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Аннотация к публичному докладу

Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности 
администрации поселения и призван информировать население об основных 
результатах и направлениях работы администрации. Представление 
настоящего публичного доклада населению осуществляется в целях 
повышения эффективности, открытости и доступности деятельности органов 
власти.

Своим предназначением администрация Малечкинского сельского 
поселения считает:

неукоснительное и эффективное исполнение полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с действующим законодательством;

повышение уровня и улучшение качества жизни населения поселения 
на основе устойчивого социально-экономического развития; 

сохранение духовных и культурных традиций.

1. Анализ социально-экономического положения Малечкинского
сельского поселения

Общая площадь территории поселения 8 170,4 га. Административный 
центр поселения -п.Малечкино. В его состав входят 11 населенных пунктов, 
это п.Малечкино, деревни: Кошта, Старина, Климово, Киселево, Леонтьево, 
Парфеново, Заякошье, Дементьево, Курилово, Афонино.

Постоянно проживает 2 267 человек.
Пенсионеров среди постоянно проживающего населения 515 человек, 
трудоспособного населения 1 280 человек, 
до 18 лет 471 человек.
Мужчин -  1033 чел, женщин -  1234 чел.
Показатель по рождаемости за 2015 год составляет 19 чел., смертности

-  27 чел.
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Численность 
населения, чел. 2339 2321 2285 2269 2267
Рождаемость, чел. 23 26 16 34 19
Смертность, чел. 30 36 42 36 27
Естественный 
прирост, чел. -7 -10 -26 -2 -8

Отрицательные значения естественного прироста населения на 
территории поселения обусловлены естественным старением населения, 
миграцией населения в город, отсутствием строительства нового жилья.

Экономический потенциал



Градообразующими предприятиями Малечкинского сельского 
поселения являются: ООО «Птицефабрика «Малечкино», ЗАО «Малечкино», 
ООО «Птицефабрика «Парфеново» и ООО «Октябрьское».

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Объем производства 
молока всего, тонн. 
ООО «Октябрьское»

6295 7675 8414 8670
Информация
отсутствует

Объем производства 
мяса говядины всего, 
тонн.
ООО «Октябрьское»

173 221 254 263
Информация
отсутствует

Объем производства 
яйца, всего, тыс.шт. 
ЗАО «Малечкино» 
ООО «Птицефабрика 
Парфеново»
ООО «Птицефабрика 
Малечкино»

115329 147104 106137
Информация
отсутствует

Информация
отсутствует

Объем производства 
мяса птицы, всего, 
тонн.
ЗАО «Малечкино» 
ООО «Птицефабрика 
Парфеново»
ООО «Птицефабрика 
Малечкино»

1174 1413 899 Информация
отсутствует

Информация
отсутствует

В настоящее время на территории поселения действует 16 субъектов 
малого предпринимательства.

Малое предпринимательство в поселении развивается по следующим 
направлениям: торговая деятельность, деревообработка, производство
древесного угля, производство стройматериалов (пеноблоки), сфера услуг.

На территории поселка Малечкино расположено 6 торговых точек, в 
которых работает 20 торговых предприятий, отделение почты России, 
отделение Сбербанка, аптека. Жители поселка имеют возможность сшить 
или отремонтировать одежду, воспользоваться услугами парикмахера, не 
выезжая в город.

На сегодняшний день Администрацией поселения продолжается поиск 
инвесторов для создания новых предприятий на площадях Малечкинского 
сельского поселения, осуществляется деятельность по формированию 
свободных инвестиционных площадок под застройку жилья, развитие 
сельскохозяйственного и промышленного производства.



Социальная инфраструктура

Успешность существования человека в современном обществе 
определяется уровнем развития его (общества) социальных гарантий.

Социальная сфера Малечкинского сельского поселения включает в 
себя: образование, здравоохранение, социальную защиту населения,
культуру, физическую культуру и спорт.

Образовательные учреждения поселения представлены МДОУ 
"Малечкинский детский сад», МОУ "Малечкинская средняя 
общеобразовательная школа",

Детский сад посещают 153 детей дошкольного возраста. Коллектив 
педагогов детского сада -  21 чел. (в т.ч. учитель- логопед, инструктор по 
физической культуре, педагог-психолог).

Показатель 2011 2012 2013 2014
2015

В очереди 
в д/сад от 0 

до 3 лет
Количество
обучающихся,
чел.

146 151 150 146 153 37

Обучение в школе проходит в одну смену, количество учащихся 211 
чел. Педагогический коллектив -  25 чел.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Количество 
обучающихся, чел. 180 194 194 203 211

Работает филиал Тоншаловской школы искусств по направлениям: 
изобразительное и музыкальное искусство.

Медицинское обслуживание осуществляется на базе Малечкинской 
амбулатории БУЗ ВО «Череповецкая центральная районная поликлиника» в 
составе 5 мед. работников и 2 сотрудников обслуживающего персонала.

В целях обеспечения качественным медицинским обслуживанием 
населения поселения и для привлечения на работу и проживания на нашей 
территории врача общей практики медицинскому работнику предоставлена 
благоустроенная квартира специализированного жилищного фонда.

Ключевыми проблемами сферы здравоохранения являются дефицит 
кадров на местах, высокая степень износа медицинского оборудования.

Для оказания материальной помощи нуждающимся в МУК 
«Малечкинское СКО» 2 раза в месяц ведет прием социальный работник.



По опеке и попечительству администрация поселения работала 
совместно с отделом администрации района. При администрации действует 
общественная ИДН. На учете стоит 39 неблагополучные семьи, 16 граждан 
ведут асоциальный образ жизни.

На решение проблем организации досуга населения и приобщения 
жителей поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа 
Дома культуры и библиотеки.

Муниципальное учреждение культуры принимает участие в областных 
и районных фестивалях, смотрах, конкурсах художественной 
самодеятельности.

В МУК «Малечкинское СКО» работает 28 клубных формирований, из 
них для детей до 14 лет -  13, для молодежи от 15 до 24 -  5. Проводятся 
мероприятия с детьми и подростками, работают клубы по интересам, 
народные хоровые и танцевальные коллективы, духовой оркестр.

Ключевыми проблемами сферы культуры являются:
-  скудная и морально устаревшая материально-техническая база;
-  здание нуждается в капитальном ремонте;
-  дефицит и старение кадров.

Администрация Малечкинского сельского поселения старается уделить 
внимание развитию физкультуры и спорта на территории поселения. Наша 
молодежь продолжает участвовать в спортивных соревнованиях. В 2015 году 
на спортивную работу было выделено 84,2 тыс. рублей на приобретение 
спортивной формы и участие в турнирах, чемпионатах футбольной команды. 
Начата работа по расчистке и подготовке площадки для волейбола и 
комплекса тренажеров.

Ключевыми проблемами сферы физкультуры и спорта являются 
отсутствие спортивных сооружений как специализированного, так и 
общефизкультурного назначения.

Администрация поселения в 2015 году вела работу по обеспечению 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством. В очереди на улучшение жилищных условий 
стоит 71 семей. В 2015 году на очередь поставлены три семьи. Одна семья 
подала заявку на участие в программе на улучшение жилищных условий.

Задачи на 2016-2017 годы:
1. Создание условий для закрепления на селе молодежи;
2. Популяризация поселения, как места жительства для горожан.
3. Привлечение молодых специалистов.
4. Развитие спорта.



В 2015 году продолжалась работа по предоставлению муниципальной 
услуги -  передача жилых помещений в собственность граждан в порядке 
приватизации. За 2015 год зарегистрировано 29 заявлений граждан, 
желающих оформить жилье в собственность.

День пожилых людей проводится с помощью организаций и 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на террирории 
Малечкинского сельского поселения: для ветеранов накрываются столы, 
чествуются юбиляры года, культработники организуют концерты. В День 
Победы около обелиска был организован митинг, концерты.

Проведен частичный ремонт памятника.

Инженерная инфраструктура

В сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения находится 43,9 
тыс. кв. м. жилого фонда. Инженерная инфраструктура включает в себя: 1 
котельную, водопроводные очистные сооружения, канализационное 
очистное сооружение, 6,7 км тепловых сетей, 12,3 км водопроводных сетей, 
12,88 км канализационных сетей.

Уровень газификации природным газом по поселению составляет из 
295 домовладений - 25 (в основном это многоквартирные дома поселка
Малечкино).

Ключевыми проблемами сферы ЖКХ являются высокая степень износа 
инженерных сетей и жилищного фонда.

С мая 2015 года большая часть многоквартирных домов заключили 
договор с Управляющей компанией «Районный жилищник». В 2015 году на 
территории поселения продолжали работу: Управляющая компания: ООО 
«УК «Городок -1» и обслуживающие организации: ООО «УК Городок-2» и 
ООО «Теплосеть-1».

Срывов поставки тепла, газа и воды не было. Жители поселка 
Малечкино, как и в предыдущие годы, имеют задолженность по оплате 
коммунальных услуг - на ноябрь 2015 года более четырех миллионов рублей.

Питьевую воду централизованно поставляет ООО «Череповецкие 
водохозяйственные системы», теплоснабжение - ООО «Теплосеть-1».

На территории нет водных объектов, используемых для ловли рыбы и 
массового отдыха. Единственным водоемом, используемым для купания, 
является искусственный водоем в районе д.Леонтьево.



В целях пожарной безопасности была установлена рында в деревне 
Парфеново, в поселке Малечкино перенесены гидранты на насосную 
станцию второго подъема (для возможности оперативной заправки 
спецтехники независимо от водовода в поселке Малечкино), организована 
разворотная площадка у насосной станции второго подъема для 
единовременной заправки трец единиц спецтехники, Проведена частичная 
подсыпка щебнем и шлаком дорог местного значения.

Сбором и вывозом ТБО и КГО на территории поселения занимается 
ООО «АкваЛайн», ООО «Экотранссервис» и ЧМП «СпецАвтоТранс», а из 
мест захоронений (кладбищ) ИП Рыбальченко А.М. Для этого заключен 
договор на аренду 3 контейнеров емкостью по 8 куб.метров. Ликвидирована 
несанкционированная свалка в поселке Малечкино в районе улицы 
Промышленная. Начата работа по составлению реестра пользователей 
хозяйственных построек и земельных участков, не оформленных в 
собственность или аренду.

В поселке Малечкино были спилены аварийные деревья и частично 
посажены новые.

Проведена обработка территорий детского сада, школы, детских 
площадок от клещей. Проведены работы по борьбе с сорной 
растительностью (борщевиком).

В 2015 году окашивание травы и обрезка деревьев (кустарников) в 
п.Малечкино производилась 2 раза. Были демонтированы старые
травмоопасные игровые элементы.

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности» была проведена работа по установке светодиодных 
светильников на каждой опоре уличного освещения в деревне Курилово, что 
позволило сделать проживание более комфортным и безопасным. В поселке 
Малечкино проведены работы по замене аварийных опор уличного 
освещения по улице Победы.

В 2015 году проведена работа по возрождению бывшего населенного 
пункта Ившево путем присоединения его к деревне Киселево через 
процедуру проведения публичных слушаний и внесения изменений в 
генеральный план Малечкинского сельского поселения.

Транспортные услуги населению оказывала автоколонна 1456. Жалоб 
от населения на организацию перевозок практически не было. По всем 
поступавшим обращениям граждан администрация связывалась с 
руководством предприятия, старались учесть все предложения населения при 
составлении графика движения. В 2015 году проведена работа по замене 
павильона на конечной остановке автобуса в поселке Малечкино. Как и в



2014 году с мая 2015 года на весенне -  летний период продлен автобусный 
маршрут до д. Климово с остановками в д. Леонтьево и у д. Киселево.

В целях организации безопасности дорожного движения обозначена 
дорожная разметка (зебра) и установлены дополнительные дорожные знаки 
(пешеходный переход).

Структура местного бюджета

Источники формирования имущества и финансовых ресурсов 
Администрации поселения определяются Уставом, решением Совета 
Малечкинского сельского поселения о бюджете Малечкинского сельского 
поселения на соответствующий финансовый год.

Бюджет поселения утверждается решением Совета поселения 
Малечкинского сельского поселения. Порядок разработки, утверждения и 
исполнения бюджета поселения определяется Положением о бюджетном 
процессе в Малечкинском сельском поселении, утверждаемым Советом 
поселения.

Бюджет Малечкинского сельского поселения, утвержденный на 2015 
год (со всеми изменениями и дополнениями):

- по доходам -  6 827,3 тыс.руб.
- по расходам -  6 996,0 тыс. руб.
- дефицит бюджета утвержден в сумме 168,7 тыс.руб.

Источниками покрытия дефицита бюджета Малечкинского сельского 
поселения в 2015 году являются остатки денежных средств, образовавшиеся 
на едином счете бюджета Малечкинского сельского поселения по состоянию 
на 01.01.2015 года.

Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, поступающих в 
соответствии с законодательством РФ, Вологодской области и решением 
Совета Малечкинского сельского поселения.

За отчетный финансовый год в бюджет Малечкинского сельского 
поселения поступило 6850,9 тыс.руб. или 100,3 % по отношению к плановым 
показателям, утвержденным в бюджете Малечкинского сельского поселения 
на 2015 год. Основными доходными источниками являются налог на доходы 
физических лиц, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, налог на имущество физических лиц.

Исполнение расходной части бюджета поселения в 2015 году составило 
6370,7 тыс.руб., или 93,7 % по отношению к плановым показателям, 
утвержденным в бюджете поселения в 2015 году.

Подробная информация об исполнении показателей доходной и 
расходной частей бюджета Малечкинского сельского поселения за 2012-2015 
годы приведена ниже:



Статьи доходов и 
расходов 2012 2013 2014 2015 План 

2016
Доходы

Собственные доходы 4889,6 5726,4 3867,0 2852,0 2 532,0
Дотации 2744,5 2094,4 2267,5 3142,4 2 662,5
Субвенции 167,5 177,8 185,9 193,9 228,0
Субсидии 32,5 357,1 0 122,4
Иные межбюджетные 
трансферты 5,5 5 0 635,5 578,2

Итого доходов 7839,6 8003,6 6677,5 6827,3 6123,1

Общегосударственные
вопросы 2891,4 3479,7 3024,5 3192 53192,5 2 607,6

Национальная оборона 167,1 177,4 185,5 193,5 227,6
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0 80,8 0 59.959.9 20,0

Национальная
экономика 71,2 1042 146,1 335 0335,0 386,2

Жилищно
коммунальное
хозяйство

1100,4 1099,2 1138,7 959,1 1 006,4

Культура 2675,2 2471,4 3088,9 2059,8 1 400,0
Социальная политика 0 67,1 33,6 112,0 355,3
Физическая культура и 
спорт 268,3 264 73,3 84 284,2 120,0

Итого расходов 7173,6 8681,6 7690,6 6996,0 6123,1
Дефицит (-), профицит
(+)

666,0 -678 -1013,1 -168,7

Администрацией Малечкинского сельского поселения в 2015 году было 
проведено 8 заседаний рабочих групп, на которые были приглашены 58 
должника с целью проведения индивидуальной беседы по своевременной 
уплате числящейся за ними недоимки. Вследствие проведения заседаний 
вышеуказанных рабочих групп, снижение недоимки в бюджет Малечкинского 
сельского поселения в 2015 году составило 58,9 тыс.руб.

Ключевые проблемы социально-экономического развития

Ключевые проблемы социально-экономического развития 
Малечкинского сельского поселения:

-  высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве;



-  скудная, морально и физически устаревшая материально-техническая
база социальной сферы;

-  неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений
социальной сферы;

-  старение кадров;
-  изношенность инфраструктуры и жилого фонда;
-  не ведется строительство жилого фонда;
-  высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ.

Повышение доступности и открытости деятельности главы поселения

Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов Малечкинского сельского поселения.

Было издано 158 постановлений и 29 распоряжений Администрации 
по вопросам местного значения.

Для реализации полномочий Администрации поселения были 
подготовлены и приняты муниципальные Программы на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов в количестве шести программ.

Совет Малечкинского сельского поселения в течение 2015 года провел 
12 заседаний, рассмотрел и принял 48 нормативных документов, касающихся 
деятельности Администрации и Совета, бюджета поселения, содержания 
территории, муниципального контроля, установления налогов на 2016 год, 
связанных с внесением изменений в различные нормативные акты в связи с 
изменением законодательства.

Приняты изменения в Устав Малечкинского сельского поселения.
Структура, предельные объемы расходов на содержание 

Администрации поселения утверждаются Советом поселения.
Заместитель главы поселения, специалисты Администрации поселения 

подотчеты и подконтрольны главе поселения.
Работают старосты. Старосты -  главные помощники Администрации в 

работе с населением. Население через старост сообщает нам о всех 
проблемах населенных пунктов. Наиболее активно работают старосты в д. 
Кошта - Цыпленкова Надежда Анатольевна и в д. Киселево - Белякова 
Татьяна Викторовна.

В 2015 году в Администрацию поступило 40 письменных обращений. 
Основными вопросами, волнующими граждан, были: земельные вопросы, 
отлов бездомных собак.

Все заявления рассмотрены и даны письменные разъяснения.
Выдано различных справок - более 2 500 шт.

Велась работа по Земельному кодексу, согласно наших полномочий: 
выдавались гражданам соответствующие документы: справки, планы
земельных участков, выкопировки из карт, документы из архива. В рамках



мероприятий, способствующих государственной регистрации прав граждан 
на объекты недвижимости принято 20 пакетов документов.

В 2015 году совершено 189 нотариальных действий.

Задачи поселения

Привлечение инвестиций, содействие развитию малого и среднего 
бизнеса.

Содействие развитию жилищного строительства.
Расширение перечня, повышение доступности и качества платных

услуг.
Повышение эффективности деятельности муниципальных 

предприятий.
Наращивание собственной доходной базы.

Спасибо за внимание!
Глава

Малечкинского сельского поселения,
С.С.Аникин


