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Аннотация
к публичному докладу о результатах деятельности главы
Тоншаловского сельского поселения за 2017 год
Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности
Администрации
Тоншаловского
сельского
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 Тоншаловского сельского
поселения считает:
- неукоснительное и эффективное исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий,
переданных
в
соответствии
действующим
законодательством;
- повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя
Тоншаловского сельского поселения на основе устойчивого социально
экономического развития;
- сохранение и обеспечение рационального использование природных
богатств поселения в интересах жителей Тоншаловского сельского
поселения;
- сохранение духовных и культурных традиций.
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Анализ социально-экономического положения
Тоншаловского сельского поселения

1.1. Социально-демографическая ситуация
По состоянию на 01 января 2017 г. в Тоншаловском поселении
проживает 5892 человек, из них мужчин 2769 человек, женщин - 3123
человек. В 2017 году родилось 41 человек, умерло 47 человек.

Показатель
Численность населения,
чел.

2013

2014

2015

2016

2017

6417

6564

6756

6049

5892

Меняется ситуация занятости населения. Не смотря на то, что основная
часть работающего населения занята в производственной сфере,
продолжается снижение численности занятых в реальном секторе экономики.
Задачи на 2018 год:
1. Создание условий для закрепления на селе молодежи;
2. Популяризация поселения, как места жительства для горожан.
1.2. Экономический потенциал
Основу
экономики
поселения
составляют
промышленное
производство, энергетика, а также продажа и обслуживание транспортных
средств и спецтехники.
Сельское хозяйство
На территории Тоншаловского сельского поселения осуществляет
деятельность
ОАО
«Племпредприятие
«Череповецкое»,
основным
направлением
деятельности
которого
является
обеспечение
сельскохозяйственных предприятий Вологодской области спермопродукцией
высокоценных быков-производителей, для повышения эффективности
животноводства.
Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района
СХПК «Овощной» прекратило свою деятельность в 2017 году.
Промышленность
На территории Тоншаловского сельского поселения осуществляют
свою деятельность 45 организаций и предприятий. В числе наиболее
значимых
крупнейшие промышленные предприятие района ООО
«Автоспецмаш», ГП ВО «Череповецкая ЭТС», а также, ОАО «СМК
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Черметэкология»,
ООО
«Станкодеталь»,
«Агропромэнерго», ООО «Промэнергоснаб».

ООО

«ПМК-2»,

ООО

Малый бизнес
Администрация поселения ставит перед собой следующие задачи:
- сохранение и поддержка устойчиво работающих субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также увеличение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- увеличение доли работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций;
- увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Потребительский рынок
Потребительский рынок поселения в 2017 году оставался стабильным
и характеризовался высоким уровнем насыщения продовольственными и
непродовольственными товарами.
Торговлю на территории Тоншаловского поселения осуществляют 53
торговых объекта, из них 18 продовольственных и 35 промтоварных.
На территории поселения расположено 6 дилерских центров по
продаже и обслуживанию автотранспорта, официальный дилер Минского
тракторного завода ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», Центр
загородного домостроения «Слобода», торгово - промышленная база
«Ясная», Цветочный оптовый центр ООО "Старлайт «Северо-запад», складмагазин ООО «Инженерные системы».
Бытовое обслуживание населения
На территории Тоншаловского сельского поселения осуществляют
свою деятельность 15 объектов бытового обслуживания, в том числе,
оказывающих услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви, по ремонту и
пошиву швейных изделий, по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и оборудования.
Основные проблемы сферы торговли включают в себя:
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкий уровень платежеспособного спроса;
- невысокие качество услуг и технологическая оснащенность
предприятий торговли.
Основными задачами в сфере развития потребительского рынка
являются:
- координация развития торговой сети и правовое регулирование в
сфере торговли;
- формирование современной инфраструктуры розничной торговли;
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стимулирование деловой активности и информационное обеспечение
в сфере торговли.
Инвестиции
В период 2013-2017 годов на территории поселения реализовано 17
инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях.
В поселении реализуется 13 инвестиционных проектов в том числе 3
концессионных проекта в сфере коммунальных услуг.
На данный момент в Тоншаловском поселении имеются 4
инвестиционные площадки общей площадью 101,19 га.
Разрешенное использование

Кол-во
площадок

Общая площадь,
га

2

19,69

1

77,8

1
4

3,7
101,19

Строительство производственных объектов,
объектов торговли, придорожного сервиса,
рекомендованный класс опасности
производственного объекта V
Строительство объектов
сельскохозяйственного производства
Строительство торгового центра
Всего
На всех инвестиционных площадках
подключения к сетям электроснабжения.
1.3.

имеется

возможность

в

образование,

Социальная сфера

Социальная сфера поселения включает
здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт.

себя

Образование
Сеть образовательных учреждений района включает в себя:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаловская
школа» на 1000 мест;
- МДОУ «Тоншаловский детский сад «Солнышко»;
- МДОУ «Яснополянский детский сад»;
- учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Дом пионеров и
школьников», МБУ ДО «Череповецкая районная школа искусств», МБУДО
«Детско-юношеская спортивная школа».
Ключевыми проблемами сферы образования являются:
- высокая степень износа основных средств, оборудования
моральный износ учебной техники;
- острый дефицит мест в детском саду п. Тоншалово.

и
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Здравоохранение
- 1 районная больница п. Тоншалово;
- 1 ФАП. д. Ясная Поляна;
- 20 больничных коек дневного стационара. Специализированную
стационарную медицинскую помощь населению поселения так же оказывают
лечебные учреждения г. Череповца и Вологодской области.
Численность врачей - 4 человека, численность среднего медицинского
персонала - 17 человек.
Ключевыми проблемами сферы здравоохранения являются:
- высокая степень износа медицинского оборудования;
- низкий уровень территориальной доступности медицинских услуг.
Культура
Сфера культуры поселения представлена двумя учреждениями:
- МУК ЧМР «Межпоселенческий центральный дом культуры»,
- МУК ЧМР «Централизованная библиотечная система».
Ключевыми проблемами сферы культуры являются:
- высокая степень износа основных средств, оборудования.
Физическая культура и спорт
Материально техническая база включает в себя:
- 2 спортивных зала;
- детско-юношеская спортивная школа;
- футбольная площадка;
- хоккейная площадка;
- уличные антивандальные тренажеры.
1.4.

Инженерная инфраструктура, ЖКХ и благоустройство территории

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения 417 ед. жилых
зданий 115600 кв.м. в.т. числе в частной собственности -112349,8 кв.м. в
муниципальной собственности 3250,2. Инженерная инфраструктура
включает в себя: 4 котельных, 2 очистных сооружения, 8920 км тепловых
сетей, 15100 км водопроводных сетей, 10400 км канализационных сетей.
В настоящее время в муниципальной собственности находится 73
квартиры и жилых домов. В данных муниципальных квартирах и жилых
домах проживают граждане на основании договора социального найма.
На территории сельского поселения находится газовая котельная,
принадлежащая ООО «Газпромтеплоэнерго Вологда», которая отапливает
многоквартирные жилые дома, социальные учреждения п. Тоншалово. В
индивидуальных жилых домах частично имеется индивидуальное газовое
отопление. В остальных населенных пунктах поселения жилые дома имеют в
основном печное отопление.
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Населенные пункты поселения оборудованы уличным освещением. Для
снижения расходов электроэнергии приобретены и устанавливаются
светодиодные светильники. Разработан проект по уличному освещению в
п.Тоншалово и д.Войново.
На территории поселения действуют 2 почтовых отделения. Основные
проблемы почтовой связи - нехватка кадров, низкая заработная плата.
Ключевыми проблемами сферы ЖКХ являются:
высокая степень износа инженерных сетей;
недостаточный уровень обеспеченности сельских территорий
инженерной инфраструктурой.
Дорожная инфраструктура поселения
Протяженность дорог местного значения поселения составляет 30,026
км, регионального значения - 19 км, межмуниципального значения - 4,5 км.
Градостроительная политика
Имеется утвержденный генеральный план. Утверждены Правила
землепользования и застройки территории Тоншаловского сельского
поселения.
Разработан и утвержден проект планировки поселка Тоншалово.
Следует отметить, что Тоншаловское поселение является привлекательным
местом для индивидуального жилищного строительства.
Жилищное строительство
Для стимулирования развития жилищного строительства, а также с
целью улучшения жилищных условий граждан в районе реализуются
целевые программы.
Мы уверены, что формирование в сельской местности условий
социального комфорта и удовлетворение первоочередной потребности в
жилье, будет способствовать притоку молодых специалистов в сельскую
местность и закреплению их в экономике района, в т.ч. в отрасли
сельскохозяйственного производства.
Ключевыми проблемами развития жилищного строительства являются:
низкий уровень охвата и высокая степень износа инженерной
инфраструктуры;
высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ;
относительно высокая стоимость земельных участков под ИЖС.
Благоустройство территории.
В 2017 году была продолжена работа по благоустройству поселения:
- установлены четыре контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО
в д.Войново, д.Ясная Поляна;
- разработаны проекты по уличному освещению в п.Тоншалово,
д.Войново;
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- выполнена газификация в д.Г орка;
- приобретено и установлено оборудование на 5 детских игровых
площадках в д.Ясная Поляна, д.Войново и п.Тоншалово на сумму 995,6 тыс.
рублей;
- произведено окашивание в населенных пунктах поселения на сумму
326.0 тыс. рублей;
- выполнена дератизационная и противоакарицидная обработка на
сумму 39,1 тыс. рублей;
- произведен сбор и вывоз несанкционированных свалок на сумму
120,8 тыс. рублей;
- обрезка и вырубка деревьев на сумму 322,1 тыс. рублей;
- начаты работы по обустройству детской волейбольной площадки в
д.Ясная Поляна: подготовлена площадка, приобретено оборудование;
- определен земельный участок для размещения футбольного поля в
с.Носовское.
1.5.

Структура местного бюджета
Исполнение бюджета по доходам за 2017 год составило 15158,5 тыс.
руб., в том числе собственные доходы - 13144,4 тыс. руб.
Основными доходными источниками являются: земельный налог7808.0 тыс. руб., налог на имущество- 3366,3 тыс. руб.,
Статьи доходов и
расходов
Собственные доходы
Дотации
Субвенции
Субсидии
Итого доходов
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Молодежная политика и
оздоровление детей
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Социальная политика
Физическая культура и

2013

2014

2015

2016

2017

20355,4
181,9
149,4
20686,7

20600,5
479,5
370,5
21450,5

13527
2581,1
193,9
871,5
17173,5

13848,6
616,1
228,0
1225,3
15918,0

13144,4
630,4
200,3
1183,4
15158,5

6179,1

5320,6

5504,7

6374,5

4994,6

142,8

100,7

189

185,5

77,9

4369,8

4458,4

2172,7

652,7

654,0

6810,8

7330,2

5281,5

4963,4

3939,9

24,5

27,0

28,4

0

0

206,0

-

-

0

475,6

290,1
15,8

263,8
249,0

313,2
195,0

633,2
177,0

666,0
93,0
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спорт
Национальная оборона
Межбюджетные
трансферты
Итого расходов
Дефицит (-), профицит (+)

181,5
3302,3
21522,7
-836,0

370,1
193,5
3439,92
3295,5
1
21469,7 17173,5
-19,2
0

205,7

199,9

3110,2

2981,8

16302,2
-406,4

14082,7
+1075,8

Бюджет поселения в 2017 году был дотационным.
Исполнение бюджета за 2017 год по расходам составило 14082,7 тыс.
руб.
Администрацией поселения реализуются мероприятия по увеличению
доходной базы бюджета, оптимизации и повышению эффективности
бюджетных расходов, утверждены:
план мероприятий по укреплению доходной базы бюджета;
план мероприятий по оптимизации и по оздоровлению
муниципальных финансов.
Поселение не имеет муниципального долга, а также просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности.

Ключевые проблемы социально-экономического
развития
Ключевые
проблемы
социально-экономического
Тоншаловского сельского поселения можно разбить на 3 блока:

развития

Экономические проблемы
- низкий уровень диверсификации экономики поселения;
- высокая стоимость кредитных ресурсов.
Проблемы социальной сферы:
- высокая степень износа основных средств, оборудования и
моральный износ учебной техники;
- неудовлетворительное состояние большинства зданий и помещений
учреждений социальной сферы;
- дефицит квалифицированных кадров, отсутствие привлекательности
для молодых специалистов, недостаточный уровень заработной платы.
Инфраструктурные проблемы:
- высокая степень износа инфраструктуры;
- высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ.
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3 I Ресурсный потенциал
Географическое положение
Тоншаловское сельское поселение расположено в центральной части
Череповецкого района Вологодской области, его территория занимает 64,7
тыс.кв.км. Административный центр - п. Тоншалово, имеет статус сельского
поселения. Через поселение проходят виды транспортных коммуникаций:
автомобильные дороги, воздушный коридор Европа-Азия.
Выгода географического положения поселения заключается в
непосредственной близости к главному промышленному центру области г. Череповец, административному центру области г. Вологда и точке
пересечении всех «коридоров развития», определенных Стратегией развития
области, создающим предпосылки развития промышленных, транспортно
логистических и рекреационных функций.
Природные ресурсы
Ресурсный потенциал поселения представлен земельными, водными,
лесными ресурсами.
Земельные ресурсы.
Общая площадь земель поселения составляет 64,7 тыс. г, из них более
половины следующие по значимости категории земель - земли запаса и земли
сельскохозяйственного назначения.
Водные ресурсы.
Крупнейшим водным объектом поселения является р. Ягорба.
В целом природно-ресурсный потенциал поселения способствует
развитию сельского хозяйства, производства строительных материалов.

з

Задачи и перспективы СЭР Тоншаловского
сельского поселения

4.1 . Повышение инвестиционной привлекательности

В целях содействия инвестициям в Тоншаловском сельском поселении:
осуществляется сопровождение инвестиционных проектов и ведется их
мониторинг на протяжении всего периода реализации;
разработан
и
регулярно
обновляется
реестр
свободных
инвестиционных площадок.
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4.2 Наращивание собственной доходной базы
План мероприятий по укреплению доходной
Тоншаловского сельского поселения включает в себя:
Направление

базы

бюджета

Мероприятия

Легализация бизнеса и - Регистрация
недвижимого
имущества
объектов
физических лиц, в том числе в рамках работы
налогообложения
по принципу «единого окна».
- Выявление и принятие мер по постановке на
учет юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обязанных вносить плату за
негативное воздействие на окружающую среду.
- Проведение работы с работодателями в рамках
легализации «теневой» заработной платы.
- Работа со «скрытой» недоимкой по налогу на
доходы физических лиц, включая контрольно
проверочную работу налоговых органов.
Повышение
качества - Деятельность рабочей группы по платежам в
администрирования
бюджеты всех уровней.
налоговых
доходов, - Функционирование
мобильных
налоговых
усиление работы по
офисов.
неплатежам в бюджеты - Выявление
объектов
недвижимости
и
всех уровней
земельных участков, подлежащих постановке
на кадастровый учет и регистрации права
собственности.
Помимо мероприятий, включенных в план по укреплению доходной
базы, безусловно, необходимо активизировать работу в следующих
направлениях:
- 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.
4.3 Повышение доступности
поселения

и открытости деятельности

главы

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности
главы поселения включают в себя:
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- личный прием граждан:
2013

2014

2015

2016

2017

Письмен
ные
обращени
я

устные

Письмен
ные
обращения

Устны
е

Письмен
ные
обращения

Устны
е

Письмен
ные
обращен
ия

Устн
ые

Письме
н
ные
обраще
ния

Устн
ые

76

76

102

62

93

59

47

38

54

95

-

публичные слушания при решении важных вопросов:
2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

2

1

По проекту внесения изменений в
Устав
По проекту Правил землепользования и
застройки

2

1

1

1

1

12

1

По выдаче разрешения на условно
разрешённый
вид
использования
земельных участков
По проекту планировки территории

25

9

2

1

2

Рассматриваемые вопросы
По проекту бюджета поселения

11

Об исполнении бюджета
О внесении изменений в Правила
благоустройства
Тоншаловского
сельского поселения

1
1

годовой отчет главы поселения о работе перед депутатами Совета
Тоншаловского сельского поселения и жителями поселения;
регулярные встречи со старостами и жителями населенных пунктов.
На официальном сайте Тоншаловского сельского поселения
регулярно обновляется информация о деятельности органов местного
самоуправления. Продвигается идея общения с органами власти в
социальных сетях.

Ожидаемые результаты социально-экономического
азвития
Ключевым
инструментом
социально-экономического
развития
поселения являются муниципальные программы. В 2017 году действуют 6
муниципальных программ, которые реализованы на 93,1% .
На 2017 год разработаны и утверждены следующие муниципальные
программы:
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Перечень муниципальных программ Тоншаловского
сельского поселения
Развитие физической культуры и спорта на
территории Тоншаловского сельского поселения на
2014-2020 годы
Развитие и совершенствование сети автомобильных
дорог и искусственных сооружений общего
пользования муниципального назначения
Тоншаловского сельского поселения на 2014-2020
годы
Обеспечение пожарной безопасности на территории
Тоншаловского сельского поселения на 2014-2020
годы
Развитие материально-технической базы и
информационно-коммуникационных технологий в
Администрации Тоншаловского сельского поселения
на 2016-2020 годы
Благоустройство территории Тоншаловского
сельского поселения на 2016-2020 годы
Формирование современной городской среды на
территории Тоншаловского сельского поселения на
2018 -2022 годы
ИТОГО

Финансирование из
бюджета поселения в
2017г., тыс. руб.
93,0

635,8

77,9

848,1

3317,8

4972,6

