000 тыс – на
содержание мест захоронения, на вывоз мусора и свалку 23 тысячи,
- физ.
культура и спорт 20 тысяч. А также на замену башни в селе и ремонт части
водопровода., Рассчитались и за ремонты водопровода в Кабаково, нам были
выделены деньги районной Администрацией. В настоящее время полномочия по
водоснабжению сел переданы в район. В Кабаково по программе будет вестись
замена водопровода , так как зашкаливают проблемы с водой. После того, как
поставили новую башню проблем меньше не стало. в Кашино выделение денежных
средств по программе доступная среда для ремонта детского сада.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017 году в Кашинской средней общеобразовательной школе обучалось 66
учащихся, в Кабаковской -61 .
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. Также
с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории сел
сельсовета.
Среднесписочное количество детей в детсаде от 23 до 26. оплата- 1100
рублей, расходы на 1 детодень в Кабаково и в Кашино.
В 2016году 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. Зима конечно была
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.
КУЛЬТУРА

Кашинский СДК функционирует круглый год, в Кабаково нет здания клуба ,
проблема не решается в связи с недостаточностью денежных средств.
Поэтому в летнее время
СДК осуществляет свою деятельность в стенах
предоставленного безвозмездно здания. Но все мероприятия проводятся согласно
плану. Сменились руководители учреждений . и в Кашино ив Кабаково све прошло
на высшем уровне. Дубская Татьяна Ивановна и Бадулина Марина Петровна
пришли незадолго до окончания года. Но это не помешало выступить на
завершающем концерте, а наоборот очень всем понравились концерты. Новый год с
театрализованным представлением очень порадовал зрителей
Библиотека в с. Кашино находится в здании клуба в Кашино, и в здании
Администрации в Кабаково. Библиотека в зимнее время и школа помогают
проводить концерты и все мероприятия. Все мероприятия проводится совместно и
совместно со школой, Совета ветеранов и депутатами сельсовета.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2017году было проведены субботники по благоустройству территории
поселения. Жители , работники Администрация сельсовета, совет ветеранов,
женсовет приняли участие в мероприятиях по благоустройству села и кладбищ,
были привлечены средства из краевого бюджета и местного бюджета, в селе
Кабаково силами совета ветеранов и работников Администрации, а также Чуканова
Евгения , Титаренко Николая, Поправко Василия а так же ООО им « Энгельса»
кладбища поддерживалось в порядке.
В 2 017 году средства были направлены на покупку столбов в Кабаково и
очистку территории кладбища в Кашино от мусора. Технику предоставляло ООО им
Энгельса Чуканов Е.С. Поправко В.Г . В 2017 году на кладбище проведены
субботники, на которых в основном участие приняли работники Администрации
сельсовета и активные жители села. В 2018 году планируем установку двух
дополнительных урн, перенос с передней части на другую сторону мусоросборника
и установку двух туалетов. А также закажем таблички и проведем межевание
участка в селе Кашино.
Глава Администрации сельсовета

Н.А.Саяпина

