Отчет главы Администрации о своей деятельности, о деятельности
Администрации Кашинского сельсовета за 2018 год
НАСЕЛЕНИЕ
Уважаемые
депутаты, уважаемые присутствующие и делегаты
конференции!
В соответствии с п 7 ст. 30 Устава МО Кашинский сельсовет глава
сельсовета обязан ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности и
деятельности собрания депутатов. Представляю вашему вниманию отчет главы
Администрации сельсовета о результатах его деятельности, деятельности
администрации и подведомственных учреждений муниципального образования
Кашинский сельсовет Алейского района за 2018год.
На территории МО находятся три населенных пункта: Кашино, Кабаково и
ст. Язевка- Сибирская. Зарегистрировано на территории 1371 человек, фактически
проживают 1123 человека. Пенсионеров 482 человека в Кабаково-217, Кашино
265 .На территории сельсовета проживает один участник ВОВ Жеребцов Н.Н,
две вдовы участника ВОВ, ветераны боевых действий на территории других
государств 7, 27 тружеников тыла. 188 ветеранов труда и ветеранов Алтайского
края.многодетных семей- 21, добавилось 4 семьи , 4 опекунские семьи- , в
социально-опасном положении -3 семьи.
Самый старший житель с Кабаково Сухова Анна Евстафьевна, 2 вдовы участника
ВОВ проживают в Кашино.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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,
рассмотрение жалоб и других обращений граждан.
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» было определено 13 полномочия
муниципального образования сельского поселения, по которым были приняты
расходные
обязательства,
утверждены
порядки,
положения.
Теперь
региональными законами могут перераспределяться полномочия между сельским
поселением и муниципальным районом, это отражено в ст. 55 главе 8 Устава
муниципального образования.
В 2018 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- газо- элекроснабжения.
- в предоставления жилья
- уход за местами захоронениями. (деньги конкретно были выделены для
постановки на учет земельного участка, занятого под кладбище.)
На каждое полномочие выделяется межбюджетный трансферт 71 % от вы
деленных поступлений трансфертов на ремонт дорог изтрачены за летний период(
по решению собрания депутатов денежные поступления поделены поровну.
Поступление денежных средств дорожного фонда осуществляетя ежеквартально.
130 тысяч рублей оставались от зимнего периода. На эти деньги отремонтировали
часть дороги при вьезде в село Кашино и на вьзде села Кабаково. Кроме того из
дорожного фонда часть денег ушло на установку знаков.
Остальные 30%
оставлены на очистку дорог в зимний период и весну.. Последние деньги
поступили уже в ноябре, поэтому если зима нас порадует и мы съэкономим
средства, продолжим ремонт по решению собрания депутатов и будем их
распределять.
Договор заключен с Агротрансом., действует по 1 апреля.
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
сельсовета осуществляют свою деятельность ООО им Энгельса(39) , Пожарная
часть №79(4),ООО Родник, и районные электросети, Шипуновское управление
водопроводов , крестьнско- фермерских хозяйств 3 Мащенский В.В, Гребенюк
И.С.Гребенюк А.С, ИП Худяков Е.Н. Если говорить о том, как у них идут дела,
можно отметить что лучше всех пока дела у И,С Гребенюк. Применяет все новые
агротехнические методы, но в условиях, когда продукция сельского хозяйства
стоит в разы меньше, чем топливо работать конечно непросто. Осуществляют
свою деятельность 6 индивидуальных предпринимателей В основном это
смешанные магазины. Торговлю также осуществляет ООО Алейторг. Автобусное
сообщение ООО РОДНИК. Школу в селе Кабаково отапливает ООО «Родник», в
Кашино « Теплосеть + ».Безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости 12 человек на 1 февраля, 2 Кашино, 10 Кабаково., 12% граждан
проживают на территории, но нигде не заняты, в Кашино в связи с тем что город
близко 10 человек осуществляют свою деятельность за территорией села. Средняя
зарплата по итогам отчетов за 9 месяцев составила 18870 рублей, это 4 место в

районе. Получателей субсидий 13 семей, материальная помощь в течении года
оказана 10 семьям.
ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА,
На территории Кашинского сельсовета создана добровольная дружинаКомандир Чаплыгин А.Г., и еще три неравнодушных человека. МАЩЕНСКАЯ
Е.В и БАДУЛИНА М.П, СРЫБНЫЙ Е.А, почему выбрали именно этих людей опыт работы с общественностью. Срыбный Е.А – служил в горячей точке в
Афганистане, смелый и надежный человек. Чаплыгин А.Г командир н депутат
Кашинского собрания депутатов. Участие принимали во всех значимых
мероприятиях, организовывали и проводили автопробег по улицам сел 9 мая.
Много жителей в этот день сели за руль своих машин и поддержали ребят, а
школьники в этот день села Кашино организовали велопробег до села Красный
Яр.
Также созданы и работают Совет общественности 9 человек ,в него входят
все председатели комиссий, в которые вошли уважаемые люди нашего села и
руководители организаций, расположенных на территории.
Рассматривали вопросы подготовки к значимым мероприятиям, рассматривали
жалобы населения, решали вопросы жизнедеятельности села( водоснабжение.
Освещение, чистка дорог).
БЮДЖЕТ,
Бюджет поселения 2018 года был принят собранием депутатов 26. 12. 2016
года. Общий объем доходов Кашинского сельсовета запланирован на 2018 год в
сумме 2804,01 тысяч рублей. В структуре доходов бюджета поселения
предусмотрены налоговые доходы и неналоговые доходы. Исполнение бюджета
идет по доходам и по расходам. По доходам бюджет сельсовета исполнен на 107
%. Налоговых доходов 48%, безвозмездных поступлений 52%.Основные
поступления указанных доходов формируется за счет доходов, получаемых в виде
арендой платы за земельные участки и
от сдачи в аренде имущества,
находящимся в оперативном управлении. Налог на доходы физ.лиц выполнен на
108 %,единый сельхоз налог на 112 %,, налог на имущество физических лиц 86%.
Доходы в получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в
собственности поселений составили на 115 % больше. Очень активно платят до
нового года, а после надеемся на сознательность населения.
Сумма
задолженности составила задолжников стало меньше на 01.01 2018 года сумма
задолженности по налогам и сборам составила 1 млн 148 тысяч 368 руб.
Земельный налог 484 586 тыс рублей, имущественный 80,933 тысячи рублей,
транспортный 582 тысячи рублей. Ну если вдуматься в цифры страшновато. С
каждым годом прирастаем с задолженностью Бюджет по основным пунктам
исполнен, межбюджетные трансферты составили 148 тысяч рублей, 4000 тыс. –
на содержание мест захоронения, на вывоз мусора и свалку 23 тысячи,
физическая культура и спорт 20 тысяч.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА
Осуществляет свою деятельность на основании Устава, 13 полномочий. Глава
администрации, заместитель главы, и делопроизводитель. Справки выданы в

количестве
штук, издано постановления , распоряжений. Рассмотрено 32
жалоба и просьба. В основном вопросы пастьбы скота, налоговые вопросы,
оформление и передача земель, Помогали престарелым в оформлении субсидий
на уголь ,сами сдавали документы в отдел соцзащиты района .
Собрание депутатов 1-го созыва приняло решение об начислении налога по
инвентаризационной стоимости объекта, но правительство планирует начисление
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 Кроме того за 2018 было выдано 38 доверенностей, в
основном на получение пенсии и оформления имущества.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории осуществляет свою деятельность ООО им Энгельса. В целом
предприятие характеризуется как платежеспособное, работают в ООО 84
человека.
Хозяйство занимается и животноводством и зерновыми. По предварительным
итогам Урожайность составила в 2018 году 13, цн с га. В сельхозпредприятии
825 голов крс, второе место в районе по производству молока за 9 месяцев
надоили 2718 кг молока. Зарплата составила 20205 тысяч рублей, это второе
место в районе. По итогам года продуктивность на одну корову составила более
3500 кг молока. В Хозяйство мы обращаемся. На все крупные даты выделяетя
спонсорская помощь, кроме того Хочу поблагодарить Руководителя Сухарукова
С.В.за оказанную неоднократную помощь , при обращении всегда находим
взаимопонимание и помогаем друг другу.
ЗАКУП МОЛОКА И МЯСА
Закуп молока и мяса на территории сельсовета осуществляет В Кашино ИП
Тюшевский . в Кабаково Шипуновский молром. Цена при осуществлении закупки
молока в принципе одна . Т.К это договорные отношения зачастую население не
устраивала цена на молоко, но все обращения заканчивались обращением в суд . и
сговора между закупщиками в Алейском районе не было. Зачастую ссылались на
то, что молоко не охлажденное и население нечестно относится . Зачастую в этом
молоке обнаруживают воду.
В 2018году 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 также Чуканова Евгения, Титаренко
Николая, Поправко Василия а так же
ООО им « Энгельса» кладбища
поддерживалось в порядке, к сожалению сгнили столбы и изгородь стала
валиться, в 2 018 году средства были направлены на покупку столбов в Кабаково
и очистку территории кладбища в Кашино и Кашино от мусора. Технику
предоставляло ООО им Энгельса, Чуканов Е.С. Поправко В.Г . В 2018 году на
кладбище проведены субботники, на которых в основном участие приняли
работники Администрации сельсовета и активные жители села. Очень много
вопросов к тому, как ведут себя жители убирая весной и летом, но все считают ,

что вынести и вывалить возле входа вполне достаточно, уберут! В 2018 году
изменилось законодательство, были получены предупреждения, планируем
установку двух дополнительных урн, перенос с передней части на другую
сторону мусоросборника и установку двух туалетов. А также закажем таблички
и проведено межевание участков в селе Кабаково.
В 2018 году было проведены субботники по благоустройству территории,
жители сел сельсовета с удовольствием убирают свои территории, но чтобы
уговорить принять участие в уборке мемориала требуется немало усилий, в этом
году молодежь изъявила желание поработать на этом объекте договоры будут
составлены в летний период. Особая благодарность жителям села, оказывающим
помощь в проведении субботника и приведению в порядок перед праздником.
Особенно хочется сказать добрые слова в адрес Совета ветеранов и депутатов,
работникам конторы, библиотеки и жителям села.
В 2018 году прошли выборы на территории Алейского района. Избраны на
очередной срок и стали районными депутатами от нашего округа ИИ Рябцев, АН,
Сухова, И.В Мащенский. Администрация сельсовета организовывала пастьбу
скота в 2018 году, предоставляла сенокосы в аренду.
ДЕТСАД
в селе Кашино востребован, очередь постоянно добавляется, 25 мест
посещаемость 19 - 23, в Кабаково в настоящее время детсад посещают 13-15
детишек. Вопросы по ремонту детсада решены в 2018 году вошли в программу
доступная среда. Отремонтирована крыша и осуществлен ремонт первого этажа,
заменены входные двери, благодаря обращению депутата Пудовкиной Е.А. было
заменено напольное покрытие в игральной комнате и отремонтировано отопление
силами Теплосеть+. В Кабаково в течении года вопросов не возникало.
Среднесписписочное количество детей в детсаде от 23 до 25.
ШКОЛА
В 2017 году в Кашинской средней общеобразовательной школе обучалось
72 учащихся, в Кабаково 2018 -66 ? .
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. В Кашинской школе по просьбе педагогического
коллектива и жителей села начата прцедура присвоения школе имени героя
России Сугакова Анатолия.
Теплоснабжение школы Кабаково осуществляет модульная котельная с ноября
2016 года, в школе тепло и сухо, в Кашино школа тоже отапливается модульной
котельной, проблем в зимний период не возникало в школах сельсовета,
связанных с отоплением. Но есть проблемы другого характера. Катастрофически
не хватает учителей. Вопросов много и они требуют более тщательного подхода к
этому вопросу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Кашинскую амбулаторию в 2018 году возглавляла Галина Анатольевна
Дяденко, которая кроме того вела прием и в Кабаково и селах нашей зоны.
Нагрузка очень большая, но помощь оказывали вовремя всем нуждающимся , с
доставкой больных проблем не было.
СДК КУЛЬТУРА
Кашинский СДК функционирует круглый год, в Кабаково проблема не решена в
связи с недостаточностью денежных средств, суммы на ремонт сельсовета
оказались неподъемными и депутаты выступили с предложением приостановить
работы по переносу больницы. . Но все мероприятия проводятся согласно плану.
Библиотека в зимнее время и школа помогают проводить концерты и все
мероприятия .Дубская Т.И и Чуракова А.Б сделали все возможное для того,
чтобы все мероприятия села прошли достойно. Новый год с театрализованными
представлениями очень порадовал зрителей. Приняли вместе с коллективами
участие во всех районных мероприятиях. Зачастую приезжали с призами и
наградами. После выступления на фестивале в 2018 году четыре номера радовали
район на конференции в Дружбе. И сценарий села Кашино получил заслуженную
грамоту., а коллектив вокальной группы села Кабаково был открытием года.
Продолжает радовать селян наш коллектив Рябиновая осень, низкий поклон Вам
милые женщины за помощь в развитии культуры на селе. И просто человеческое
спасибо за Ваше неравнодушие. Без Вас мы не смогли просто решать многие
проблемы: вы и советчики и активные участники всех проводимых мероприятий.
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. Работники культуры неоднократно были
отмечены почетными грамотами.
БИБЛОТЕКА.
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 праздник Великой Победы.
Приняли участие в районном праздновании, в бессмертный полк добавили
23 портрета, работа ведется и в настоящее время.
В селе Кашино библиотека находится в здании клуба, в здании Администрации в
Кабаково. Все мероприятия проводится
и совместно со школой и Совета
ветеранов и депутатами сельсовета. Совет ветеранов возглавляют грамотные и
неравнодушные люди. Приняли участие в районной олимпиаде пенсионеров, где
получили медали и заслуженное 2 место в районе.

Несколько тяжелее организовать молодежь села на выступление в Олимпиаде, но
администрация принимает на работу в летнее время организатора спортивной
работы и в 2018 году выступили очень достойно. Много молодежи любит этот
праздник и с удовольствием принимает участие в командных состязаниях.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
Пашня ООО им Энгельса составляют 13401 га, посевные площади 11747 га
, валовый сбор зерна 58570 ц , урожайность 12.1 ц , 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 2017 году было много, часть урожая
у фермеров ушла под снег. Цена за сельхозпродукцию не превышала стоимости
затрат и уборка затянулась. Осталась на горе в Кабаково гречка более 200 га не
успели убрать подсолнечник., но все равно 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 3088
кг, что выше уровня
прошлого года на 556 кг. Положение у всех арендаторов не лучшее: 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 закончили оформление
паев по нашему сельсовету из баллогектаров переведено 1680 га земли, это земли
2-й бригады с Кабаково.
Действуют две фермы, выращиваются молодняк и производится молоко. Свою
деятельность предприятие продолжает осуществлять . Все особо значительные
мероприятия в селе спонсируют по возможности.
ЛПХ коров 249, молодняк 335, свиней 319, овцы и козы 228, птица 22228
? На территории сельсовета находятся домохозяйства Число домохозяйств 249 в Кабаково, 35 домов пустуют. Скот содержат
домохозяйств, в них 155 коров. В Кашино 313 домохозяйств и коров . Жители
организовывают свои личные подсобные хозяйства (крс), в обеих селах
организован закуп молочной продукции, 2017 не стал исключением в части
сложившейся цены на молоко, закуп молока осуществляет Тюшевский , а в
Кабаково Шипуновский МСК, но цены были одинаковы, разнились на копейки.
Были обращения граждан, решали вопрос о низкой цене на молоко, но закупщики
не подняли цену и переход к другому закупщику ничего бы не дал.
Закупом молока и мяса на территориях занимаются индивидуальные
предприниматели , по закупкам молока у населения мы на 4 месте. Поголовье крс
у населения снижается, пенсионеры отказываются держать скот из-за возраста ,
молодые из-за проблем с кормами .Многие работают за пределами территории ,
что создает определенные неудобства. Сенокосы в связи с сильными дождями
становятся заболоченными, но все, что можно косят и ООО им Энгельса по
договору снабжает сеном на земельные паи. Практически не возникало вопросов
по расчетам за паи.
ОСВЕЩЕНИЕ.
Проработана заявка с фирмой «Гарант» г Барнаула на установку десяти
светодиодов . На эти цели выделены денежные средства из бюджета и ведется
работа со спонсорами. При желании закупки произведем еще. Кто сделал

,убедились, светильники потребляют немного энергии и освещают очень
большорасстояние.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Пожарную деятельность осуществляем мы, но в конце 2017 года машина
передана в г Барнаул , и все затраты взяли краевые власти. Автомобиль водовоз
пока у нас, но к ремонту не приступали. Не смогли решить вопрос с шофером.
Т.к. денежные средства выделены только на автомобили УАЗ. Пожарный режим
дважды в селе объявлялся запрет на сжигание остатков. Но жжем, не бережем ни
себя ни других. Особо отличившихся все знают. Дома не горели, но в Кашино две
бани, в основном пожарная выезжала на тушение полей.
Благоустройством территорий занимались все лето. Привлекали и безработных
граждан и работали отбывающие наказание граждане
и работники
Администрации. Территория очень большая, но жители села имеющие технику
помогали по мере возможности Чуканов Евгений, Чернуха Сергей, Сохань
Николай.Андреев Виктор. СПАСИБО ВАМ!
ВОДА
Снабжение населения водой проводит Алтайское управление водопроводов
и ООО « Родник» Стоимость 1 м3 воды в Кабаково стоит 27.90 рублей, Кашино
51,97 коп. Нареканий со стороны населения практически не поступало, летом по
плану была заменена башня ,а в 2018 году мы вошли в программу и планируется
замена основного водопровода, схема уже готовится.
ГАЗ
Подвоз газа осуществляет краевое управление. Жалоб не возникало..
Обслуживание газовых плит осуществляли Алейскмежрайгаз, вопросов не
возникал.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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 2017 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.
Административной комиссией проведено 2 заседания, в основном вынесены
предупреждения за бродячий скот (овцы), собаки. По собакам полномочия
переданы в 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.

Собрание депутатов совместно с Администрацией будет и дальше работать над
выполнением задач, направленных на повышение жизненного уровня населения,
увеличение собственных доходов. (Оформление невостребованных долей).

